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Общество, в котором на деле защищают  

права ребенка и уважают его личное достоинство,  

не только добрее и человечнее,  

это общество быстрее и лучше развивается, 

 имеет благоприятную предсказуемую перспективу 

 

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев 

 

 

Доклад подготовлен в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 01.09.2009 № 986 «Об Уполномоченном при Президенте 

Российской Федерации по правам ребёнка», Указом Президента Республики 

Бурятия от 29.10. 2010 № 123 «Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Республике Бурятия» и Распоряжением Президента Республики Бурятия от 

22.03.2011 № 16-рп. 

Институт Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия 

существует чуть больше 1 года. В соответствии с выполняемыми задачами 

Уполномоченный в 2011 году работал над вопросами обеспечения 

государственной защиты прав и законных интересов ребенка, восстановления 

нарушенных прав ребенка, подготовки предложений по совершенствованию 

нормативных правовых актов Республики Бурятия, информирования 

населения о состоянии и мерах по защите прав детей, взаимодействия с 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

правоохранительными и иными структурами, работающими в сфере защиты 

прав детства. 

Оценивая ситуацию в решении проблем защиты прав детей, 

Уполномоченный исходит, прежде всего, из принципа объективности, 

отмечая положительные моменты и в то же время, обозначая поле 

деятельности по тем вопросам, в решении которых нет сдвигов. 

Уполномоченный видит свою задачу не только в разрешении 

конкретных вопросов, представляющих интересы детей в индивидуальном 

порядке, но и в том, чтобы способствовать системным изменениям по 

улучшению положения детей в целом. 

В основу доклада положены итоги обобщения и анализа письменных и 

устных обращений граждан, материалы проверок, проведенных с участием 

Уполномоченного и его аппарата, информация, представленная органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, сведения, 

полученные в ходе участия в совещаниях, встречах, конференциях, на 

которых обсуждались вопросы защиты прав и интересов детей, посещения 

различных государственных учреждений для несовершеннолетних, в чьи 

обязанности входит защита прав и интересов ребенка, официальные 

статистические данные по Республике Бурятия.  
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Аппаратом Уполномоченного представлен анализ основных 

международных, федеральных и республиканских нормативно – правовых 

актов, регулирующих деятельность по защите прав детей.  



Раздел 1. ПРАВА ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ:  

НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ 

 

1.1. Международно – правовой аспект защиты прав ребенка 

 

Обеспечение прав ребенка относится к глобальным проблемам 

современности, в решении которых заинтересовано все мировое сообщество. 

Это объясняется определяющей ролью подрастающего поколения в 

гарантировании жизнеспособности общества и прогнозировании его 

будущего развития. Однако следует признать, что ни одно государство в 

мире не может претендовать на роль образца в области соблюдения прав 

ребенка. Даже для самых демократических и экономически развитых 

государств характерны рост преступности несовершеннолетних, наличие 

семей с низким жизненным уровнем, смертность детей из-за недостаточного 

медицинского обслуживания, рост количества беспризорных детей. Все эти 

факторы доказывают невозможность разрешения детской проблемы только 

национальными средствами и вызывают необходимость объединения усилий 

мирового сообщества в целом. 

Вопросы прав ребенка являются ключевой категорией, определяющей 

положение детей во всем мире. Защита прав ребенка в значительной степени 

обуславливается тем, насколько общество осведомлено о правах детей и о 

механизмах их реализации и защиты. 

 

Основные международно-правовые документы, содержащие 

требования государственной политики в отношении детей: 

 

1. Конвенция о правах ребенка (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989); 

2. Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 

касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии; 

3. Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 

касающийся участия детей в вооруженных конфликтах; 

4. Цели образования. Замечание общего порядка № 1 (2001); 

5. Роль независимых национальных правозащитных учреждений в 

деле поощрения и защиты прав ребенка. Замечания общего порядка № 2 

(2002); 

6. ВИЧ/СПИД и права ребенка. Замечания общего порядка № 3 

(2003); 

7. Здоровье и развитие подростков в контексте Конвенции о правах 

ребенка. Замечания общего порядка № 4 (2003); 

8. Общие меры по осуществлению Конвенции о правах ребенка. 

Замечание общего порядка № 5 (2003); 

9. Обращение с несопровождаемыми и разлученными детьми за 

пределами страны их происхождения. Замечание общего порядка № 6 (2005); 
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10. Осуществление прав ребенка в раннем детстве. Замечание 

общего порядка № 7 (2005); 

11. Право ребенка на защиту от телесных наказаний и других 

жестоких или унижающих достоинство видов наказания. Замечание общего 

порядка № 8 (2006); 

12. Права детей-инвалидов. Замечание общего порядка № 9 (2006); 

13. Права детей в рамках отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних. Замечание общего порядка № 10 (2007); 

14. Право ребенка быть услышанным. Замечание общего порядка № 

12 (2009); 

15. Конвенция № 182 о запрещении и немедленных мерах по 

искоренению наихудших форм детского труда (Международная организация 

труда, 01.06.1999); 

16. Конвенция № 138 о минимальном возрасте для приема на работу 

(Международная организация труда, 26.06.1973); 

17. Рекомендация № 190 о запрещении и немедленных мерах по 

искоренению наихудших форм детского труда (Международная организация 

труда, 17.06.1999); 

18.  Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 

(принята Генеральной конференцией ООН по вопросам образования, науки и 

культуры 14.12.1960); 

19. Конвенция о взыскании за границей алиментов (ООН 20.06.1956).  

 

Принципы и нормы международного права: 

 

1. Руководящие принципы политики Совета Европы по вопросу 

комплексных национальных стратегий защиты детей от насилия (2009); 

2. Рекомендация Комитета Министров Совета Европы 

государствам-членам о политике в поддержку позитивного воспитания детей 

родителями (2009); 

3. Искоренение телесных наказаний детей (Совет Европы, 2009); 

4. Рекомендация Комитета Министров Совета Европы 

государствам-членам о правах детей, находящихся в учреждениях опеки 

(2005); 

5. Руководящие указания по альтернативному уходу за детьми 

Совета по правам человека (2009); 

6. Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, 

лишенных свободы (1990); 

7. Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, 

связанных с участием детей-жертв и свидетелей преступлений 36-е 

пленарное заседание (2005); 

8. Руководящие указания Генерального секретаря ООН «Подход 

ООН к правосудию в отношении детей (2008); 
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9. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей (1990); 

10. Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности 

среди несовершеннолетних (1990); 

11. Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся 

защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и 

усыновление на национальном и международном уровнях (1986); 

12. Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных 

обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов (1974); 

13. Декларация прав ребенка (1959). 

 

1.2. Федеральное законодательство 

 

Принятые на федеральном уровне документы подчеркивают важность 

дальнейшего совершенствования законодательного регулирования правового 

статуса несовершеннолетних и укрепления правовой защиты детства в 

России. 

Правовую основу организации и осуществления деятельности по 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан в 

Российской Федерации составляют Конституция РФ, Гражданский Кодекс 

РФ, Семейный Кодекс РФ, Федеральные законы от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 21.12.1996 № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 

от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» и др. 

Считаем необходимым отметить, что в 2011 году были внесены 

изменения в ряд нормативных правовых документов. 

 

Мониторинг изменений федерального законодательства в течение 

2011 года 

 

1. Право ребенка на жизнь и охрану здоровья. 

Федеральный закон от 11.07.2011 № 202-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 24 Федерального закона «О рекламе». 

Установлены новые требования к рекламе медицинских услуг по 

искусственному прерыванию беременности (новая часть 12 статьи 24 

Закона). 

Такая реклама должна сопровождаться предупреждением о 

возможности бесплодия и иных вредных последствий для здоровья женщины 

в результате искусственного прерывания беременности. Такому 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-07-18;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D116564
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-07-18;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D116564
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предупреждению должно быть отведено не менее чем десять процентов 

рекламной площади (пространства).  

Реклама медицинских услуг по искусственному прерыванию 

беременности не должна содержать утверждение о безопасности таких 

медицинских услуг.  

Постановление Правительства РФ от 02.08.2011 № 642 «О внесении 

изменений в федеральную целевую программу «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах». 

Общий объем финансирования ФЦП «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006 – 2012 годах» снижен с 54276,9 млн. рублей до 

47755,51 млн. рублей. Кроме того, в Программе уточнены:  

мероприятия, направленные на повышение правового сознания и 

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  

организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на 

совершенствование организации движения транспортных средств и 

пешеходов в городах;  

мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи 

лицам, пострадавшим в результате ДТП. 

 

Постановление Правительства РФ от 12.08.2011 № 660 «О внесении 

изменений в Положение о Всероссийской службе медицины катастроф». 

К задачам Всероссийской службы медицины катастроф отнесено 

осуществление экстренной и консультативной медицинской помощи 

пострадавшим (больным) и медицинской эвакуации  

В соответствии с изменениями, внесенными в Положение о 

Всероссийской службе медицины катастроф, утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 28.02.1996 N 195, Всероссийская служба медицины 

катастроф функционально объединяет:  

службу медицины катастроф Минздравсоцразвития РФ;  

службу медицины катастроф Минобороны РФ;  

силы и средства МЧС РФ, МВД РФ, иных федеральных органов 

исполнительной власти, РАМН, органов исполнительной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления, ОАО «Российские железные дороги» 

и других организаций, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для 

ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.  

Служба в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

свою деятельность на федеральном, межрегиональном, региональном, 

муниципальном и объектовом уровнях.  

При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации органы 

управления и силы Службы функционируют в режиме повседневной 

деятельности. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации может 

устанавливаться один из следующих режимов функционирования:  

режим повышенной готовности - при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации;  

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-08-18;r=fd;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D1135900
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-08-18;r=fd;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D1135900
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-08-18;r=fd;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D1135900
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-08-18;r=fd;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D118315
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-08-18;r=fd;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D118315
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режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 

чрезвычайной ситуации.  

Руководителем Службы является Министр здравоохранения и 

социального развития РФ. 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 01.06.2011 № 79 «Об утверждении СанПиН 2.3.2.2871-11 «Изменения 

№ 24 к СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов» Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 19.07.2011 № 21407. 

Уточнены допустимые уровни содержания антибиотиков в пищевых 

продуктах для питания: 

1) детей раннего возраста (в числе продуктов: адаптированные 

молочные смеси; каши сухие молочные, требующие варки; консервы из мяса; 

мясо-растительные консервы; рыбо-растительные консервы); 

2) дошкольников и школьников (в числе продуктов: консервы 

мясные; полуфабрикаты из рыбы и нерыбных объектов промысла; 

кулинарные изделия из рыбы и нерыбных объектов промысла; молоко, 

сливки, кисломолочные продукты, в т.ч. йогурты, напитки на молочной 

основе; сыры; 

3) специализированные продукты для лечебного питания детей, в 

том числе недоношенных; 

4) беременных и кормящих женщин; 

Уточнены допустимые уровни содержания антибиотиков в основных 

сырье и компонентах, используемых при изготовлении продуктов детского 

питания (в числе продуктов: мясо и субпродукты убойных животных; мясо 

птицы; рыба; масло коровье высший сорт, жир птичий топленый). 

Данные правила и нормативы устанавливают гигиенические 

нормативы безопасности и пищевой ценности для человека пищевых 

продуктов, а также требования по соблюдению указанных нормативов при 

изготовлении, ввозе и обороте пищевых продуктов.  

 

<Письмо> Роспотребнадзора от 15.06.2011 № 01/7310-1-32 «О 

требованиях к организации питания детей в летних оздоровительных 

учреждениях». 

В целях предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых отравлений среди детей и 

подростков в оздоровительных учреждениях в данном документе 

опубликован список продуктов, которые не должны использоваться в 

питании детей в летних оздоровительных учреждениях. 

В этот перечень вошли такие продукты, как: 

- остатки пищи от предыдущего приема, а также пища, приготовленная 

накануне;  

- рыба без термической обработки (строганина, вобла и др.)  

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-08-01;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D117356
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-08-01;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D117356
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-08-01;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D117356
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-08-01;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D117356
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-08-01;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D117356
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-06-20;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D115255
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-06-20;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D115255
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-06-20;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D115255
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- прокисшее молоко «самоквас»;  

- напитки, морсы и пр. собственного приготовления, квас;  

- изделия из мясной обрези, отходы колбасных цехов, свиные баки, 

диафрагмы, кровь, мозги, рулеты из мякоти голов;  

- консервированные продукты домашнего приготовления;  

- консервированные продукты в томатном соусе;  

- порошки неизвестного состава в качестве разрыхлителей теста;  

- сухие концентраты для приготовления гарниров и др. 

В питание детей не должны включаться: острые соусы, горчица, хрен, 

перец, уксус, натуральный кофе, соки и напитки в виде сухих концентратов, 

майонез. Кроме того, из рациона детей должны быть временно исключены 

холодные закуски, блюда и продукты, не подвергавшиеся термической 

обработке, как потенциальный фактор передачи инфекции. 

 

<Информация> Росалкогольрегулирования «Разъяснения по 

вопросам применения в отношении розничной продажи алкогольной 

продукции норм Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» с учетом изменений, 

внесенных Федеральным законом от 18.07.2011 № 218-ФЗ». 

Росалкогольрегулированием даны разъяснения по вопросам 

применения законодательства в сфере производства и оборота алкогольной 

продукции в связи с внесенными в него изменениями. 

 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 218-ФЗ приняты 

поправки, направленные в том числе на повышение эффективности 

правового регулирования в указанной сфере, снижение масштабов 

злоупотребления алкоголем и профилактику алкоголизма среди населения, в 

том числе несовершеннолетнего. 

В разъяснениях, в частности, затронуты вопросы, касающиеся: 

- прекращения деятельности обособленными подразделениями 

лицензиатов, расположенными в местах, не соответствующих 

установленным требованиям (законом установлен запрет на продажу 

алкогольной продукции не только в детских, образовательных и 

медицинских организациях, но и на прилегающих к ним территориях); 

- ограничения времени продажи алкогольной продукции; 

- продажи пищевой продукции с содержанием этилового спирта от 0,5 

до 1,5 процента. 

 

Методические указания «МУ 3.1.1.2957-11. 3.1.1 Профилактика 

инфекционных заболеваний. Кишечные инфекции. 

Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и 

профилактика ротовирусной инфекции». 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-11-11;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D15397
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-11-11;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D15397
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-11-11;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D15397
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-11-11;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D15397
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-11-11;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D15397
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-11-11;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D15397
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-11-11;r=hotdocs;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D15397
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Определяют организацию и порядок проведения эпидемиологического 

надзора, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

в отношении ротовирусной инфекции (РВИ), а также порядка сбора, 

упаковки, хранения, транспортировки и проведения лабораторных 

исследований клинического материала в целях выявления этиологического 

агента и проведения его субтипирования. 

Постановление Правительства РФ от 21.10.2011 г. № 856 «О 

Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год». 

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской 

Федерации на получение бесплатной медицинской помощи Правительство 

Российской Федерации определили виды и условия оказания медицинской 

помощи, нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых 

затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы 

финансового обеспечения, порядок формирования и структуру тарифов на 

медицинскую помощь, критерии качества и доступности медицинской 

помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации на территории 

Российской Федерации бесплатно.  

На органы государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с Программой возложена обязанность по разработке и 

утверждению территориальных программ государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи на 2012 год (включая территориальные программы обязательного 

медицинского страхования). 

Указано, какие составляющие должны быть включены в программу. 

Установлено, что в целях повышения эффективности оказания 

гражданам первичной медико-санитарной помощи при острых заболеваниях 

и обострении хронических заболеваний, не требующих срочного 

медицинского вмешательства, в структуре медицинских учреждений 

муниципальной системы здравоохранения может создаваться служба 

неотложной медицинской помощи. 

Мероприятия по восстановительному лечению и реабилитации 

больных осуществляются в амбулаторно-поликлинических и больничных 

учреждениях, иных медицинских организациях или их соответствующих 

структурных подразделениях, включая центры восстановительной медицины 

и реабилитации, в том числе детские, а также санатории, в т.ч. детские и для 

детей с родителями. 

 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 28.02.2011 г. № 158н «Об утверждении правил 

обязательного медицинского страхования». 

Правила устанавливают порядок подачи заявления о выборе (замене) 

страховой медицинской организации застрахованным лицом; единые 

требования к полису обязательного медицинского страхования; порядок 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=120802;fld=134;dst=100004
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=120802;fld=134;dst=100004
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=120802;fld=134;dst=100004
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112816;fld=134;dst=100124
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выдачи полиса обязательного медицинского страхования либо временного 

свидетельства застрахованному лицу; порядок направления 

территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

сведений о принятом решении об оплате расходов на лечение 

застрахованного лица непосредственно после произошедшего тяжелого 

несчастного случая на производстве; порядок оплаты медицинской помощи 

по обязательному медицинскому страхованию; порядок оказания видов 

медицинской помощи, установленных базовой программой обязательного 

медицинского страхования, застрахованным лицам за счет средств 

обязательного медицинского страхования в медицинских организациях, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

находящихся за пределами территории Российской Федерации; требования к 

размещению страховыми медицинскими организациями информации; 

положение о деятельности Комиссии по разработке программы 

обязательного медицинского страхования согласно приложению № 1 к 

настоящим Правилам и др. 

Установлено, что к заявлению о выборе (замене) страховой 

медицинской организации прилагаются следующие документы или их 

заверенные копии, необходимые для регистрации в качестве застрахованного 

лица: 

для детей после государственной регистрации рождения и до 

четырнадцати лет, являющихся гражданами Российской Федерации: 

свидетельство о рождении; 

документ, удостоверяющий личность законного представителя 

ребенка; 

СНИЛС (при наличии); 

2) для граждан Российской Федерации в возрасте четырнадцати лет и 

старше: 

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской 

Федерации, временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта); 

СНИЛС (при наличии). 

 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 28.02.2011 г. № 158н «Об утверждении 

классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках 

федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, в целях 

определения размера компенсации за технические средства 

реабилитации (изделия), приобретенные инвалидами (ветеранами) за 

собственный счет, и (или) оплаченные за счет собственных средств 

услуги по их ремонту». 

Указан перечень технических средств реабилитации (изделий) в рамках 

федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=120516;fld=134;dst=121
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112816;fld=134;dst=100124
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=119958;fld=134;dst=100010
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реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, в целях определения 

размера компенсации за технические средства реабилитации (изделия), 

приобретенные инвалидами (ветеранами) за собственный счет, и (или) 

оплаченные за счет собственных средств услуги по их ремонту. 

Разработан в соответствии с пунктом 15.1 Правил обеспечения 

инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий 

граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическими изделиями, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.07.2011 № 107 «Об утверждении СП 3.1.2951-11 «Профилактика 

полиомиелита» Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.11.2011 г. № 22378. 

Установлены основные требования к комплексу организационных, 

лечебно-профилактических, санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения, распространения и ликвидацию заболеваний полиомиелитом 

на территории Российской Федерации. 

Отражены вопросы иммунизация детей против полиомиелита в 

плановом порядке и по эпидемическим показаниям.  

Установлено, что с целью повышения санитарной грамотности 

проводится гигиеническое воспитание населения, которое включает в себя 

информирование об основных клинических формах, симптомах 

полиомиелита, мерах профилактики, глобальной ситуации о заболеваемости 

полиомиелитом, с привлечением средств массовой информации и выпуском 

средств наглядной агитации: листовок, плакатов, бюллетеней, а также 

проведением индивидуальных бесед. 

Работа по организации и проведению информационно-разъяснительной 

работы среди населения должна проводиться органами, осуществляющими 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

здоровья граждан и организации здравоохранения, центрами медицинской 

профилактики. 

Данные правила и нормативы являются обязательными для граждан, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.12.2011 

№ 2199-р. 

Правительством РФ утвержден перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов на 2012 год.  

Перечень включает указание на анатомо-терапевтическо-химическую 

классификацию (АТХ), а также названия лекарственных препаратов и 

лекарственных форм. 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112977;fld=134;dst=100065
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-12-20;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_123291%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-12-20;r=nw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_123291%2F
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.07.2011 № 108 «Об утверждении СП 3.1.2952-11 «Профилактика 

кори, краснухи и эпидемического паротита». Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 24.11.2011 № 22379. 

Установлены основные требования к комплексу организационных, 

лечебно-профилактических, санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, проводимых с целью предупреждения 

возникновения и распространения заболеваний корью, краснухой, 

эпидемическим паротитом. 

 

Федеральный закон от 30.11.2011 № 357-ФЗ «О нормативе 

финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего 

государственную социальную помощь в виде социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов, на 2012 год». 

В 2012 году, установлен норматив финансовых затрат в месяц на 

одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в 

виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, в размере 604 рубля. 

 

2. Права ребенка в сфере семейного воспитания. 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 98-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Законом внесены изменения в Семейный кодекс РФ, Гражданский 

процессуальный кодекс РФ, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, направленные на урегулирование 

вопросов предварительного, до вступления в законную силу судебного 

решения, определения места жительства ребенка и (или) порядка 

осуществления родительских прав на период при раздельном проживании 

родителей и при отсутствии соглашения между ними по требованию 

родителей (одного из них).  

В этих целях ст. 65 Семейного кодекса РФ дополнена положением, в 

соответствии с которым в указанных случаях в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством, суду предоставлено право 

определить место жительства ребенка на период до вступления в законную 

силу судебного решения по этому вопросу. Законом установлено требование 

обязательного участия органа опеки и попечительства при принятии такого 

решения, а также учета судом мнения ребенка и иных обстоятельств, 

указанных в законе (привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям 

и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, 

отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, 

возможность создания ребенку условий для воспитания и развития).  

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-05-10;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D113657
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-05-10;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D113657
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113316;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112867;fld=134;dst=153
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По требованию родителей (одного из них) в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством, суду также предоставлено 

право с обязательным участием органа опеки и попечительства определить 

порядок осуществления родительских прав на период до вступления в 

законную силу судебного решения (ст. 66 Семейного кодекса РФ). 

Соответствующими положениями дополнен также и Гражданский 

процессуальный кодекс РФ (ст. 152, часть 6.1), согласно которым по 

указанным вопросам судом при наличии положительного заключения органа 

опеки и попечительства и с обязательным учетом мнения детей выносится 

определение.  

При наличии обстоятельств, свидетельствующих, что изменение 

фактического места жительства детей на период до вступления в законную 

силу соответствующего судебного решения противоречит интересам детей, 

суд на указанный период определяет местом жительства детей фактическое 

место их жительства.  

В соответствии с указанными изменениями в Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях вводится 

ответственность за нарушение родителями (законными представителями) 

прав несовершеннолетних на общение с родителями или близкими 

родственниками в период судебного разбирательства, а также за сокрытие 

места нахождения детей помимо их воли, неисполнение судебного решения 

об определении места жительства детей, либо неисполнение судебного 

решения о порядке осуществления родительских прав. За такие 

правонарушения предусмотрен штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, а за 

повторное их совершение – от 4 до 5 тысяч рублей или административный 

арест до 5 суток. 

 

3. Право ребенка на образование. 

Федеральный закон от 03.06.2011 № 121-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании». 

Согласно внесенным в закон изменениям граждане, освоившие 

образовательные программы среднего (полного) общего образования на 

родном языке, получили право пройти итоговую аттестацию по родному 

языку и родной литературе не в форме ЕГЭ. 

Полномочиями по определению формы и порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации по родному языку и родной 

литературе законом наделены региональные органы исполнительной власти, 

осуществляющие управление в сфере образования.  

Предусмотрено также участие региональных органов государственной 

власти в разработке федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований в части учета 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей народов 

России и в формировании федеральных перечней учебников, рекомендуемых 

или допускаемых к использованию в образовательном процессе в имеющих 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112867;fld=134;dst=153
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113316;fld=134
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-06-14;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D114666
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-06-14;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D114666
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государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях, в части включения в них 

учебников по родному языку и родной литературе. 

 

Федеральный закон от 17.06.2011 № 145-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании». 

Законом закреплены правовой статус и основы функционирования 

детских школ искусств. Статья 26 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» дополнена пунктом 1.1, устанавливающим, что 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем 

детском возрасте, создания условий для их художественного образования и 

эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в 

области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и 

осуществления их подготовки к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области искусств. 

Освоение указанных образовательных программ завершается итоговой 

аттестацией обучающихся, формы и порядок проведения которой 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств, выдается заверенное печатью соответствующего 

образовательного учреждения свидетельство об освоении этих программ по 

форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере культуры. 

 

Федеральный закон от 27.06.2011 № 160-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании». 

Согласно дополнениям, внесенным в Закон РФ «Об образовании», 

вводятся особого вида интегрированные образовательные программы 

среднего профессионального образования для творчески одаренных детей, 

что позволит  им наряду с обязательным общим образованием получить 

среднее профессиональное образование в области искусства. Подготовка 

таких специалистов будет начинаться на базе начального общего 

образования.  

С этой целью предусматривается проведение отбора детей, 

обладающих выдающимися творческими способностями в области искусства 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-06-27;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D115305
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-06-27;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D115305
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-07-04;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D115624
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-07-04;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D115624
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и качествами, необходимыми для освоения соответствующих 

образовательных программ. Порядок проведения конкурса будет 

устанавливаться Министерством культуры РФ по согласованию с 

Министерством образования и науки РФ.  

Одновременно установлено, что в случае исключения из такой школы 

учебное заведение обязано обеспечить перевод ученика в другое 

образовательное учреждение. Это позволит реализовать право такого ребенка 

на образование. 

 

Федеральный закон от 31 мая 2011 года № 102-ФЗ «О 

присоединении Российской Федерации к Конвенции о гражданско-

правовых аспектах международного похищения детей». 

Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного 

похищения детей, заключенная в г. Гааге 25 октября 1980 г. (далее – 

Конвенция), направлена на обеспечение незамедлительного возвращения 

детей, незаконно перемещенных в любое из договаривающихся государств 

либо незаконно удерживаемых в любом из этих государств, а также на 

обеспечение того, чтобы права опеки и доступа, предусмотренные 

законодательством одного договаривающегося государства, эффективно 

соблюдались в других договаривающихся государствах (статья 1). 

В настоящее время в Конвенции участвуют 82 государства, в том числе 

большинство стран в СНГ и Балтии (Армения, Белоруссия, Грузия, Латвия, 

Литва, Молдова, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония), правовые 

системы и нормы семейного законодательства которых во многом сходны 

с российскими. 

Конвенция устанавливает, что перемещение или удержание ребенка 

рассматриваются как незаконные, если они осуществляются с нарушением 

прав опеки, которыми были наделены какое-либо лицо, учреждение или иная 

организация, совместно или индивидуально, в соответствии с 

законодательством государства, в котором ребенок постоянно проживал до 

его перемещения или удержания; и во время перемещения или удержания эти 

права эффективно осуществлялись, совместно или индивидуально, или 

соблюдались бы, если бы не произошло перемещение или удержание. 

Таким образом, сфера действия Конвенции охватывает только 

гражданские правоотношения и распространяется на случаи, когда целью 

перемещения или удержания ребенка является желание осуществлять в 

отношении него права опеки или доступа (то есть права, относящиеся 

к заботе о личности ребенка, включая право определять место его 

жительства, или право взять ребенка на ограниченный период времени в 

место иное, чем место его постоянного проживания). Случаи похищения 

детей, содержащие признаки уголовного преступления, к предмету правового 

регулирования Конвенции не относятся. 

Субъектами действия Конвенции являются дети моложе 16 лет, 

имеющие место жительства в договаривающихся государствах, физические 
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или юридические лица, наделенные правами опеки над ребенком, а также 

лица, незаконно переместившие или удерживающие ребенка. 

Любое лицо, учреждение или иная организация, заявляющие о том, что 

ребенок был незаконно перемещен или удерживается в нарушение прав 

опеки, могут обратиться в центральный орган государства постоянного 

проживания ребенка или в центральный орган любого другого 

договаривающегося государства за содействием в обеспечении возвращения 

ребенка. Соответствующий центральный орган должен быть создан в каждом 

государстве-участнике Конвенции с целью координации сотрудничества 

между компетентными органами государств для обеспечения скорейшего 

возвращения детей и для достижения других целей Конвенции. 

Для достижения целей Конвенции устанавливается обязанность 

компетентных органов государств-участников использовать самые быстрые 

процедуры, обеспечивающие безотлагательное возвращение ребенка. На 

основании статьи 12 Конвенции незаконно перемещенный в другое 

государство ребенок должен быть незамедлительно возвращен в государство 

его постоянного проживания. 

Вместе с тем Конвенция признает несколько исключений из этого 

правила. Судебные или административные органы могут отказать в решении 

о возвращении ребенка в случае, если родители (законные представители) 

фактически не осуществляли свои права опеки в отношении ребенка на 

момент его перемещения или удержания, или дали согласие на его 

перемещение или удержание, или впоследствии не выразили возражений 

против таковых; если существует серьезный риск того, что возвращение 

ребенка создаст угрозу причинения ему физического или психологического 

вреда, или иным образом поставит его в невыносимые условия; если ребенок 

возражает против возвращения, уже достиг такого возраста и степени 

зрелости, при которых следует принять во внимание его мнение. 

Решения, принятые российскими и иностранными судами в процессе 

реализации норм Конвенции о нарушении соответствующих прав граждан, 

могут быть обжалованы в Европейском Суде по правам человека, что 

предоставляет возможность обеспечения дополнительной защиты указанных 

прав в случае их несоблюдения. 

Конвенция вступила в силу 1 октября 2011 года. Согласно ст. 38 

Конвенции присоединение имеет силу только в отношениях между 

присоединившимся государством и теми Договаривающимися 

государствами, которые заявят о своем признании присоединения. 

 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.03.2011 № 1370 «О внесении 

изменения в Порядок проведения единого государственного экзамена, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 57» Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 22.04.2011 № 20548. 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-05-03;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D113413
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-05-03;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D113413
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-05-03;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D113413
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-05-03;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D113413
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-05-03;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D113413
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Порядок проведения единого государственного экзамена дополнен 

положением, в соответствии с которым изменение указанных в заявлении 

заинтересованных  лиц экзаменов по общеобразовательным предметам 

возможно только при наличии у участника ЕГЭ уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). 

В этом случае участник ЕГЭ не позднее, чем за месяц до начала 

экзаменов, подает в государственную экзаменационную комиссию субъекта 

Российской Федерации (федеральную экзаменационную комиссию) 

заявление с указанием перечня общеобразовательных предметов, по которым 

планируют сдавать ЕГЭ в текущем году. 

 

Определение Конституционного Суда РФ от 29.09.2011 № 1083-О-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Соколовой 

Татьяны Сергеевны на нарушение ее конституционных прав и 

конституционных прав ее несовершеннолетнего сына статьей 77 

Семейного Кодекса Российской Федерации». 

Решением суда общей юрисдикции, оставленным без изменения 

судами вышестоящих инстанций, гражданке Т.С. Соколовой было отказано в 

удовлетворении заявления об отмене постановления главы администрации 

Шушенского района Красноярского края об отобрании ее малолетнего сына. 

При этом суды исходили из того, что факт непосредственной угрозы жизни 

ребенка Т.С. Соколовой был подтвержден представленными 

доказательствами. 

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ Т.С. Соколова оспаривает 

конституционность статьи 77 Семейного кодекса РФ. По мнению 

заявительницы, ее права и права ее несовершеннолетнего сына, 

гарантируемые статьями 17 (части 1 и 3), 19 (часть 1), 21, 22 (часть 1), 25, 38 

(части 1 и 2) и 55 (часть 1) Конституции РФ, были нарушены применением в 

их деле оспариваемой нормы. 

Конституционный Суд РФ, изучив представленные Т.С. Соколовой 

материалы, не нашел оснований для принятия ее жалобы к рассмотрению. 

Право органа опеки и попечительства на отобрание ребенка у его 

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

находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, 

представляет собой меру чрезвычайного и временного характера, проведение 

которой возможно в исключительных случаях, не терпящих отлагательств. 

При этом не исключается возможность последующего судебного 

контроля за законностью и обоснованностью соответствующих действий и 

решений органа опеки и попечительства, принятых им при реализации 

данного права. 

Таким образом, статья 77 Семейного кодекса РФ, закрепляющая право 

органа опеки и попечительства на отобрание ребенка при непосредственной 

угрозе его жизни или здоровью, а также определяющая порядок его 

реализации, направлена на защиту прав и интересов детей, в том числе от 
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злоупотреблений со стороны их родителей, развивает положения статьи 38 

(части 1) Конституции РФ и сама по себе не может рассматриваться как 

нарушающая конституционные права заявительницы и ее 

несовершеннолетнего сына, указанные в жалобе. 

Проверка же законности и обоснованности вынесенных по делу 

заявительницы судебных решений, в том числе в части наличия у органа 

опеки и попечительства оснований для отобрания у заявительницы ребенка, 

не входит в компетенцию Конституционного Суда РФ, как она установлена 

статьей 125 Конституции РФ и статьей 3 Федерального конституционного 

закона «О Конституционном Суде Российской Федерации». 

 

<Письмо> Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.07.11 № 06-1277 «О методических рекомендациях». 

Обращено внимание субъектов Российской Федерации, что помимо 

средств софинансирования, организация деятельности и содержание центра 

дистанционного образования детей-инвалидов, оплата услуг доступа детей-

инвалидов и педагогических работников к сети Интернет, техническое 

обслуживание рабочих мест детей-инвалидов и педагогических работников 

обеспечивается за счет средств регионального бюджета. 

Указано, что должны в себя включать мероприятия по обучению 

педагогических работников по вопросам организации дистанционного 

образования детей-инвалидов и организационно-методического обеспечения. 

Также конкретизированы требования, которым должна соответствовать 

информационная образовательная среда.  

Указано, что организационное обеспечение должно проходить в 

информационной образовательной среде (на сайте) с предоставлением 

слушателям возможности реализации практических навыков по обучению 

детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных и 

интернет-технологий.  

Субъектам Российской Федерации рекомендовано в целях повышения 

эффективности реализации мероприятий создать (продлить полномочия на 

2011 год) рабочую группу по организации дистанционного образования 

детей-инвалидов.  

 

4. Жилищные права ребенка. 

Федеральный закон от 14.06.2011 № 138-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию 

жилищного строительства» и Земельный кодекс Российской 

Федерации». 

Гражданам, имеющим троих и более детей, предоставлено право 

бесплатного приобретения земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности (ст. 28 Земельного 

кодекса РФ). Участки могут приобретаться, в том числе, для 

индивидуального жилищного строительства, без торгов и предварительного 
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согласования мест размещения объектов. В соответствии с внесенными 

изменениями, основания и порядок приобретения таких участков, а также их 

предельные размеры (ст. 33 Земельного кодекса РФ) устанавливаются 

законами субъекта РФ.  

Законом также уточнен порядок кадастрового учета некоторых видов 

земельных участков. 

 

Постановление Правительства РФ от 14.06.2011 № 465 «Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и 

по основным социально-демографическим группам населения в целом 

по Российской Федерации за I квартал 2011 г.». 

За I квартал 2011 года величина прожиточного минимума в целом по 

России установлена: на душу населения – 6473 рубля, для трудоспособного 

населения – 6986 рублей, для детей – 6265 рублей  

В IV квартале 2010 года она составляла на душу населения – 5902 

рублей, для трудоспособного населения – 6367 рублей, для детей – 5709 

рублей. Таким образом, по сравнению с предыдущим кварталом величина 

прожиточного минимума для детей увеличена на 556 рублей.  

Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально на 

основании потребительской корзины и данных Росстата об уровне 

потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и 

услуги, а также расходов по обязательным платежам и сборам. 

 

<Письмо> Минэкономразвития РФ от 28.06.2011 № Д23-2738 «О 

рассмотрении обращения». 

Согласно отраженной в Письме утверждению Минэкономразвития РФ, 

на заключение договора купли-продажи жилого помещения, приобретаемого 

с использованием средств материнского (семейного) капитала, согласия 

органа опеки и попечительства не требуется  

Минэкономразвития РФ обозначает свою позицию по следующим 

вопросам:  

о возможности осуществления государственной регистрации договора 

купли-продажи жилого помещения, приобретенного с использованием 

средств материнского (семейного) капитала (МСК), заключаемого 

несовершеннолетним (не достигшим 14 лет) с близкими родственниками;  

о необходимости получения согласия органа опеки и попечительства на 

заключение договора купли-продажи жилого помещения, приобретаемого с 

использованием средств МСК;  

об определении долей в праве общей долевой собственности на жилое 

помещение, приобретаемое с использованием средств МСК.  

В частности, по последнему вопросу отмечается, что размер доли в 

праве общей долевой собственности на жилое помещение, приобретаемое с 

использованием средств МСК, в том числе доли несовершеннолетних детей, 
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должен определяться на основании письменного соглашения всех 

дееспособных членов семьи.  

Кроме того, в связи с тем, что при появлении нового совместно 

проживающего члена семьи (например, при рождении ребенка) он также 

будет иметь право на долю в таком жилом помещении, в указанном 

соглашении об определении долей должно быть предусмотрено положение о 

возможности уменьшения (перераспределения) долей участников общей 

долевой собственности. 

 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 146 

Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с 

применением к банкам административной ответственности за 

нарушение законодательства о защите прав потребителей при 

заключении кредитных договоров. 

Даны следующие разъяснения:  

Включение в кредитный договор условия о том, что в случае 

нарушения обязательств по возврату очередной части кредита банк имеет 

право потребовать досрочного возврата выданного кредита, не противоречит 

части 4 статьи 29 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» 

Условие кредитного договора о том, что в случае просрочки возврата 

части кредита, выданного заемщику-гражданину, проценты за пользование 

соответствующей частью кредита в период такой просрочки взимаются в 

удвоенном размере, не нарушает прав потребителя, так как названным 

договором установлена ответственность заемщика за нарушение денежного 

обязательства. 

Условие кредитного договора, направленное на прямое или косвенное 

установление сложных процентов (процентов на проценты), ущемляет 

установленные законом права потребителя. 

Положение кредитного договора с заемщиком-гражданином о праве 

банка предъявить требование о досрочном исполнении обязательства по 

возврату кредита в случае ухудшения финансового положения заемщика 

21ОБРа21воречит положениям части 4 статьи 29 Закона о банках, поэтому 

нарушает права потребителя. 

Условие долгосрочного кредитного договора с заемщиком-

гражданином о том, что плата за пользование суммой кредита складывается 

из постоянного процента и величины, переменной в зависимости от 

колебаний рынка, само по себе не противоречит положениям статей 29 и 30 

Закона о банках, законодательству о защите прав потребителей и не 

нарушает прав потребителя. 

Кредитная организация была правомерно привлечена к 

административной ответственности за включение в договор с заемщиком-

гражданином положения о том, что заключенный сторонами кредитный 

договор не рассматривается ими в качестве договора присоединения и к 
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отношениям, возникающим между сторонами, не подлежат применению 

правила статьи 428 ГК РФ, так как это положение договора ущемляет 

установленные законом права потребителя. 

Условие кредитного договора о том, что споры по иску банка к 

заемщику-гражданину рассматриваются судом по месту нахождения банка, 

нарушает законодательство о защите прав потребителей, поэтому банк был 

правомерно привлечен к административной ответственности за 

правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14.8 КоАП РФ. 

Включение в кредитный договор с заемщиком-гражданином условия о 

страховании его жизни и здоровья не нарушает прав потребителя, если 

заемщик имел возможность заключить с банком кредитный договор и без 

названного условия. 

Положения кредитного договора о том, что гражданину-заемщику 

открывается текущий счет в банке-кредиторе, через который осуществляется 

выдача кредита и его погашение, не нарушают пункт 2 статьи 16 Закона о 

защите прав потребителей, так как открытие такого счета и все операции по 

нему осуществляются кредитной организацией без взимания платы. 

Установление в кредитном договоре штрафа за отказ заемщика от 

получения кредита противоречит законодательству о защите прав 

потребителей. 

В случае погашения кредита при посредстве третьих лиц (другого 

банка, платежной системы) риски, связанные с задержкой зачисления на 

корреспондентский счет банка платежей заемщика по возврату кредита, 

лежат на заемщике. 

Условия кредитного договора о запрете досрочного возврата кредита в 

течение определенного времени, а также о взимании банком комиссии за 

досрочный возврат кредита нарушают права потребителя, так как по смыслу 

положений законодательства о защите прав потребителей банк не вправе 

отказаться принимать либо иным образом ограничивать досрочное 

исполнение заемщиком-гражданином обязательств по кредитному договору. 

Включение в кредитный договор условия о том, что услуги банка 

оплачиваются заемщиком в соответствии с утверждаемыми банком 

тарифами, которые он вправе изменять в одностороннем порядке в течение 

срока действия договора, нарушает права потребителя, так как названное 

условие противоречит положениям статьи 310 ГК РФ и статьи 29 Закона о 

банках. 

Условие кредитного договора о взимании банком платы за выдачу 

справок о состоянии задолженности заемщика-гражданина по кредиту 

противоречит закону и нарушает права потребителя. 

Условие целевого кредитного договора о том, что все издержки по 

погашению записи о законной ипотеке, обременяющей приобретаемую 

заемщиком квартиру, несет заемщик, нарушает права потребителя. 

Уступка банком лицу, не обладающему статусом кредитной 

организации, не исполненного в срок требования по кредитному договору с 
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заемщиком-гражданином не противоречит закону и не требует согласия 

заемщика. 

Банк, к которому в порядке сингулярного правопреемства перешли 

права по кредитному договору, не может быть привлечен к 

административной ответственности за включение в кредитный договор 

условий, нарушающих права потребителя. 

 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 147 

Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном 

договоре. 

Даны следующие разъяснения:  

В связи с тем, что при заключении кредитного договора заемщик был 

фактически лишен возможности влиять на содержание договора, проект 

которого был разработан банком и содержал в себе условия, существенным 

образом нарушающие баланс интересов сторон, суд вправе применить к 

такому договору положения статьи 428 ГК РФ о договорах присоединения. 

При реализации предусмотренного кредитным договором права в 

одностороннем порядке изменять условия кредитования банк должен 

действовать, исходя из принципов разумности и добросовестности. 

Банк имеет право на получение отдельного вознаграждения (комиссии) 

наряду с процентами за пользование кредитом в том случае, если оно 

установлено за оказание самостоятельной услуги клиенту. В остальных 

случаях суд оценивает, могут ли указанные комиссии быть отнесены к плате 

за пользование кредитом. 

Суд удовлетворил требование заемщика о возврате ему части 

процентов, уплаченных в соответствии с кредитным договором, так как они 

были уплачены за период, в течение которого пользование денежными 

средствами уже прекратилось. 

Разрешая спор о взыскании с заемщика причитающихся процентов за 

пользование кредитом, суд учитывает фактические и юридические 

обстоятельства допущенных нарушений, а также то, привело ли нарушение к 

образованию у кредитора убытков. 

Односторонний отказ банка от исполнения обязательств по договору 

кредитной линии не освобождает заемщика от обязанности по возврату 

кредита, уплате процентов за пользование им в размере, установленном 

кредитным договором, и договорной неустойки. 

Заявление банком требования о досрочном возврате кредита не 

является основанием для прекращения обязательства должника по 

кредитному договору. 

Суд удовлетворил требование банка о досрочном взыскании кредита и 

отказал в удовлетворении встречного иска о признании условий кредитного 

договора, ограничивающих получение заемщиком кредитов, выдачу 

поручительств и передачу имущества в залог, недействительными. 
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В случае если между банком и заемщиком было заключено несколько 

кредитных договоров и суммы платежа недостаточно для погашения 

обязательств заемщика по всем договорам, уплаченная сумма должна 

засчитываться в счет исполнения того договора, срок исполнения которого 

наступил ранее, если иное не было указано заемщиком при осуществлении 

платежа или не предусмотрено соглашением сторон. 

Требование заемщика о взыскании с банка убытков, причиненных 

нарушением обязательства по выдаче кредита, могут быть удовлетворены 

судом, если сумма кредита не была выдана в установленный договором срок 

и отсутствуют обстоятельства, указанные в пункте 1 статьи 821 ГК РФ. 

Суд удовлетворил требование банка о взыскании долга по кредитному 

договору и отказал в удовлетворении встречного иска о признании данного 

договора незаключенным, так как спорный договор содержит согласованные 

сторонами положения о сумме кредита и условиях его выдачи. 

В связи с тем, что повышение процентов за пользование кредитом в 

случае нарушения заемщиком обязательства по возврату кредита 

предусматривает собой меру ответственности должника за нарушение 

обязательства, суд с учетом обстоятельств дела вправе на основании 

мотивированного заявления ответчика снизить размер названных процентов 

в соответствии со статьей 333 ГК РФ. 

В удовлетворении иска о взыскании с банка суммы неосновательного 

обогащения было отказано, так как в соответствии с пунктом 1 статьи 313 ГК 

РФ банк был обязан принять исполнение, предложенное третьим лицом за 

заемщика. 

 

Постановление Правительства РФ от 21.12.2011 № 1068 «Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и 

по основным социально-демографическим группам населения в целом 

по Российской Федерации за III квартал 2011 г.». 

Величина прожиточного минимума за III квартал 2011 года в целом по 

России установлена в следующем размере: на душу населения – 6287 рублей, 

для трудоспособного населения – 6792 рубля, для пенсионеров – 4961 рубль, 

для детей – 6076 рублей 

 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 399-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации». 

Изменения затронули порядок регистрации по месту жительства лиц из 

числа коренных и малочисленных народов. 

Установлено, что местом жительства гражданина, относящегося к 

коренному малочисленному народу Российской Федерации, ведущего 

кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющего места, где он 

постоянно или преимущественно проживает, в соответствии с настоящим 
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Законом может быть признано одно из поселений, находящихся в 

муниципальном районе, в границах которого проходят маршруты кочевий 

данного гражданина. Регистрация по месту жительства данной категории 

осуществляется по адресу администрации поселения (по выбору данного 

гражданина) с учетом перечня мест традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, утвержденного Правительством Российской 

Федерации. 

Для регистрации по месту жительства необходимы следующие 

документы: 

- заявление установленной формы о регистрации по месту жительства; 

- паспорт или иной заменяющий его документ, удостоверяющий 

личность данного гражданина; 

- документ, подтверждающий ведение данным гражданином кочевого и 

(или) полукочевого образа жизни, выданный органом местного 

самоуправления соответствующего муниципального района в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

Снятие с регистрационного учета по месту жительства возможно при 

изменении маршрутов кочевий, в результате которого такие маршруты стали 

проходить за границами муниципального района, и при прекращении 

гражданином кочевого и (или) полукочевого образа жизни – на основании 

заявления гражданина в письменной форме. 

 

Федеральный закон от 30.11.2011 № 363-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В Семейный кодекс РФ внесены изменения в части взыскания 

алиментов, по решению суда в твердой денежной сумме, и их индексации. 

Теперь размер алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, в 

целях их индексации устанавливается судом кратным величине 

прожиточного минимума, в том числе размер алиментов может быть 

установлен в виде доли величины прожиточного минимума 

Индексация алиментов осуществляется пропорционально росту 

величины прожиточного минимума для соответствующей социально-

демографической группы населения, установленной в соответствующем 

субъекте Российской Федерации по месту жительства лица, получающего 

алименты, при отсутствии в соответствующем субъекте Российской 

Федерации указанной величины производят эту индексацию 

пропорционально росту величины прожиточного минимума для 

соответствующей социально-демографической группы населения в целом по 

Российской Федерации. 

 

5. Право ребенка на отдых и оздоровление. 
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Приказ Министра обороны РФ от 23.03.2011 № 355 «О выплате 

военнослужащим и отдельным категориям лиц, уволенным с военной 

службы, денежных средств для оплаты стоимости путевок их детей 

школьного возраста в организации отдыха и оздоровления детей в 2011 

году в Вооруженных Силах Российской Федерации» Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 27.06.2011 № 21178. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2004 № 911 «О порядке оказания медицинской помощи, 

санаторно-курортного обеспечения и осуществления отдельных выплат 

некоторым категориям военнослужащих, сотрудников правоохранительных 

органов и членам их семей» Приказом предусмотрена выплата в 2011 году 

денежных средств для оплаты стоимости путевок детей отдельных категорий 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, офицеров, 

прапорщиков и мичманов, указанных в абзаце первом пункта 5 статьи 16 

Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».  

Их детям в возрасте от шести лет шести месяцев (либо не достигших 

указанного возраста, но зачисленных в общеобразовательные учреждения 

для обучения по образовательным программам начального общего 

образования) до 15 лет включительно должны быть оплачены путевки в 

организации отдыха и оздоровления детей, открытые в установленном 

порядке на территории Российской Федерации. Размер такой оплаты на 

одного ребенка составляет 10 800 рублей.  

 

6. Социальная помощь и социальная поддержка детей и семей с 

несовершеннолетними детьми. 

Письмо Минздравсоцразвития РФ от 22.03.2011 № 19-5/10/2-2767 

«Взносы в ПФР предпринимателя во время отпуска по уходу за 

ребенком». 

По мнению Минздравсоцразвития РФ, в период нахождения 

индивидуального предпринимателя в отпуске по уходу за ребенком 

страховые взносы в ПФР не уплачиваются  

В письме данного ведомства, в частности, сообщается, что 

Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах…» не 

содержит норм о приостановлении обязанности плательщика страховых 

взносов на период нахождения индивидуального предпринимателя в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им полутора лет.  

Вывод Минздравсоцразвития РФ о том, что в указанный период 

страховые взносы в ПФР не уплачиваются, основан на положениях 

Федеральных законов от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании…» и от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях…», а также 

позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Определении от 

12.05.2005 № 182-О. Указано, в частности, что, несмотря на установление с 1 

января 2010 года нового порядка уплаты страховых взносов 

индивидуальными предпринимателями, остались неизменными положения 
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названных Законов, предусматривающих порядок зачета нестраховых 

периодов в страховой стаж и финансирование в связи с этим расходов ПФР 

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Поэтому в 

период, когда предпринимательская деятельность не осуществляется в связи 

с нахождением индивидуального предпринимателя в отпуске по уходу за 

ребенком, страховые взносы в ПФР не уплачиваются. 

 

Постановление Правительства РФ от 07.07.2011 № 558 «Об 

утверждении требований к условиям пребывания детей в организациях 

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

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

родителей, должны быть созданы благоприятные условия пребывания, 

способствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 

нравственному и физическому развитию детей  

Установлены общие требования к наличию функциональных 

помещений в зданиях и сооружениях таких организаций, к обеспечению 

наличия развивающего, обучающего, игрового и спортивного оборудования 

и инвентаря, издательской продукции, мебели, технических и 

аудиовизуальных средств воспитания и обучения в соответствии с возрастом 

и особенностями развития детей, к организации питания детей, их отдыху и 

оздоровлению в каникулярный период, к профессиональной квалификации 

лиц, принимаемых на работу в такие организации, и пр.  

Материальное обеспечение детей, находящихся в государственных и 

муниципальных учреждениях, осуществляется на основе полного 

государственного обеспечения. 

 

Постановление Правительства РФ от 07.07.2011 № 558 «Об 

утверждении требований к условиям пребывания детей в организациях 

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

Утверждены требования к условиям пребывания детей в организациях 

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

требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов и иным требованиям законодательства Российской Федерации. 

На указанные организации возложены обязанности обеспечивать 

содержание, воспитание, образование детей, защиту их прав и законных 

интересов, создавать благоприятные условия пребывания, способствующие 

интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и 

физическому развитию детей. Организация отвечает за наличие 

развивающего, обучающего, игрового и спортивного оборудования и 

инвентаря, издательской продукции, мебели, технических и аудиовизуальных 

средств воспитания и обучения в соответствии с возрастом и особенностями 

развития детей. 

Установлены общие требования к наличию в зданиях и сооружениях 

таких организаций функциональных помещений (в т.ч. помещений 
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общевоспитательного назначения, помещений, предназначенных для занятий 

спортом и проведения реабилитационных мероприятий); к организации 

питания детей, их отдыху и оздоровлению в каникулярный период и пр.  

На период пребывания детей в организации обеспечиваются 

психологическое сопровождение воспитательной и образовательной 

деятельности; консультативная, реабилитационная и профилактическая 

работа с детьми; социальная адаптация детей, в том числе выпускников 

организации.  Проводятся необходимые мероприятия, направленные на 

компенсацию и (или) коррекцию недостатков физического и (или) 

психического развития, а также отклонений в поведении детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении; 

Документ содержит положение о взаимодействии указанных 

организаций в целях защиты прав и законных интересов детей с органами 

опеки и попечительства, органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, органами управления здравоохранением, органами социальной 

защиты населения и иными государственными органами, организациями и 

службами.  

Закреплено требование о том, что на работу в организацию 

принимаются лица, имеющие необходимую профессиональную 

квалификацию, которая соответствует требованиям квалификационной 

характеристики по должности, с учетом ограничений, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 № 443н «О 

внесении изменения в Правила подачи заявления о распоряжении 

средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, 

утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. № 779н». 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 04.07.2011 № 21264. 

Приказом установлена обязанность территориального органа 

Пенсионного фонда РФ при приеме и рассмотрении заявления о 

распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в 

обязательном порядке запрашивать сведения: 

а) о лишении родительских прав в отношении ребенка, в связи с 

рождением которого возникло право на дополнительные меры 

государственной поддержки; 

б) о совершении в отношении своего ребенка (детей) умышленного 

преступления, относящегося к преступлениям против личности; 

в) об отмене усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого 

возникло право на дополнительные меры государственной поддержки; 

г) об ограничении в родительских правах в отношении ребенка, в связи 

с рождением которого возникло право на дополнительные меры 

государственной поддержки; 
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д) об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право 

на дополнительные меры государственной поддержки 

Получение такой информации влияет на право лица распоряжаться  

средствами материнского капитала.  

В ранее действовавшей редакции Правил решение о запросе указанных 

сведений было оставлено на усмотрение территориального органа  

Пенсионного фонда РФ, указанные сведения признавались не 

обязательными, а дополнительными, и запрашивались им только «в случае 

необходимости».  

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.06.2011 № 473н «О 

внесении изменений в Порядок и условия назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденный 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1012н». Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 15.07.2011 № 21373. 

Дополнен перечень копий документов, предоставляемых для 

назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью (в случае установления опеки (попечительства) или 

передачи ребенка в приемную семью), подтверждающих отсутствие 

родителей (единственного родителя) или невозможность воспитания ими 

(им) детей.  

В указанный перечень дополнительно включены: 

- копия решения суда об исключении сведений о родителе(лях) из 

актовой записи о рождении ребенка;  

- акт об оставлении ребенка матерью, не предъявившей документа, 

удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой 

происходили роды или в которую обратилась мать после родов;  

- свидетельство о рождении, в строках «мать» и «отец» которого стоят 

прочерки. 

В соответствии с новыми пунктами 38.1 – 38.3 дополнены также 

Порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей.  

Днем обращения за единовременным пособием при передаче ребенка 

на воспитание в семью считается день приема (регистрации) органом, 

уполномоченным производить назначение и выплату единовременного 

пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, заявления о 

назначении единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в 

семью со всеми необходимыми документами. 

Приказом определены правила исчисления даты обращения за 

единовременным пособием при передаче ребенка на воспитание в семью при 

пересылке заявления о назначении пособия по почте в случаях, когда к 

такому заявлению прилагаются и не прилагаются необходимые документы, а 

также порядок дачи органом, уполномоченным производить назначение и 
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выплату единовременного пособия, письменного разъяснения, какие 

документы должны быть представлены дополнительно. 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.09.2011 № 1066н «О 

внесении изменений в Правила подачи заявления о распоряжении 

средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, 

утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.12.2008 № 779н». 

Приказом предусмотрена возможность направления заявления о 

распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в форме 

электронных документов. Заявление о распоряжении и документы должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к электронным документам, в 

том числе содержать электронную подпись. 

В случае если, лицо, получившее сертификат, не представило 

документы (копии документов, сведения), находящиеся в распоряжении 

организаций или органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления и подведомственных 

государственным органов или органов местного самоуправления 

организациях, Пенсионный фонд РФ и его территориальные органы 

запрашивает их самостоятельно. Срок для рассмотрения соответствующими 

органами и организациями межведомственного запроса Пенсионного фонда 

РФ и его территориальных органов установлен в пять дней со дня 

поступления запроса. 

7. Право ребенка на досуг и культурную среду, на информационную 

безопасность. 

Федеральный закон от 21.07.2011 № 252-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступает в 

силу с 01.09.2012 г.). 

Федеральным законом в ряд федеральных законов вносятся изменения, 

необходимые для реализации положений Федерального закона от 29.12.2010 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» (далее – Федеральный закон № 436-ФЗ), устанавливающих 

условия и порядок оборота информационной продукции среди детей и 

возлагающих на юридических и физических лиц обязанности по 

обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних.  

Новый Федеральный закон создает отсутствовавшие до настоящего 

времени организационно-правовые и юридические механизмы защиты детей 

от информации, запрещенной для распространения среди детей 

(побуждающей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни 

или здоровью; способной вызвать у них желание заниматься проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством, другими антиобщественными 
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действиями; побуждающей осуществлять насильственные действия по 

отношению к людям или животным; отрицающей семейные ценности и 

формирующей неуважение к родителям или другим членам семьи; 

оправдывающей противоправное поведение; содержащей информацию 

порнографического характера или нецензурную брань), а также информации, 

распространение которой среди детей определенных возрастных категорий 

ограничено (содержащей  изображения или описания жестокости, 

физического и психического насилия, преступления или иного 

антиобщественного действия; вызывающей у детей страх, ужас или панику; 

представляемой в виде изображения или описания половых отношений 

между мужчиной и женщиной и др.). 

Законом внесены изменений и дополнений в следующие Федеральные 

законы Российской Федерации: 

 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

Предусмотренные в названном Закона нем обязанности органов 

государственной власти Российской Федерации принимать меры по защите 

ребенка от пропаганды порнографии (пункт первый статьи 14) дополнены 

указанием на принятие мер по защите ребенка от распространения любой 

иной информации порнографического характера. Тем самым указанные 

положения   Закона приведены в соответствие с запретом, установленным 

статьей 242 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Предусмотрено также, что в целях защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, Федеральным законом № 

436-ФЗ устанавливаются требования к распространению среди детей 

информации, в т.ч. требования к осуществлению классификации продукции, 

ее экспертизы, государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию (пункт второй статьи 14).  

 

Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 

массовой информации». 

Согласно новому Закону распространение продукции средства 

массовой информации, осуществляемого с нарушением требований, 

установленных Федеральным законом № 436-ФЗ, может быть прекращено 

судом на основании заявления федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный надзор и контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. В целях обеспечения 

указанного иска распространение указанной продукции может быть 

приостановлено судом. 

Установлено, что в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

№436-ФЗ, каждый выпуск периодического печатного издания, каждая копия 
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радио-, теле-, видео- или кинохроникальной программы должны содержать 

знак информационной продукции, а при демонстрации кинохроникальных 

программ и при каждом выходе в эфир радиопрограмм, телепрограмм они 

должны сопровождаться сообщением об ограничении их распространения. 

 

Федеральный закон «О рекламе». 

Перечень общих требований к рекламе (статья 5) дополнен 

положениями о недопустимости: включения в содержание рекламы 

информации порнографического характера; размещения рекламы 

информационной продукции, подлежащей классификации в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 436-ФЗ, без указания категории 

данной информационной продукции; распространения рекламы, содержащей 

информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии 

с указанным Федеральным законом, в предназначенных для детей 

образовательных организациях, детских медицинских, санаторно-курортных, 

физкультурно-спортивных организациях, организациях культуры, 

организациях отдыха и оздоровления детей или на расстоянии менее чем сто 

метров от границ территорий указанных организаций. 

Запрещено также размещение рекламы в учебных пособиях, другой 

учебной литературе, предназначенных для обучения детей по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования. Ранее подобный запрет 

распространялся только на размещение рекламы в школьных дневниках, 

школьных тетрадях, а также учебниках, предназначенных для обучения детей 

по программам начального общего и основного общего образования,  

В целях защиты несовершеннолетних от злоупотреблений их доверием 

и недостатком опыта введен запрет на показ в рекламе несовершеннолетних 

в ситуациях,  побуждающих к совершению действий, представляющих 

угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему 

здоровью (статья 6).  

 

Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации».  

Обеспечение информационной безопасности детей включено в сферу 

государственного регулирования в сфере применения информационных 

технологий 

 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Установлена административная ответственность за невыполнение 

требований законодательства о защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию, в том числе за нарушение установленных 

требований распространения среди детей информационной продукции, 

содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) 
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развитию, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния; 

неприменение операторами связи, оказывающими телематические услуги 

связи в пунктах коллективного доступа к информации, распространяемой 

посредством информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе 

сети «Интернет»), технических, программно-аппаратных средств защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; 

размещение в информационной продукции для детей, включая 

информационную продукцию, размещаемую в информационно-

телекоммуникационных сетях (в том числе в сети «Интернет»), объявления о 

привлечении детей к участию в создании информационной продукции, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию (статья 6.17).  

Введена также административная ответственность за нарушение 

установленного порядка распространения среди детей продукции средства 

масссовой информации, содержащей информацию, причиняющую вред их 

здоровью и (или) развитию (статья 13.21). 

 

8. Трудовые права несовершеннолетних. 

Федеральный закон от 11.07.2011 № 205-ФЗ «О внесении изменения 

в статью 23 Закона Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации». 

В Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» внесено 

изменение, дополняющее перечень групп населения, наделенных правом в 

приоритетном порядке пройти профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации.  

Теперь такое право предоставлено безработным гражданам, 

воспитывающим детей-инвалидов.  

Внесение поправок обосновано тем, что основным фактором, 

сдерживающим возможность граждан, воспитывающих детей-инвалидов, 

совмещать работу и воспитание ребенка-инвалида, нуждающегося в 

постоянном постороннем уходе, является несоответствие их уровня 

профессиональной подготовки структуре рабочих мест. 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 15.12.2011 № 28-П 

«По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 261 

Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 

А.Е. Остаева». 

Согласно части четвертой статьи 261 Трудового кодекса Российской 

Федерации расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей 

в возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), 

другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, по 

инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 – 8, 10 или 11 части первой 

статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 данного Кодекса). 
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По итогам изучения жалобы суд постановил, что вышеуказанное 

положение Трудового кодекса Российской Федерации не соответствует 

Конституции РФ, ее статьям 7, 19, 37 (часть 1) и 38 (части 1 и 2), в той мере, 

в какой в системе действующего правового регулирования оно, запрещая 

увольнение по инициативе работодателя женщин, имеющих детей в возрасте 

до трех лет, и других лиц, воспитывающих детей указанного возраста без 

матери, означает возможность пользоваться этой гарантией отцу, 

являющемуся единственным кормильцем в многодетной семье, 

воспитывающей малолетних детей, в том числе ребенка в возрасте до трех 

лет, где мать в трудовых отношениях не состоит и занимается уходом за 

детьми. 

 

9. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Федеральный закон от 21.07.2011 № 253-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части усиления мер по предотвращению продажи несовершеннолетним 

алкогольной продукции». 

За розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, 

совершенную неоднократно, введена уголовная ответственность  

В Уголовный кодекс РФ включена новая статья 151.1 «Розничная 

продажа несовершеннолетним алкогольной продукции», в которой за 

совершение данного деяния предусмотрено наказание в виде штрафа в 

размере до 80 тысяч рублей, исправительных работ на срок до 1 года с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового.  

В примечании к данной статье под розничной продажей 

несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной лицом 

неоднократно, признается розничная продажа лицом, которое ранее 

привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние в 

течение 180 дней.  

Административная ответственность за розничную продажу 

несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не 

содержит уголовно наказуемого деяния, установлена в виде штрафа, 

налагаемого: на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; на должностных 

лиц – от 10000 до 20000 рублей; на юридических лиц – от 80000 до 100000 

рублей.  

Административные дела по данным правонарушениям будут 

рассматриваться:  органами внутренних дел (полицией); органами, 

осуществляющими государственный контроль за оборотом алкогольной 

продукции; органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в 

сфере защиты прав потребителей; судьями в случаях, если орган или 

должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном 

правонарушении, передает его на рассмотрение судье. 
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Федеральный закон от 06.11.2011 г. № 292-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». 

Определены конкретные составы преступлений, уголовные дела о 

которых рассматриваются коллегией из трех судей по ходатайству 

обвиняемого, заявленному до назначения судебного заседания.  

К таким преступлениям отнесены убийство с отягчающими 

обстоятельствами, похищение человека, изнасилование и насильственные 

действия сексуального характера в отношении малолетних и 

несовершеннолетних при наиболее значимых отягчающих обстоятельствах, 

предусмотренных отдельными частями соответствующих статей УК РФ.  

При этом уголовные дела по отдельным составам преступлений, а 

именно уголовные дела о насильственных действиях сексуального характера 

в отношении несовершеннолетних, в изменение действующего порядка 

отнесены к подсудности верховного суда республики, краевого или 

областного суда, суда города федерального значения, суда автономной 

области и суда автономного округа, т.е. к подсудности судов, штатная 

численность которых позволяет обеспечить рассмотрение дел коллегией из 

трех судей. 

 

10. Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Приказ Минобрнауки РФ от 23.05.2011 г. № 1681 «Об утверждении 

Примерной программы подготовки граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах». Зарегистрирован в Минюсте РФ 

27.07.2011 г. № 21495. 

Минобрнауки РФ разработал примерную программу подготовки 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо 

принять в семью детей на воспитание. Программа представляет собой 

учебно-тематический план с определением количества часов на освоение 

конкретных тем и определением формы контроля за освоением программы.  

В процессе подготовки кандидаты в приемные родители получают 

необходимые юридические, психологические и иные знания и навыки, в том 

числе, касающиеся особенностей развития ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, вопросов адаптации и воспитания ребенка в приемной 

семье.  

Итоговая аттестация кандидатов в приемные родители проводится в 

форме собеседования и завершается выдачей документа о прохождении 

программы подготовки. 
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Федеральный закон от 03.06.2011 г. № 119-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

Уголовные дела о преступлениях сексуального характера в отношении 

несовершеннолетних переданы от следователей органов внутренних дел в 

подследственность Следственного комитета РФ  

Речь идет о преступлениях, предусмотренных статьями 134 Уголовного 

кодекса РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и 135 УК РФ 

«Развратные действия».  

Таким образом, согласно принятому Закону все преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности 

несовершеннолетних и малолетних лиц теперь относятся к 

подследственности Следственного комитета РФ.  

Названные положения УК РФ в редакции принятого Закона 

применяются в отношении уголовных дел, возбужденных после дня 

вступления его в силу.  

По уголовным делам, находящимся в производстве органа 

предварительного следствия на день вступления в силу Закона, производство 

предварительного расследования оканчивается тем органом 

предварительного следствия, в производстве которого они находились до дня 

вступления в силу Закона. 

 

11. Система охраны и защиты прав ребенка. 

Федеральный закон от 25.07.2011 г. № 261-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О персональных данных». 

Уточнены основные принципы и условия обработки персональных 

данных.  

Изменения касаются, в частности, обязанностей оператора при 

обработке персональных данных, трансграничной передачи персональных 

данных, права субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным и др.  

Установлено, что нормативные правовые акты по отдельным вопросам 

обработки персональных данных могут принимать не только 

государственные органы, но и органы местного самоуправления, а также 

Центральный банк РФ.  

Уточнены обязанности оператора при сборе персональных данных, а 

также при обращении к нему субъекта персональных данных. Также 

установлены обязанности оператора по уточнению, блокированию и 

уничтожению таких данных, а также по устранению нарушений 

законодательства, допущенных при их обработке.  

Закон дополнен положениями о мерах по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке, а также мерах по обеспечению 

выполнения оператором обязанностей, предусмотренных Законом. 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-06-14;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D114664
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-06-14;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D114664
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-06-14;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D114664
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-08-01;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D117437
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-08-01;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D117437
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Федеральный закон от 19.07.2011 г. № 248-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с реализацией положений Федерального закона «О техническом 

регулировании». 

Признал утратившим силу норму Федерального закона от 16 апреля 

2001 года № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей», предусматривавшую обязательную сертификацию 

или декларированию соответствия в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

информационных технологий, предназначенных для обработки 

государственного банка данных о детях (пункт 4 статьи 4).  

 

Федеральный закон от 11.07.2011 г. № 200-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

Законом внесены изменения в Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-

ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей», приводящие терминологию указанного закона в соответствие с 

терминологией законодательства Российской Федерации в области 

информации, информационных технологий и защиты информации.   

Устанавливается, в частности, что государственный банк данных о 

детях формируется как «государственные» информационные ресурсы, 

находящиеся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

 

«Основы государственной политики Российской Федерации в 

сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан (утв. 

Президентом РФ)» («Российская газета», № 151, 14.07.2011).  

Президентом РФ утверждены Основы государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан  

Основы направлены на формирование высокого уровня правовой 

культуры населения, традиции безусловного уважения к закону, 

правопорядку и суду, добропорядочности и добросовестности как 

преобладающей модели социального поведения, а также на преодоление 

правового нигилизма в обществе, который препятствует развитию России как 

современного цивилизованного государства.  

Государственная политика осуществляется по следующим основным 

направлениям:  

- правовое просвещение и правовое информирование граждан;  

- развитие правового образования и воспитания подрастающего 

поколения в образовательных учреждениях различного уровня посредством 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116577;fld=134;dst=100033
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consultantplus://offline/main?base=LAW;n=79496;fld=134;dst=100001
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=79496;fld=134;dst=100001
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=79496;fld=134;dst=100001
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=83358;fld=134;dst=100012
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внедрения в образовательный процесс учебных курсов, программ, учебно-

методических материалов, обеспечивающих получение знаний в области 

права;  

- совершенствование системы юридического образования и подготовки 

квалифицированных юристов и педагогических кадров в области прав;  

- преобразования в сфере культуры, массовой информации, рекламной 

и издательской деятельности, направленные на формирование высокого 

уровня правовой культуры и правосознания граждан;  

- совершенствование деятельности государственных и муниципальных 

органов, правоохранительных органов, направленной на обеспечение 

законности и правопорядка и повышение правосознания служащих 

государственных и муниципальных органов;  

- совершенствование деятельности в области оказания 

квалифицированной юридической помощи, в том числе создание 

эффективной системы бесплатной юридической помощи. 

Основами предусмотрены, в частности, следующие меры 

государственной политики в области образования и воспитания 

подрастающего поколения, юридического образования и подготовки 

юридических кадров 

1) включение в примерную основную общеобразовательную систему 

дошкольного образования, примерную основную образовательную 

программу начального общего образования задач приобщения детей к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается, 

уважение к окружающим), а также развитие ценностно-смысловой сферы 

личности; 

2) развитие практики обучения основам права в образовательных 

учреждениях различного типа и вида, поддержка различных вариантов 

региональных моделей правового образования, разработка учебных курсов, 

включающих правовую тематику, соответствующих образовательных 

программ, учебных и методических пособий; 

3) применение специальных программ правового образования и 

воспитания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, трудных 

подростков и несовершеннолетних правонарушителей; 

4) распространение программ дополнительного правового образования 

для взрослых; 

5) повышение уровня юридической грамотности педагогов; подготовка 

преподавателей учебного предмета «Право», а также совершенствование 

профессиональной и методической подготовки преподавателей правовых 

дисциплин; проведение научно-исследовательских и опытно-

экспериментальных работ в целях научно-методического обеспечения 

правового образования; 
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6) совершенствование уровня подготовки профессиональных кадров 

юридического профиля для замещения ими соответствующих должностей; 

7) формирование прогноза потребностей экономики на федеральном и 

региональном уровне в специалистах с высшим юридическим образованием, 

включая разработку перечня направлений (специализаций) юридической 

подготовки, ориентированных на области практической деятельности 

юриста; 

8) распространение положительного опыта образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих 

подготовку юридических кадров, по созданию и функционированию 

юридических клиник как формы оказания учащимися бесплатной 

квалифицированной юридической помощи населению. 

В числе предусмотренных Основами мерами государственной 

политики в сферах культуры, массовой информации, эфирного и кабельного 

вещания, рекламной и издательской деятельности наиболее существенными 

для воспитания молодого поколения является распространение в 

электронных и печатных средствах массовой информации, в эфирном и 

кабельном вещании теле- и радиоканалов, созданных с государственным 

участием, в сегменте социальной рекламы, в сети Интернет информационной 

продукции, содержащей правовую информацию, а также способствующей 

развитию правовой грамотности и правосознания граждан и 

пропагандирующей законопослушание, добросовестность в осуществлении 

прав и выполнении обязанностей, уважительное и бережное отношение к 

правам и охраняемым законом интересам, в том числе в формате постоянных 

рубрик и тематических передач, специализированных периодических и 

разовых изданий.  

 

Указ Президента РФ от 23.09.2011 № 1240 «О внесении изменений в 

Положение о Федеральной службе судебных приставов, утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1316». 

Данным Указом внесены изменения в Положение о федеральной 

службе судебных приставов, согласно которым в полномочия ФССП России 

включена организация в соответствии с законодательством Российской 

Федерации розыска должника, его имущества, розыска ребенка, в том числе 

во взаимодействии с органами и организациями в соответствии с их 

компетенцией; а также осуществляет дознание по уголовным делам и 

производство по делам об административных правонарушениях в пределах 

своей компетенции. 

Директор ФССП отменяет или изменяет не соответствующие 

требованиям законодательства Российской Федерации решения должностных 

лиц ФССП России и ее территориальных органов, если иной порядок не 

установлен законодательством Российской Федерации. 

 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2011-10-03;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fonline%2Fbase%2F%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D119796
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Постановление Правительства РФ от 26 октября 2011 г. № 869 «О 

внесении изменений в Правила регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах Российской Федерации». 

В перечень документов, предоставляемых в миграционную службу для 

оформления временного проживания и являющихся основанием для 

временного проживания гражданина в жилом помещении, добавлено 

свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение. 

Установлено, что при подаче заявления в случае регистрации по месту 

пребывания на основании договора социального найма жилого помещения, 

или свидетельства о государственной регистрации права на жилое 

помещение гражданин вправе не предъявлять эти документы, а только 

указать в заявлении о регистрации по месту пребывания их реквизиты. 

В таком случае орган регистрационного учета самостоятельно 

запрашивает в государственных органах, органах местного самоуправления 

информацию о документах, указанных в абзаце пятом настоящего пункта, и 

производит регистрацию гражданина по месту пребывания не позднее 8 

рабочих дней со дня подачи им заявления о регистрации по месту 

пребывания и документа, удостоверяющего личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Такая же возможность предоставлена при изменении места жительства 

и предоставлении документов, подтверждающих основания вселения 

гражданина, при условии, что сведения о данном документе находятся в 

распоряжении государственных органов или органов местного 

самоуправления.  

При снятии граждан с регистрационного учета по месту жительства в 

случае: осуждения к лишению свободы, признания безвестно 

отсутствующим,  смерти или объявления решением суда, выселения из 

занимаемого жилого помещения или признания утратившим право 

пользования жилым помещением, обнаружения не соответствующих 

действительности сведений или документов, послуживших основанием для 

регистрации, а также неправомерных действий должностных лиц при 

решении вопроса о регистрации, если заинтересованным лицом не 

представлено свидетельство о смерти, орган регистрационного учета 

запрашивает информацию о государственной регистрации смерти 

самостоятельно. 

 

Указ Президента РФ от 14.11.2002 № 1325 (ред. от 19.10.2011) «Об 

утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства 

Российской Федерации». 

При подаче заявления о приобретении гражданства Российской 

Федерации на основании международных договоров Российской Федерации 

об упрощенном порядке приобретения гражданства Российской Федерации 

лицами, прибывшими на постоянное жительство на территорию Российской 

http://ext.garant.ru/subscribe/?code=fedweek&sender=garant&date=28102011&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F357423%2F
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Федерации, представляются документы, установленные соответствующими 

международными договорами Российской Федерации, а также документы, 

подтверждающие переезд указанных лиц на постоянное жительство на 

территорию Российской Федерации: вид на жительство в Российской 

Федерации; 

 

Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 07.12.2011) «Об 

исполнительном производстве» (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.07.2012). 

Уточнен порядок наложения взыскания на денежные средства 

должника. Наличные денежные средства в рублях и иностранной валюте, 

обнаруженные у должника, в том числе хранящиеся в сейфах кассы 

должника-организации, находящиеся в изолированном помещении этой 

кассы или иных помещениях должника-организации либо хранящиеся в 

банках и иных кредитных организациях, изымаются, о чем составляется 

соответствующий акт. Изъятые денежные средства не позднее 

операционного дня, следующего за днем изъятия, сдаются в банк для 

перечисления на депозитный счет подразделения судебных приставов. 

Перечисление денежных средств со счетов должника производится на 

основании исполнительного документа или постановления судебного 

пристава-исполнителя без представления в банк или иную кредитную 

организацию взыскателем или судебным приставом-исполнителем расчетных 

документов. 

Банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание 

счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в 

исполнительном документе или постановлении судебного пристава-

исполнителя требования о взыскании денежных средств, о чем в течение трех 

дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-

исполнителя. 

В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного 

документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя), 

или сомнений в достоверности сведений, представленных в соответствии с 

частью 2 статьи 8 настоящего Федерального закона, банк или иная кредитная 

организация вправе для проверки подлинности исполнительного документа 

либо достоверности сведений задержать исполнение исполнительного 

документа, но не более чем на семь дней. При проведении указанной 

проверки банк или кредитная организация незамедлительно 

приостанавливает операции с денежными средствами на счетах должника в 

пределах суммы денежных средств, подлежащей взысканию. 

В случае получения банком или иной кредитной организацией 

постановления судебного пристава-исполнителя исполнение содержащихся в 

исполнительном документе требований о взыскании денежных средств 

осуществляется путем их перечисления на депозитный счет подразделения 

судебных приставов. В случае получения банком или иной кредитной 
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организацией исполнительного документа непосредственно от взыскателя 

исполнение содержащихся в исполнительном документе требований о 

взыскании денежных средств осуществляется путем их перечисления на счет, 

указанный взыскателем. 

Не исполнить исполнительный документ или постановление судебного 

пристава-исполнителя полностью банк или иная кредитная организация 

может в случае отсутствия на счетах должника денежных средств либо в 

случае, когда на денежные средства, находящиеся на указанных счетах, 

наложен арест или когда в порядке, установленном законом, приостановлены 

операции с денежными средствами. 

Если имеющихся на счетах должника денежных средств недостаточно 

для исполнения содержащихся в исполнительном документе или 

постановлении судебного пристава-исполнителя требований, то банк или 

иная кредитная организация перечисляет имеющиеся средства и продолжает 

дальнейшее исполнение по мере поступления денежных средств на счет или 

счета должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе 

или постановлении судебного пристава-исполнителя требований в полном 

объеме. О произведенных перечислениях банк или иная кредитная 

организация незамедлительно сообщает судебному приставу-исполнителю 

или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя. 

Вышеуказанные положения применяются также в случае обращения 

взыскания на электронные денежные средства должника, перевод которых 

осуществляется с использованием персонифицированных электронных 

средств платежа, корпоративных электронных средств платежа. 

На денежные средства, находящиеся на счете гарантийного фонда 

платежной системы, открытом в соответствии с Федеральным законом «О 

национальной платежной системе», не может быть обращено взыскание по 

обязательствам оператора платежной системы, центрального платежного 

клирингового контрагента или участника платежной системы. 

Уточнен порядок наложения ареста на бездокументарные ценные 

бумаги и обращение взыскания на ценные бумаги. Установлено, что арест на 

бездокументарные ценные бумаги налагается на лицевых счетах (счетах 

депо) владельца ценных бумаг. Не допускается наложение ареста на 

бездокументарные ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах (счетах 

депо) номинального держателя или иных счетах. 

Списание ценных бумаг осуществляется с лицевых счетов (счетов 

депо) владельца ценных бумаг. Не допускается списание ценных бумаг, 

учитываемых на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя или 

иных счетах. 

Теперь обращения взыскания на имущество должника, помимо 

судебного акта, может производиться также на основании исполнительной 

надписи нотариуса в установленных случаях. 

Судебный пристав-исполнитель на основании исполнительной надписи 

нотариуса: 
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1) изымает предмет залога у залогодателя или, если предметом залога 

является недвижимое имущество, принимает постановление о наложении 

ареста на предмет залога и направляет это постановление в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, для регистрации ареста в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в 

отношении воздушного судна, подлежащего государственной регистрации, в 

Едином государственном реестре прав на воздушные суда, в отношении 

морского судна, судна внутреннего плавания, подлежащих государственной 

регистрации, в соответствующем реестре судов Российской Федерации или 

судовой книге, принимает меры по охране такого объекта недвижимости 

либо, если предметом залога являются ценные бумаги, налагает арест; 

2) передает соответствующие предмет залога или документы 

залогодержателю для последующей реализации заложенного имущества в 

порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и Законом 

Российской Федерации «О залоге». 

На основании ходатайства залогодержателя судебный пристав-

исполнитель осуществляет реализацию предмета залога в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом. 

В обязанности Федеральной службы судебных приставов включено 

создание и ведение, в т.ч., в электронном виде, банка данных, содержащий 

сведения, необходимые для осуществления задач по принудительному 

исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц 

(далее – банк данных). Определено, какие сведения являются 

общедоступными во время осуществления исполнительного производства. 

В требования к исполнительному документу включены сведения о 

должнике, как об индивидуальном предпринимателе, и дополнены 

требования для организаций. 

Установлено, что при изменении места жительства должника 

исполнительное производство теперь не оканчивается, а передается в другое 

подразделение службы на основании постановления судебного пристава-

исполнителя. Также утвержден порядок передачи. 

Установлено, что арест имущества должника включает запрет 

распоряжаться имуществом, а при необходимости – ограничение права 

пользования имуществом или изъятие имущества. Вид, объем и срок 

ограничения права пользования имуществом определяются судебным 

приставом-исполнителем в каждом случае с учетом свойств имущества, его 

значимости для собственника или владельца, характера использования, о чем 

судебный пристав-исполнитель делает отметку в постановлении о наложении 

ареста на имущество должника и (или) акте о наложении ареста (описи 

имущества). 

Установлено, что при повышении величины прожиточного минимума 

судебный пристав-исполнитель, а также организация или иное лицо, которым 
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направлен в случае, установленном частью 1 статьи 9 настоящего 

Федерального закона, исполнительный документ, производят индексацию 

алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, пропорционально 

росту величины прожиточного минимума для соответствующей социально-

демографической группы населения, установленной в соответствующем 

субъекте Российской Федерации по месту жительства лица, получающего 

алименты, при отсутствии в соответствующем субъекте Российской 

Федерации указанной величины пропорционально росту величины 

прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической 

группы населения в целом по Российской Федерации. О такой индексации 

указанные лица обязаны издать приказ (распоряжение), а судебный пристав-

исполнитель обязан вынести постановление. 

 

Федеральный закон от 03.12.2011 г. № 389-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Внес изменения в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве», Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ 

«О судебных приставах». Внесены уточнения в Арбитражный 

процессуальный кодекс РФ; Гражданский процессуальный кодекс РФ; 

Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»; 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 

Определен порядок объявления в розыск должников по 

исполнительному документу и функции по осуществлению розыска в ходе 

осуществления исполнительного производства переданы ФССП России. 

Установлено, что судебный пристав-исполнитель при исполнении 

исполнительного документа объявляет розыск должника по 

исполнительному документу, его имущества или розыск ребенка по 

исполнительному документу, содержащему требование об отобрании 

ребенка, и осуществляет такой розыск в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

осуществляет розыск на основании судебного акта гражданина – 

ответчика по гражданскому делу в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-

правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка 

деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов. 

Обязан оказывать органам внутренних дел содействие в розыске и 

задержании лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда; по 

поручению старшего судебного пристава или его заместителя оказывать 

содействие судебному приставу-исполнителю при осуществлении 

исполнительного производства и розыска, а также дознавателю службы 

судебных приставов при осуществлении дознания. 

Установлено, что сотрудники органов внутренних дел в пределах 

предоставленных им федеральным законом полномочий оказывают 

содействие судебным приставам-исполнителям в ходе исполнительного 
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производства, в том числе при осуществлении розыска должника, его 

имущества или розыска ребенка, в порядке, установленном совместным 

нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию в 

сфере юстиции, и федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел. 

 

Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 410-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О судебных приставах» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Уточнен порядок приема на службу судебных приставов с целью 

совершенствования их деятельности. 

Определен порядок административного выдворении за пределы 

Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, 

административная ответственность и полномочия органов государственной 

власти.  

КоАП РФ дополнен статьей 17.8.1. Незаконное использование слов 

«судебный пристав», «пристав» и образованных на их основе 

словосочетаний. 

 

Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 378-ФЗ  «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с введением института Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по правам ребенка». 

Федеральный закон  предусматривает внесение изменений в 

следующие законодательные акты: Федеральный закон от 24 июля 1998 года 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»; Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»; Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; Федеральный 

закон от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;  

Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 24 июня 

1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях; Федеральный закон от 10 июня 2008 

года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания».  
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Федеральный закон направлен на создание правовых основ реализации 

прав Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка и уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации на  посещение учреждений и органов исполнения наказания в 

отношении несовершеннолетних без специального на то разрешения, на 

допуск к конфиденциальным сведениям о регистрации актов гражданского 

состояния  и сведениям государственного банка данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей.  

Также устанавливается порядок, при котором обращения 

несовершеннолетних осужденных, подозреваемых и обвиняемых, 

адресованные Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка, уполномоченным по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации, цензуре не подлежат, и не позднее следующего за днем подачи 

предложения, заявления или жалобы рабочего дня направляются адресату в 

запечатанном пакете. 

Помимо этого на Секретаря Общественной палаты Российской 

Федерации возлагается обязанность информировать Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка о составе 

общественной наблюдательной комиссии с функциями общественного 

контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания, направление указанной комиссией Уполномоченному при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка материалов по итогам 

общественного контроля в указанной области. 

Кроме того вводится административная ответственность за 

воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 

 

1.3. Законодательство Республики Бурятия 

 

В субъектах Российской Федерации дополнительно к федеральным 

законам принимаются региональные законодательные акты, направленные на 

защиту прав и интересов детей, проживающих в данных территориях.  

В Республике Бурятия в 2011 году были внесены изменения в ряд 

нормативных правовых документов:  

- Закон Республики Бурятия от 05.05.2011 г. № 2027-IV «О внесении 

изменения в статью 6 Закона Республики Бурятия «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Республике Бурятия». Внесено 

изменение в статью 6 Закона, которая дополнена частью 1.3 следующего 

содержания: 

«Семьи, имеющие семь и более несовершеннолетних детей (в том 

числе усыновленных), нуждающиеся в улучшении жилищных условий, 

имеют право на получение единовременной денежной выплаты на 

приобретение жилых помещений за счет средств республиканского бюджета 

из расчета 11 квадратных метров общей площади жилья на каждого 
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рожденного (усыновленного) ребенка в возрасте до восемнадцати лет и 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья по Республике Бурятия, устанавливаемой федеральным 

законодательством. 

Порядок предоставления единовременной денежной выплаты на 

приобретение жилых помещений устанавливается Правительством 

Республики Бурятия»; 

 

- Закон Республики Бурятия от 05.05.2011 г. № 2030-IV «О внесении 

изменения в статью 6 Закона Республики Бурятия «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Республике Бурятия». Внесено 

изменение в ч. 1 ст. 6: «Бесплатно и однократно предоставляются в 

собственность для индивидуального жилищного строительства земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенные в границах поселения, не имевшим ранее в собственности, 

пожизненном наследуемом владении и постоянном (бессрочном) 

пользовании земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, личного подсобного хозяйства (с правом возведения жилого 

дома) или дачного строительства (с правом возведения жилого строения или 

жилого дома), в соответствии с Законом Республики Бурятия «О бесплатном 

предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности»; 

 

- Закон Республики Бурятия от 05.05.2011 г. № 2015-IV «Об 

общественных воспитателях несовершеннолетних». Данный Закон 

определяет понятие «общественный воспитатель несовершеннолетних», его 

права и обязанности, основные задачи деятельности общественного 

воспитателя, меры поощрения. Кроме того, определяются критерии подбора 

общественного воспитателя, прекращения его деятельности, в необходимых 

случаях замены.  

В Законе также определены категории несовершеннолетних, которым 

постановлением комиссии по делам несовершеннолетних будет назначаться 

общественный воспитатель. Закон позволит внедрить институт 

общественных воспитателей по всей республике, что в свою очередь 

позволит повысить роль общественности в воспитании несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организовать более 

эффективную профилактическую работу, внедрение института 

наставничества будет являться дополнительным профилактическим ресурсом 

для комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 08.06.2011 г. № 

283 «Об утверждении порядка предоставления единовременной 

денежной выплаты на приобретение жилых помещений многодетным 

семьям, имеющим семь и более детей». Настоящий Порядок определяет 

consultantplus://offline/ref=7AEA2A17FA21110926ED40D94793B45FA2801C0FE82613B40B3AED5DB5BBDF46RBx3X
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условия предоставления в Республике Бурятия единовременной денежной 

выплаты на безвозвратной основе на приобретение жилых помещений (далее 

– единовременная денежная выплата) многодетным семьям, имеющим семь и 

более детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в соответствии 

с частью 1.3 статьи 6 Закона Республики Бурятия от 06.07.2006 № 1810-III «О 

мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия»; 

 

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 22.06.2011 г. № 

311 «Об утверждении республиканской программы «Повышение 

качества жизни детей с детьми на 2011-2017 годы». Данная Программа 

принята в целях улучшения положения детей и семей с детьми в Республике 

Бурятия, создания благоприятных условий для их жизнедеятельности, 

обучения и развития, предоставления срочной социальной помощи и 

оказания поддержки семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 13.01.2011 г. № 

5 «О концепции демографического развития Республики Бурятия на 

период до 2025 года». Данная Концепция утверждена во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года», в целях регулирования социально-демографических процессов в 

Республике Бурятия, повышения эффективности деятельности 

исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в социальной сфере; 

 

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 07.10.2011 г. № 

524 «Об обеспечении сохранности жилых помещений, закрепленных за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей». 

Данным постановлением утверждено Положение об обеспечении 

сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей,  в целях обеспечения защиты 

жилищных прав и установления единого порядка по обеспечению 

сохранности жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, имеющих закрепленные за ними жилые помещения, в 

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Семейным 

кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом от 24.04.2008 

№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Республики Бурятия от 

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

опеке и попечительству, обеспечению прав детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в Республике Бурятия и 
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наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями»; 

 

- Постановление Правительства РБ от 18.01.2011 г. № 16 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 

31.03.2005 № 102 «О дополнительных гарантиях по социальной 

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

Данное постановление принято в целях совершенствования порядка 

обеспечения жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения; 

 

- Постановление Правительства РБ от 17.06. 2011 г. № 305 «Об 

автономном учреждении Республики Бурятия «Республиканский центр 

социальной, информационно-методической помощи и обеспечения 

жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В 

соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» и в целях повышения эффективности 

использования бюджетных средств, с 1 июля 2011 года создано автономное 

учреждение социального обслуживания «Улан-Удэнский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних», путем изменения типа 

существующего государственного учреждения социального обслуживания 

«Улан-Удэнский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». Автономному учреждению присвоено наименование 

«автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский центр 

социальной, информационно-методической помощи и обеспечения жильем 

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

определена основная цель деятельности автономного учреждения – 

трансляция социальных технологий по профилактике раннего семейного 

неблагополучия и социального сиротства и координация деятельности по 

обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения; 

 

- Постановление Правительства РБ от 10.06. 2011 г. № 290 «О 

Концепции государственной политики в отношении молодой семьи в 

Республике Бурятия до 2020 года». Концепция государственной политики в 

отношении молодой семьи в Республике Бурятия до 2020 года определяет 

роль и констатирует положение молодых семей, проживающих в Республике 

Бурятия, формирует систему мер, направленных на создание оптимальных 

условий для становления и стабилизации семейных отношений, 

эффективного выполнения функций, присущих институту семьи. Главные 

ориентиры государственной политики в отношении молодой семьи в 

Республике Бурятия были определены Законом Республики Бурятия от 

23.12.1992 № 283-XII «О государственной молодежной политике в 
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Республике Бурятия», которые на определенном этапе сыграли важную роль 

в вопросе становления данного направления в качестве государственной 

задачи. Осознание важности развития института молодой семьи проявилось и 

с реализацией Республиканской целевой программы «Жилище» в Республике 

Бурятия на 2003 – 2010 годы, вскрывшей наряду с проблемой обеспечения 

жильем молодых семей и ряд других социальных проблем, требующих 

дополнительного внимания со стороны государства; 

 

- Постановление Правительства РБ от 22.06.2011 г. № 313 «О Плане 

мероприятий по снижению уровня бедности населения Республики 

Бурятия на 2011-2013 годы». Данное постановление приято во исполнение 

Закона Республики Бурятия от 14.03.2011 № 1907-IV «О Программе 

социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011 – 2015 

годы», Указа Президента Республики Бурятия от 23.10.2007 № 612 «О 

Программе деятельности Правительства Республики Бурятия на срок 

полномочий», в целях реализации социально-экономической политики по 

повышению уровня жизни и благосостояния населения Республики Бурятия, 

формирования условий, обеспечивающих последовательное снижение 

уровня бедности населения; 

 

- Постановление Правительства РБ от 19.07.2011 г. № 375 «О внесении 

изменений в постановление Правительства РБ от 08.05.2007 № 156 «Об 

утверждении Республиканской целевой программы «Семья и дети 

Республики Бурятия на 2008 – 2011 годы». Постановление приято в целях 

повышения эффективности использования средств республиканского 

бюджета и качества выполнения Республиканской целевой программы 

«Семья и дети Республики Бурятия на 2008 – 2011 годы»; 

 

- Постановление Правительства РБ от 30.05.2011 г. № 259 «О внесении 

изменения в постановление Правительства Республики Бурятия от 

12.05.2010 № 175 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей в Республике Бурятия». В целях совершенствования системы по 

организации отдыха и оздоровления детей в Республике Бурятия указанным 

постановлением внесено изменение в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 12.05.2010 № 175 «Об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей в Республике Бурятия»,  абзац второй п. 1.8 

приложения № 1 в следующей редакции: «- в размере 95 процентов от 

расчетной стоимости путевки – для детей, проживающих в семьях со 

среднедушевым доходом не ниже величины прожиточного минимума и не 

выше двукратной величины прожиточного минимума на душу населения в 

Республике Бурятия»; 

 

- Постановление Правительства РБ от 30.11.2011 г. № 626 «Об 

утверждении Республиканской целевой программы «Развитие системы 
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детского отдыха в Республике Бурятия на 2012 – 2016 годы». Данная 

программа принята в целях повышения качества отдыха и оздоровления 

детей, во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации 

по итогам совещания об организации летнего отдыха детей и подростков от 

16.05.2011 № Пр-1365; 

 

- Постановление Правительства РБ от 03.10.2011 г. № 510 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 

31.03.2005 № 102 «О дополнительных гарантиях по социальной 

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

Данным постановлением внесен ряд изменений в Положение о порядке 

обеспечения жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения», в целях 

совершенствования порядка обеспечения жилой площадью детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения. 

В соответствие с постановлением Правительства Республики Бурятия 

от 13.01.2011 № 1 утратило постановление Правительства Республики 

Бурятия от 17.04.2004 № 385-р, утверждавшее нормы расходов учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  В данной 

связи возник правовой пробел относительно правового регулирования 

нормативов обеспечения учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. В настоящее время по инициативе 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия в целях 

устранения правового пробела, Республиканским агентством по делам семьи 

и детей по делам семьи и детей разрабатывается проект постановления 

Правительства Республики Бурятия «О нормативах обеспечения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей питанием, одеждой, обувью, 

мягким инвентарем и лекарственными средствами».   

 

1.4. Локальные акты образовательных учреждений 

 

Актуальным на сегодняшний день является вопрос о создании 

нормативного правового пространства внутри образовательных учреждений. 

С целью создания такого пространства и организации качественного и 

грамотного правового сопровождения образовательного процесса, 

Уполномоченным РБ подготовлено и рекомендовано для использования в 

работе Положение об Уполномоченном по правам участников 

образовательного процесса, который призван решать вопросы 

взаимодействия учеников, учителей и родителей с правовой точки зрения. 

Это человек, к которому можно обратиться с жалобой на несоблюдение 

участниками образовательного процесса правил, предусмотренных законом 
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об образовании, уставом общеобразовательного учреждения, правилами 

школьной жизни.  

Основная цель такого института – всемерное содействие 

восстановлению нарушенных прав участников образовательного процесса и 

их правовое просвещение. Уполномоченный не принимает управленческих 

решений, он анализирует ситуацию по соблюдению прав участников 

образовательного процесса и представляет рекомендации педагогическому 

совету образовательного учреждения. 

Что в перспективе может дать образовательному учреждению работа 

Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса? 

Детям: чувство правовой защищенности – есть человек, к которому 

можно пойти со своими проблемами. Понимание, что можно и нужно жить 

по правилам, что у других людей есть тоже свои права и их нужно уважать. 

Понимание, что конфликты можно и нужно разрешать мирно, договариваясь. 

Учителям: осознание границ своих полномочий. Возможность отстоять 

свои права, не вступая в открытый конфликт с администрацией. Четкое 

понимание того, что он участник общественного договора, не дает войти в 

конфликт с ребенком. 

Родителям: спокойствие за детей, т.к. вероятность, что обидят или 

унизят, уменьшается. При конфликтной ситуации родителям есть с кем 

посоветоваться, разобраться, кто прав, не вводя конфликт в официальное 

русло. 

Директору: до 90 % конфликтных ситуаций решаются оперативно, до 

жалоб к администрации. Возможность решать проблемы и управлять 

школой, используя силу общественного мнения, что, в большинстве случаев, 

гораздо эффективнее. 

Образовательному учреждению в целом: изменение самой атмосферы. 

Конфликты не перерастают в борьбу, возникает ощущение единой команды. 

 

Основные выводы и предложения 

 

В целях поддержки и укрепления семейных традиций, обеспечения 

комплексных и системных подходов к проблеме детства, демографии, 

считаем целесообразным предложить: 

На федеральном уровне: 

1. Выработать государственную информационную политику, в основе 

которой должны лежать патриотизм, духовность, семейное благополучие, 

уважение к правам других людей, истории, обычаям и традициям народов 

России. 

2. Привести действующие федеральные правовые акты в соответствие с 

принципами и нормами Конвенции о правах ребенка, другими 

международными актами, предусматривающими защиту детей от всех форм 

насилия.  
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3. Совершенствовать нормативную и правовую базу в целях 

исключения демонстрации в средствах массовой информации и иных 

источниках насилия в любых проявлениях. 

4. Возродить систему принудительного лечения родителей, 

злоупотребляющих спиртными напитками. 

5. Принять нормативные правовые акты, предусматривающие 

применение к неплательщикам алиментов более жёстких санкций вплоть до 

лишения свободы.  

6. Увеличить детское пособие до размера прожиточного минимума и 

выплачивать его до достижения ребёнком 3-летнего возраста. 

7. Законодательно рассмотреть вопрос о надбавке к пенсии родителям, 

воспитавших трех и более детей. 

8. Законодательно установить статус «одинокий родитель» со всеми 

полагающимися льготами. 

 

На региональном уровне: 

1. С целью обеспечения высокого уровня правовой и социальной 

защиты детей инициировать разработку и принятие Закона РБ «О защите 

прав ребенка в Республике Бурятия». 

2. Предложить органам прокуратуры, ЗАГСа, опеки и попечительства, 

шире освещать в СМИ вопросы защиты прав семьи, женщин и детей. 

3. Увеличить на региональных телеканалах количество часов для 

показа программ, касающихся правового просвещения для детей и 

подростков. 

4. Оказывать поддержку некоммерческим организациям, 

занимающимся решением проблем поддержки материнства, детства и 

института семьи. 

5. Рекомендовать работодателям оказывать адресную материальную 

помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 

На муниципальном уровне: 

1. Обеспечить оказание материальной поддержки семьям, находящимся 

в критической ситуации. 

2. Предоставлять семьям, где воспитываются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, а также многодетным, 

малообеспеченным, неполным семьям внеочередное право на получение мест 

в детских садах. 

3. Предложить работодателям особое внимание уделять организации 

семейного досуга работников. 

 

Раздел 2. ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 
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2.1. Положение детей в Республике Бурятия (данные 

официальных источников) 

 

Основные демографические характеристики. По данным 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Республике Бурятия состояние категории детей и подростков выглядит 

следующим образом: 
                       Таблица 1 

 
1. Численность населения в регионе 2009 2010 2011 

970,6 971,5 971,4 

В т.ч. 0-13 лет (вкл.) 174,3 183,4 181,3 

В возрасте 14-17 лет (вкл.) 50,8 44,9 46,89 

2. Рождаемость  17,4 17,0 16,8 

3. Смертность общая 13,0 12,7 12,6 

 Детская 1,3 1,3 1,13 

Перинатальная 6,49 6,33 6,07 

На первом году жизни 9 7,2 8,38 

4. Браки общее число 8348 8235 9108 

С участием несовершеннолетних 0 0 111 

5. Беременность несовершеннолетних 405 289 267 

 В т.ч. до 14 лет (вкл.) 9 3 4 

15-17 лет (вкл.) 396 286 263 

6. Роды несовершеннолетних 164 162 168 

 В т.ч. до 14 лет (вкл.) 2 0 0 

15-17 лет (вкл.) 162 162 168 

7. Аборты в возрасте до 14 лет (вкл.) всего 7 7 4 

 В т.ч. в поздние сроки беременности 3 3 0 

Криминальные аборты 0 0 0 

Неуточненные аборты 1 0 0 

Аборты у ВИЧ-инфицированных 2 0 0 

Повторные аборты 0 0 0 

Аборты в возрасте 15-17 лет (вкл.) всего 234 124 123 

В т.ч. в поздние сроки беременности 37 25 29 

Криминальные аборты 0 0 0 

Неуточненные аборты 1 3 12 

Аборты у ВИЧ-инфицированных 2 0 0 

Повторные аборты 80 27 46 

8. Материнская смертность (в период беременности и 

родов) в возрасте до 14 лет (вкл.) 

0 0 0 

Материнская смертность в период беременности и родов) 

в возрасте 15-17 лет (вкл.) 

0 0 0 

9. Число отказов от новорожденных, всего 39 37 22 

В т.ч. среди несовершеннолетних матерей 0 0 0 

10. Самоубийства детей 35 22 34 

В т.ч. завершенные 35 22 34 

незавершенные 29 26 23 

11. Количество детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей  

6375 6274 6212 
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12. Количество детей находящихся в детских домах, домах-

интернатах и т.д. 

596 586 677 

13. Несовершеннолетние пострадавшие от жестокого 

обращения (число выявленных случаев жестокого 

обращения с детьми) 

67 35 50 

14. Количество детей-мигрантов, человек (0-18 лет) 1125 1123 1674 

15. Количество несовершеннолетних, состоявших на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних 

2392 1701 1744 

16. Количество несовершеннолетних, содержавшихся в 

местах лишения свободы 

54 42 - 

17. Количество несовершеннолетних, находящихся в 

региональном розыске, всего 

200 169 193 

В т.ч. ушедших из дома 127 116 116 

Ушедших из учреждений 73 53 77 

Количество несовершеннолетних, оставшихся в розыске 

на конец года 

27 23 3 

18. Количество детей-инвалидов 222 219 3192 

 Из них дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

204 193 132 

Количество детей-инвалидов, находящихся в 

стационарных учреждениях 

222 219 705 

В т.ч. воспитывающихся с участием родителей 18 26 653 

19. Количество детей-инвалидов, подлежащих обучению 109 88 2224 

Из них количество фактически обучающихся детей-

инвалидов 

109 88 2224 

20. Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому 640 966 692 

21. Создано в течение года новых приемных семей 125 121 125 

Передано в течение года приемных детей 207 187 205 

На конец года семей 409 506 586 

На конец года детей 631 770 897 

 

2.2. Актуальные проблемы соблюдения и защиты прав детей 

через призму общественного мнения 

 

2.2.1. Правовая осведомленность населения в Республике Бурятия 

 

Одной из целей решения проблемы повышения правовой 

осведомленности в нашей республике является апробированная и дающая 

высокую оценку гражданами республики и органами местного 

самоуправления Открытая консультационная площадка Уполномоченного РБ 

(далее – ОКП). Всего в 2011 году организованы и проведены ОКП в 

следующих муниципальных образованиях: «Окинский район», 

«Селенгинский район», «Тункинский район». В результате работы ОКП 

установлено, что родители несовершеннолетних зачастую не имеют 

представления о мерах социальной поддержки населения, имущественных и 

жилищных правах несовершеннолетних. В одном из муниципальных 

образованиях, где работала ОКП, приемные родители и опекуны были 

удивлены, что в целях реализации имущественных прав 
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несовершеннолетних, взыскиваются алименты на содержание детей с 

родителей, которые лишены родительских прав.  

В целях правового просвещения проводится информационно – 

консультативная работа Уполномоченного РБ, в каждом государственном 

детском учреждении социального обслуживания созданы уголки правовых 

знаний, где размещена информация по правовому просвещению, контактные 

телефоны, электронный адрес Уполномоченного по правам ребенка, указаны 

номера телефонов доверия. 

 

 *Материалы по информированию населения министерствами и ведомствами 

представлены в соответствующих разделах данного доклада по тематике. 

 

2.2.2. Правовое воспитание, правовое просвещение, правовая 

культура и правосознание: анкетный опрос 

 

Школа как один из основных социальных институтов образования 

обязана повышать уровень правосознания всех участников образовательного 

процесса. Уполномоченным РБ в 2011 году было проведено выборочное 

анкетирование родителей и учащихся общеобразовательных школ. 

Родителям и учащимся была предложена анкета, которая позволила бы 

выявить их правовые знания. Анализ результатов анкетирования показал, что 

родители недостаточно (42,2 %) хорошо понимают, что самым основным 

документом общеобразовательного учреждения является его Устав. Хотя по 

логике, когда родители приходят в школу, чтобы записать в нее ребенка, их 

знакомство должно начинаться с ознакомления с Уставом, а обязанность 

ознакомить – лежит на администрации школы.  

 
Диаграмма 1 
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Знакомы ли Вы с Уставом школы?

Да

Нет

57,7%

42,2%

 
 

 

 

 

 

 

 
Диаграмма 2 

Что Вы можете сделать, если считаете, что права Вашего 
ребёнка нарушены?

Выяснить, почему они 
нарушены 34,1%

Разобраться, поговорить с 
учителем 35,0%

Обратиться в руководящие 
органы, администрацию 
школы 13,9%
Принять все возможные 
меры, обратиться в суд 3,2%

Многое, вплоть до того, что 
нарушить права учителей и 
директора 1,7%
ничего 3,2%

Обругать (хамство, в ответ 
на проблемную ситуацию) 
0%
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Анализ показывает, что родители недостаточно хорошо знают 

законодательтсво в сфере защиты прав детей, а отсюда плохая 

информированность о тех органах, деятельность которых направлена на 

восстановление нарушенных прав ребенка. 
Диаграмма 3 

Знакомы ли Вы с Уставом школы?

Да

Нет

Не знаю, что это такое

47,7%

32,6%

19,9%

 
 

Учащиеся же, кроме ответов «да» (47,7 %) и «нет» (32,6 %) на вопрос 

«Знаком ли ты с Уставом школы?» добавили еще один вариант ответа «не 

знаю, что это такое» (19,9 %). 

В свою очередь дети, в случае нарушения их прав надеются на помощь 

родителей (30,8 %) и учителей, директора (28,8 %). 
Диаграмма 4 

Что Вы можете сделать, когда нарушены Ваши права?

Обидеться, замкнуться в 
себе

Сообщить родителям, 
ждать помощи от них

Обратиться за помощью к 
учителю, директору

Требовать, чтобы были 
восстановлены Ваши 
права
Спросить совета у…

Ничего

Не знаю

7,1%

30,8%

28,8%

5,2%

0,6%

17,7%

6,5%

 
 

Большинство детей (90,8 %) не знают, какие законы защищают их 

права. 9,1 % опрашиваемых назвали Конституцию РФ, Конституцию РБ, 
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Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка». 

 

 
Диаграмма 5 

Какие законы защищают Ваши права?

ответили

затруднились ответить

90,8%

9,1%

 
В данной связи, Уполномоченный РБ ставит серьезную задачу – 

повышение правовой грамотности школьников. Решить данную задачу 

возможно, в т.ч. через изучение законодательства на уроках и во внеурочной 

деятельности, повышение правовой компетентности педагогических 

работников, правовое просвещение населения. 

В рамках разрешения поставленных задач с сентября 2011 года по 

инициативе Уполномоченного открыт и начал свою работу Общественный 

факультет правовой культуры на базе Бурятского республиканского 

педагогического колледжа под патронатом Президента Республики Бурятия. 

Уполномоченным разработана Программа курса «Подготовка будущих 

учителей к правозащитной деятельности». Курс читается Уполномоченным, 

специалистами его аппарата, приглашаются лекторы из государственных 

органов, направленных на защиту детства. Цель Программы – подготовить 

будущих учителей к работе в области теоретических основ и практики 

реализации современных подходов к защите прав ребенка, сформировать 

комплекс профессиональной компетентности работников образования в 

сфере этико-правового образования и защиты прав несовершеннолетних. 

Программа предполагает также выявление социально одаренных студентов и 

их подготовку к работе в муниципальных образованиях в качестве 

общественных помощников Уполномоченного РБ. 

 

Основные выводы и предложения 
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С целью повышения уровня правовой культуры и правосознания 

граждан, повышения эффективности проводимой по данному направлению 

работы, координации деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления, общественных объединений в области правового 

просвещения несовершеннолетних необходимо: 

1. Разработать республиканскую программу по правовому 

просвещению несовершеннолетних граждан в Республике Бурятия, 

основными направлениями которой должны стать: 

- формирование у учащихся представлений о ценности права и правах 

человека в жизни человека, высокой правовой культуры и правосознания, 

гражданских и нравственных качеств, воспитание законопослушных 

граждан; 

- развитие активной гражданской позиции родителей, повышение их 

ответственности в воспитании детей; 

- формирование глубокого и устойчивого интереса к вопросам 

законности, законодательства, правосудия, их развитию и изменениям, 

правовой информации по правовому регулированию в РФ, работе органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

- создание и внедрение учебных программ в образовательных 

учреждениях, направленных на обучение правовым способам 

жизнедеятельности, выработке навыков правового положительного 

поведения, преодоление правового нигилизма и стереотипов 

противоправного поведения; 

- разъяснение законодательства РФ и РБ через средства массовой 

информации, предусмотрев дополнительное финансирование в бюджетах 

профильных министерств и ведомств; 

- создание консультационных центров для оказания правовой помощи 

несовершеннолетним; 

- изучение положительного опыта правового просвещения учащихся 

регионов России, Республики Бурятия, выявление и распространение 

эффективных технологий, форм работы; 

- повышение правовой компетентности педагогических работников, 

руководителей детских учреждений; 

- усиление взаимодействия с общественными организациями и 

объединениями, гражданами Бурятии по развитию и более эффективного 

использования потенциала добровольческого движения, волонтеров по 

повышению уровня информированности населения. 

2. Оформить государственный заказ на проведение социологических и 

иных научных исследований по проблемам детства, в т.ч. по правовым 

вопросам среди несовершеннолетних граждан. Направить деятельность 

научных центров на разработку проблем в области правовой защиты и 

социальной адаптации несовершеннолетних, проектирование 

соответствующих методик и технологий. 
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4. Издание учебных пособий, научно – методической и 

информационной литературы, печатной продукции (буклеты, листовки, 

плакаты, памятки и т.д.) по проблемам детства, профилактике 

правонарушений и формированию здорового образа жизни. 

5. Развитие практики представительства интересов детей, молодежи, 

молодых семей в судебных органах, органах государственной власти, 

органах местного самоуправления.  

6. Наиболее полное использование возможностей Интернет – ресурсов, 

современных информационных технологий для создания информационного 

поля, вовлечения граждан в обсуждение наиболее острых проблем общества, 

в т.ч. проблем детей, обучения и просвещения населения.  

 

Раздел 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ НА ОХРАНУ 

ЗДОРОВЬЯ: МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ДЕТЯМ 

БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

3.1. Профилактика заболеваний детей и лечебно – оздоровительная 

работа 

 

В Декларации прав ребенка в 1959 году было принято во внимание, что 

«ребенок в виду его физической и умственной незрелости, нуждается в 

специальной охране и заботе». По требованиям международного 

законодательства «Право на наивысший достижимый уровень здоровья» 

является требованием принять ряд социальных мер – норм, постановлений, 

законов и создание благоприятной среды для сохранения здоровья человека. 

Основополагающим нормативным актом, признающим ребенка субъектом 

права, является Конвенция о правах ребенка. Ст. 6 Конвенции о правах 

ребенка провозглашает «Государства-участники признают, что каждый 

ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь» и «Государства-участники 

обеспечивают в максимально возможной степени выживание и здоровое 

развитие ребенка». Ст. 24 Конвенции нормативно закрепляет право ребенка 

на здравоохранение и медицинское обслуживание с утробы матери и до 

исполнения им 18 лет: «Государства-участники признают право ребенка на 

пользование наиболее совершенными условиями системы здравоохранения и 

средствами лечения болезней и восстановления здоровья. Государства-

участники стремятся обеспечить, чтобы ни один ребенок не был лишен 

своего права на доступ к подобным услугам системы здравоохранения». 

Права детей на охрану здоровья гарантируются Конституцией РФ, 

Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». В Основах законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан также ст. 24 закрепляются права несовершеннолетних на 

охрану здоровья, в т.ч. на получение ими необходимой информации о 

состоянии здоровья в доступной для них форме. Несовершеннолетние, 

достигшие возраста старше 15 лет, имеют право на добровольное 
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информированное согласие на медицинское вмешательство или отказ от нее. 

В отношении лиц, не достигших 15 лет, и граждан, признанных в 

установленном порядке недееспособными, информация о состоянии здоровья 

предоставляется их законным представителям (ст. 31).  

Здоровье детского населения республики требует особого внимания со 

стороны Правительства РБ.  

В целях профилактики инфекционных заболеваний у детей в 2011 году 

проведена иммунизация детского  населения в рамках Национального 

календаря профилактических прививок. Сделано вакцинаций за 12 месяцев: 

- против гепатита В – 15681; 

- против кори-12682; 

- против эпидемического паротита – 12737;  

- против полиомиелита – 57812, (в том числе детям до года – 15816);  

- против краснухи – 30354;  

- против дифтерии – 16313; 

- против коклюша – 31552; 

- против столбняка – 33188;  

- против туберкулеза – 22637; 

- против гриппа – 152422.  

В рамках Национального календаря профилактических прививок 

поступило иммунобиологических препаратов в количестве 902018 доз на 

сумму 46,869 млн. руб. 

Принят Закон Республики Бурятия № 2005-IV «Об 

иммунопрофилактике», в рамках реализации которого планируется 

вакцинация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, против 

вирусного гепатита А, 62ОБРщевого энцефалита, пневмококковой инфекции, 

выделено 6,3 млн.руб.  

В 2011 году проведено обследование новорожденных детей на 

наследственные заболевания на: 

- галактоземию- 16049, число выявленных случаев – 2; 

- муковисцидоз – 16049, число выявленных случаев – 1; 

- адреногенитальный синдром – 16049, число выявленных случаев – 2. 

- фенилкетонурию – 16049, число выявленных случаев – 0; 

- врожденный гипотиреоз – 16049, число выявленных случаев – 5. 

В 2010 г. открыт на базе ДРКБ Центр здоровья для детей. 

В центрах здоровья зафиксировано 6300 посещений детей: 

 
 Таблица 2 

 
  

Показатель 

Детский центр здоровья 

Годовой норматив факт % 

 Число посещений 7000 6300 90,0 % 

2 Охват комплексным 

обследованием пациентов 

75 % 100 % 100 % 
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3 Охват лиц, обученных 

основам здорового образа 

жизни 

85 % 100 % 100 % 

 

Для улучшения качества оказания медицинской помощи детям с 

проблемами психического здоровья организованы консультативные приемы 

врачей-психиатров во взрослых и детских территориальных поликлиниках г. 

Улан-Удэ, всего за 2011 год осмотрено – 205 чел., в т.ч. 137 детей, выявлено 

– 80, в т.ч. 13 детей, взято на учет – 18, в т.ч. 1 ребенок. 

С целью улучшения кадровой ситуации в ГУЗ РПНД проходят 

подготовку в интернатуре – 6 чел., в аспирантуре (Иркутский ГИДУВ) – 2 

чел., в Санкт-Петербургской МАПО для получения статуса медицинского 

психолога – 3 чел., обучен на сертификационном цикле по психиатрии в г. 

Томск – 1 психиатр, по организации психологической помощи на телефоне 

доверия на базе БГУ обучены психологи диспансерных отделений ГУЗ 

РПНД (2 чел.), получили первичную специализацию по психотерапии 

(Иркутский ГИДУВ) – 2 чел. 

С целью организации эффективной суицидологической помощи 

населению республики с 31.08.2011 г. по 08.09.2011 г. на базе 

Республиканского психоневрологического диспансера г. Улан-Удэ для 

врачей-психиатров, медицинских психологов проведен выездной цикл 

тематического усовершенствования по социальной психиатрии с основами 

клинической суицидологии Руководителем Отдела экологических и 

социальных проблем психического здоровья ГНЦССП им. В. П. Сербского г. 

Москва доктором медицинских наук, профессором Положием Б. С., обучено 

всего – 25 человек.  

Для врачей первичного звена территориальных поликлиник г. Улан-

Удэ с 14.11.2011 г. по 26.11.20011 г. проведено тематическое 

усовершенствование «Пограничные психические и психосоматические 

расстройства в общесоматической практике» ГБОУ ДПО «Иркутская 

государственная медицинская академия последипломного образования» 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, обучено всего – 23 человека. 

В клиническую практику внедряются атипичные нейролептики, 

антидепрессанты нового поколения, внедряются полипрофессиональные 

методы работы. Лечение и реабилитация больных проводится по принципу 

полипрофессиональных бригад, куда входят врач-психиатр, психолог, 

специалист по социальной работе. Проводятся психодиагностика, 

психокоррекция, индивидуальная психокоррекция. Проводится социальная 

работа с пациентами, как комплекс мер, направленных на повышение 

социальной компетентности психически больных, уменьшение их 

стигматизации в обществе. 

С 01.02.2011 г. открыт кабинет социально-психологической помощи 

(КСПП), как координационный Центра суицидальной превенции, с 

открытием кабинета психоэмоциональной разгрузки (ул. Модогоева, 1а). За 
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2011 год на телефоны «доверия» поступали звонки от родителей, детей и 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Количество 

поступивших звонков в сравнении с 2010 годом в связи с внедрением 

дополнительного республиканского телефона доверия по оказанию 

экстренной антикризисной помощи в круглосуточном режиме увеличилось в 

2,4 раза и составило – 1162. Заключен договор с социально-психологическим 

факультетом БГУ о создании волонтерского движения с целью привлечения 

волонтеров по информированию населения о существовании телефонов 

доверия, кабинетов социально-психологической помощи, психолого-

психотерапевтической помощи и других структур, имеющихся в республике 

и обучению работе на телефоне доверия.  

Принимаемые МЗ РБ меры по созданию условий для полноценного 

доступа населения к психиатрической помощи явно недостаточны, т.к. 

обращения граждан к Уполномоченному по правам ребенка в РБ, состояние 

по суицидологическому поведению детей, свидетельствуют о дефиците 

кадров врачей-психиатров.  

В МЗ РБ создан Координационный совет волонтерского движения, 

задачами которого является развитие добровольческого движения молодежи 

по популяризации здорового образа жизни. В Республиканском Центре 

медицинской профилактики (далее – РЦМП) МЗ РБ в 2011г. подготовлено 99 

волонтеров здорового образа жизни 2-х образовательных школ и 3-х ССУЗов, 

Окинского, Заиграевского и Хоринского районов. 

Для совершенствования навыков работы по пропаганде ЗОЖ и обмена 

опытом волонтерской работы проведен III Республиканский слет волонтеров 

здорового образа жизни, в котором приняли участие 134 человека, в том 

числе 92 волонтера из 6 районов республики. 

Всего в РЦМП подготовлено 306 волонтеров здорового образа жизни в 

четырех высших, шести средних специальных и трех средних 

образовательных учреждениях г. Улан – Удэ и районах республики (2011г. – 

Заиграевский, Иволгинский, Мухоршибирский, Закаменский, Хоринский, 

Окинский районы).  В 2011г. специалистами РЦМП разработана III часть 

практического пособия «Я создаю здоровое общество» по профилактике 

алкоголизма с комплектами наглядных материалов.  

На базе Детского Центра здоровья действуют 7 Школ здоровья, в 

которых обучено 3090 чел.  

Одним из ведущих направлений деятельности РЦМП по пропаганде 

здорового образа жизни среди населения является межведомственное 

взаимодействие. За 2011 г. специалистами РЦМП в сотрудничестве с 

Комитетом молодежной политики МоиН РБ, Управлением федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков по РБ, МВД по РБ, 

Республиканским наркологическим диспансером, Республиканским 

перинатальным центром и др. с целью формирования здоровьесберегающего 

поведения для подростков и школьников проведено 40 массовых 

мероприятий, направленных на ЗОЖ, профилактику вредных привычек 
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(«Единый день профилактики», Слет волонтеров, Ярмарка здоровья, 

«Маршрут здоровья», акции на Арбате, и в с. Мухоршибирь, Орлик, БГСХА, 

посвященные Всемирному дню без табачного дыма, акция «К здоровью – 

через искусство!», «Родительский урок», «Здоровое сердце», «Призывник», 

«Присоединяйся к ритму здоровья», «Дым, уносящий здоровье», Фестиваль 

«Должны смеяться дети», Брейн-ринг «Мир без табачного дыма» и др.), 

которыми охвачено 11188 человек. 

В 2011 году продолжен мониторинг психического здоровья по двум 

разделам: оказание амбулаторной помощи из районов республики и 

стационарной – из республиканской психиатрической больницы с 

ежеквартальным представлением статистических данных в ГУЗ РПНД. С 

2009 года продолжается работа по оказанию психологической помощи на 

форуме «Улановка.Ру» «Дом, семья, здоровье». Среди учащейся молодежи 

ежегодно проводятся «ярмарки психического здоровья», посвященные 

профилактике суицидального поведения, стресса. С целью информирования 

населения проводится реклама на телевидении (ГТРК), радио о 

существовании телефонов доверия, психолого-психотерапевтической 

помощи. Практикуется проведение врачами-психиатрами семинаров по 

профилактике и раннему выявлению психических расстройств, выявлению и 

лечению психосоматических расстройств, вопросам диспансеризации, 

профилактике депрессивных и тревожных состояний среди населения для 

первичного звена в г. Улан-Удэ, в районах республики – 2 межрайонных 

семинаров. Детские психиатры ГУЗ РПНД ежегодно принимают участие в 

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

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Центром 

медицинской профилактики МЗ РБ – в реализуемом в районах проекте по 

профилактике суицидов среди учащихся общеобразовательных учреждений. 

Для решения проблемы профилактики суицидов среди детей и 

подростков специалистами РЦМП МЗ РБ в 2005 году разработан 

трехэтапный проект по выявлению и коррекции уровня тревожных и 

депрессивных состояний, суицидального поведения «Развитие 

стрессоустойчивости у детей и подростков в условиях неблагополучной 

социальной среды». 

В рамках соглашения о межведомственном сотрудничестве между 

РЦМП и Администрациями МО РБ за период 2005-2010 гг. проект 

реализован среди учащихся образовательных учреждений пилотных районов 

республики: Еравнинском, Джидинском (дважды), Заиграевском, 

Тункинском, Баргузинском районах. 

В 2011 г. среди 350 детей 6-10 классов 4-х общеобразовательных школ 

Окинского района специалистами РЦМП реализован трехэтапный проект 

«Развитие стрессоустойчивости у детей и подростков в условиях 

неблагоприятной социальной среды». В ходе проекта проведено 4 

скрининговых обследования детей и их родителей на выявление уровня 

тревожности, 27 классных часов по профилактике пивного алкоголизм, 4 



66 

 

родительских собрания по профилактике алкоголизма и табакокурения, 2 

собрания классных руководителей, 88 групповых занятий по психокоррекции 

и выработке коммуникативных навыков и индивидуальная психокоррекция 

202 детям с высоким и средним уровнем тревожности. Психологом и 

психотерапевтом проконсультировано 129 детей. 

Согласно Приказу МЗ РФ № 148 от 06.05.98 г. «О специализированной 

помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением» 

открыты: кабинет социально-психологической помощи; дополнительный 

республиканский бесплатный круглосуточный телефон доверия, кризисные 

койки для детей и подростков на базе городской больницы № 6. 

Подготовлен приказ МЗ РБ № 894-ОД «Об оказании 

специализированной медицинской помощи лицам с кризисными 

состояниями и суицидальным поведением в Республике; проведены 

семинары по ранней диагностике психических расстройств у детей и 

подростков, пограничной психической патологии и депрессиям (Хоринский, 

Еравнинский, Кижингинский, Курумканский, Баргузинский районы); 

проведены ярмарки, семинары среди учащейся молодежи по профилактике 

депрессий, стресса, конфликтов, состояний зависимости (техникум 

экономики и информатики, железнодорожный колледж); регулярно 

проводится просветительская работа в средствах массовой информации 

(размещены циклы статей в «Пилюле», «Московском комсомольце», 

«Информ-полисе»), радио, телевидение и др. 

Информация об адресах оказания антикризисной  психологической 

помощи доводится до населения (общественный транспорт, социальные 

учреждения, с привлечением волонтерского движения, информационная 

строка по ТВ). 

Оказание бесплатной медицинской помощи детям осуществляется в 

рамках территориальной программы государственных гарантий, 

утверждаемой ежегодно Постановлением Правительства РБ.  

Численность детского населения в возрасте 0-17 лет в Бурятии на 

01.01.2011 составляет 226 088 детей, что составляет 23,4 % от общего числа 

жителей республики.   

Естественный прирост наблюдается в 20 из 21 сельских районов и в г. 

Улан-Удэ. Естественная убыль населения зарегистрирована только в 

Бичурском районе «-0,3». 
Диаграмма 6 

Рождаемость 

 



67 

 

 
 

В январе-декабре 2011 года в республике родилось 16 459 детей, 

коэффициент рождаемости составил 16,9 на 1000 жителей, 2010 г. – 17,0 (РФ 

2010г. – 12,5, СФО – 14,1). Среди регионов СФО по уровню рождаемости 

Бурятия занимает 3-е место после Республики Тыва (17,1) и Республики 

Алтай (22,5). В целом по СФО отмечается снижение рождаемости на 0,7 %. 

Отрицательная динамика рождаемости наблюдается в 5-ти регионах СФО из 

12-ти. 

Рождаемость в республике остается высокой и превышает среднероссийский 

уровень на 34,2 %. 

Показатель младенческой смертности за 2011 года 8,39 на 1000 

родившихся живыми. В структуре младенческой смертности в 2011 г. первое 

место заняли отдельные состояния перинатального периода (33,8 %), второе - 

врождённые аномалии развития (21,3 %.), третье - несчастные случаи, 

травмы и отравления, доля которых не уменьшается и составила 15,4 %. 

Сложно управляемой проблемой остается младенческая смертность вне 

стационара. В 2011 году вне стационара умерло 34 ребенка. В структуре 

причин смертности вне стационара  на первом месте находится смертность 

от несчастных случаев (50,9 %). Отмечается снижение смертности детей в 

возрасте 0-17 лет, показатель за 2011 год составил 117,4 на 100 тыс. 

населения (в 2010 г. - 130,9). Умерло 265 детей, из них 136 в возрасте до года. 

Основными причинами смертности детей от 0 до 17 лет являются внешние 

причины в 2011 году, несмотря на снижение до 23 случаев смертности детей 

от суицидов.  

В ходе реализации программы модернизации лечебно-

профилактических учреждений путем материально-технического оснащения, 

а также обеспечения доступности и повышения качества медицинской 

помощи сельскому населению в Бурятии был проведен капитальный ремонт 

13 государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, в том 

числе входящих в состав медицинских учреждений «для взрослых и детей», 

приобретено 328 единиц медицинского оборудования.  
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Вместе с тем, в большинстве лечебных учреждениях не созданы 

достаточные условия для безопасного пребывания несовершеннолетних. Так, 

проверка Уполномоченного РБ по созданию безопасных условий пребывания 

несовершеннолетних в учреждениях здравоохранения показала, что на 1 

июля 2011 года в муниципальных учреждениях здравоохранения 

«Баргузинская ЦРБ», «Бичурская ЦРБ», «Заиграевская ЦРБ», 

«Закаменская ЦРБ», «Окинская ЦРБ», «Гусиноозерская ЦРБ», 

«Тункинская ЦРБ», «Хоринская ЦРБ», «Городская больница №6», МАУЗ 

«Детская больница «Саган Дали»; Филиал ГУЗ «Республиканского 

клинического противотуберкулезного диспансера им. Г.Д. 

ДугаровойД«Курумканский туберкулезный санаторий», Кабанский 

район: Селенгинская РБ, Б-Кударинская УБ, Выдринская УБ, 

Бабушкинская УБ; не установлены тревожные кнопки, камеры 

видеонаблюдения, что вызывает определенное беспокойство, т.к. на 

создание надлежащих условий для пребывания детей в больницах 

администрацией лечебного учреждения не уделяется должного внимания.  

Особо отмечается Уполномоченным РБ проблема, существующая во 

всех муниципальных образованиях республики, – соблюдение прав детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, при помещении их в 

«социальные палаты» при районных больницах. При проведении Открытой 

консультационной площадки в Селенгинском районе 23 ноября 2011 года 

главным врачом Гусиноозерской ЦРБ, депутатом Народного Хурала РБ 

Будаевой С.Д. поднят вопрос по социальным палатам при больницах, о 

нарушении прав детей, связанном с помещением здорового ребенка в 

стационар, длительным пребыванием детей в условиях стационара, о 

необходимости решения вопроса по кризисным семьям – по временному 

помещению женщин с малолетними детьми, не имеющими жилья. 

Аналогичная ситуация в Джидинском, Тункинском районах. Справедливые 

нарекания высказывают администрации районных лечебных учреждений в 

адрес органов опеки и попечительства районов. 

В рамках модернизации Программы здравоохранения РБ на 2011-2012 

гг. в 2011 году направлено на развитие медицинской помощи детям 25,0 % 

средств Программы, всего 510846,07 тыс. руб., в т.ч. на укрепление 

материально-технической базы – 212503,16 тыс. руб. внедрение стандартов 

медицинской помощи – 61954,927 тыс. руб. Для реализации комплекса мер 

по выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально низкой массой 

тела в рамках Программы модернизации здравоохранения РБ проведены 

мероприятия по обеспечению условий, проведен капитальный ремонт 

учреждений родовспоможения на сумму 43,678,22 тыс. руб., неонатального 

стационара ГУЗ «Детская республиканская клиническая больница». 

Приобретено медицинского оборудования на сумму 36536,5 тыс. руб. на 

открытие и оснащение коек для реанимации и интенсивной терапии для 

новорожденных и недоношенных детей. В учреждениях родовспоможения 

республики увеличено количество коек для реанимации и интенсивной 
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терапии до 40 с 37 имевшихся ранее, в ГУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница» до 9 вместо функционировавших ранее 7 коек, на 

оснащение направлено 4966,6 тыс. руб. Впервые развернуты койки для 

оказания интенсивной терапии новорожденному в МУЗ «Иволгинская ЦРБ» 

на сумму 1219,0 тыс.руб., «Прибайкальская ЦРБ» - 1151,56 тыс.руб. 

Направлено финансовых средств по Программе модернизации для оказания 

медицинской помощи при незрелости сурфактантной системы легких 

маловесным и недоношенным детям на сумму 2926,3 тыс. руб. Проведена 

профессиональная переподготовка 8 неонатологов, в клинической ординатуре 

подготовлены 2 специалиста, в интернатуре – 1. 

В 2011 году диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации подлежало  6551 человек, за 12 месяцев было осмотрено 6551 детей 

(100 % от плана). 

Распределение по группам здоровья по РБ составило:  

1 группа - 621 чел.; 

2 группа – 3554 чел.; 

3 группа – 1753 чел.; 

4 группа – 603 чел. 

В рамках Программы модернизации здравоохранения проведена 

диспансеризация 11561 14-летних подростков с оценкой репродуктивного 

здоровья в соответствии с приказом МЗ РБ «О проведении углубленной 

диспансеризации подростков в 2011 году», на проведение диспансеризации 

было направлено 23114,0 тыс. руб. Проведено обучение 19 детских хирургов 

на цикле тематического усовершенствования по вопросам детской урологии 

и андрологии силами специалистов кафедры детской хирургии с курсом 

детской урологии и андрологии ГБОУ ДПО «Иркутская МАПО», 28 

акушеров-гинекологов ГБОУ ВПО «Бурятский государственный 

университет» – по вопросам детской гинекологии. В программу обучения 27 

врачей педиатров на сертификационном цикле силами ГБОУ ВПО 

«Бурятский государственный университет» с 12 октября 2011 года введены 

вопросы гинекологии и урологии-андрологии детского возраста.  

Аудиологический скрининг новорожденных и детей первого года 

жизни. Всего родилось в 2011 году 16237 детей. На 1 этапе аудиологического 

скрининга всего обследовано 16187, из них в родильном доме (отделении) 

обследовано 15539, в детской поликлинике обследовано 648 детей, с 

нарушениями слуха выявлено 329 детей. На 2 этапе аудиологического 

скрининга в Сурдологическом центре обследовано 309 детей, из них с 

нарушениями слуха выявлено  268 детей. Кохлеарная имплантация 

проведена нуждающимся детям до 3-х лет 4 ребенку. 

Неонатальный скрининг. По обеспечению мероприятий по проведению 

неонатального скрининга на наследственные и врожденные заболевания 

обследовано 16049 новорожденных. Выявлено детей с врожденным 

гипотиреозом - 5, АГС - 2, муковисцидозом- 1, галактоземией - 2, ФКУ -0.  
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В 2011 году проведены мероприятия по включению территории в 

реализацию мероприятий по дородовой (пренатальной) диагностики 

нарушений развития ребенка в Российской Федерации с 2012 года, в 

соответствии с Постановлением  Правительства РФ в 2012 году, выделено 17,0 

млн. руб.  из федерального бюджета в 2012 году. Осуществлен перевод медико-

генетической лаборатории в состав республиканского перинатального центра. 

Достигнуто снижение удельного веса смертности детей от ВПР на 5,6 %. 

За 2011 г. химиопрофилактикой вертикального пути передачи ВИЧ-

инфекции охвачено 138 ВИЧ-инфицированных беременных женщин, охват 

каким-либо видом химиопрофилактики составил 100 %, (за 2010 г. – 99,2 %, 

из 125 подлежащих охвачено 124). В сравнении с 2010г. вырос процент 

охвата полным курсом химиопрофилактики с 87,7 % до 93,8 %.  

Для оказания высокотехнологичной медицинской помощи на основе 

государственного задания в федеральных медицинских центрах для РБ в 

2011 году определено квот – 1208 чел., направлено на ВМП - 1726 больных 

(1326 взрослых, 400 детей). Получили ВМП - 1353 больных (1041 взрослых, 

312 детей).  

В августе 2011 г. выделена квота МЗ РБ по обращению Болд Т. на 

операционное лечение в Институте ортопедии и травматологии в г. Нижний 

Новгород. Подросток находился с 15 августа 2011 года в детском отделении 

института, поддерживалась связь с лечащим врачом-хирургом. В школе по 

инициативе Уполномоченного РБ проведена акция по сбору средств 

подростку, собрано 17 тыс. руб., составлено письмо-поддержка от детей. В 

рамках взаимодействия с Уполномоченными в других субъектах РФ по 

оказанию помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

направлено обращение Уполномоченному по правам ребенка в 

Нижегородской области с просьбой курирования ребенка. Подростку оказана 

своевременная помощь. 

В 2011 году за счёт средств республиканского бюджета в соответствии 

с приказом МЗ РБ № 602-ОД от 27.05.2011 г. открыт на базе Республиканского 

центра планирования семьи ГУЗ «Республиканский перинатальный центр» 

кризисный центр «Маленькая мама» для разрешения создавшейся проблемы 

и предоставления медицинской, психологической, юридической и 

социальной помощи юным беременным, введены в штатное расписание 

психолог, юрист, социальный работник, привлекаются волонтеры, за период 

функционирования оказана помощь 43 несовершеннолетним беременным. 

За 2011 год отмечается снижение абортов у подростков до 5,18 на 1000 

девочек, на 19,06 % в сравнении с 2010 г.(6,47). 

На совещании по итогам инспекционной проверки Уполномоченный 

при Президенте РФ по правам ребенка П.А.Астахов особо отметил данную 

ситуацию в Бурятии, показатели абортов у подростков, родов у 

несовершеннолетних говорят о слабой профилактической работе, 

подчеркнув, что ранняя половая жизнь подростков имеет свои негативные 
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последствия. Согласно п.1 статьи 41 Конституции РФ «Каждый имеет право 

на охрану здоровья и медицинскую помощь». 

Гражданину РФ оказать помощь обязаны в любой государственной 

больнице или поликлинике, независимо от места прописки, регистрации, 

наличия или отсутствия приписки к выбранному медицинскому учреждению 

и других факторов, на которые часто ссылаются врачи. Несмотря на то, что 

правовые основания для оказания тех или иных видов медицинской помощи 

предусмотренных законодательством и другими нормативно-правовыми 

актами, обращения граждан к Уполномоченному РБ указывают, что в 

медицинских учреждениях не разъясняют права и не информируют о порядке 

и условиях предоставления медицинской помощи. В 2011 году имеют место 

случаи, когда граждане вынуждены обращаться к Уполномоченному при 

Президенте РФ по правам ребенка П.А. Астахову.  

Обращения, поступившие в федеральный аппарат, ставятся на контроль 

Уполномоченного РБ, который принимает меры по восстановлению 

нарушенных прав несовершеннолетних. Так, в октябре 2011 года поступило 

обращение гр. Варфоломеевой М.П. об оказании надлежащей медицинской 

помощи ее внуку Ярославу. 02.11.2011 г. ребенок Варфоломеев Я. осмотрен 

главным внештатным детским офтальмологом МЗ РБ, заведующей детским 

офтальмологическим отделением ГУЗ «РКБ им. Н.А.Семашко» В.Г. 

Раднаевой. Ребенку определены сроки хирургической коррекции врожденной 

катаракты не ранее чем через месяц после стихания воспалительного 

процесса. 

31.10.2011 г. медицинские документы Варфоломеева Ярослава для 

решения вопроса оказания специализированной помощи были направлены в 

МНТК «Микрохирургии глаза» им. академика С.Н.Федорова и в Санкт-

Петербургскую педиатрическую академию. 06.12.2011 г. проведено 

оперативное лечение в МНТК г. Иркутска. В данном случае необходимо 

констатировать недостаточную работу районного педиатра и ненадлежащее 

отношение родителей к здоровью ребенка.  

По поводу обращения Удовиченко Н.В. во время инспекционной 

проверки Уполномоченного при Президенте РФ П.А. Астахова 24-26 октября 

2011 г. МЗ РБ инициирован и организован приезд в Улан-Удэ директора ФГУ 

«Российский научный центр « Восстановительная травматология и 

ортопедии» им. академика Г.А. Елизарова» А.В.Губина и его заместителя 

А.Е.Кобызева. Специалистами федерального медицинского учреждения на 

базе ГУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко» 

проведена уникальная операция ребенку Удовиченко М. для стабилизации 

шейного отдела позвоночника. Данная операция позволит частично 

вертикализировать мальчика. Дальнейшие этапные операции и 

восстановительное лечение запланированы через 6 месяцев в РНЦ «ВТО» им. 

академика Г.А. Илизарова (г. Курган). 
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По обращению гражданки П. (г. Улан-Удэ) - опекуна малолетней 

девочки достигнута договоренность о помещении девочки на стационарное 

лечение, о приеме и консультации узкими специалистами. 

По обращению гражданки Щ. (г. Улан-Удэ) - матери ребенка, 

помещенного в детское учреждение, затребованы медицинские документы 

для проведения экспертизы с целью установления причины и тяжести 

травмы девочки. В обращении содержатся сведения о ненадлежащем уходе и 

присмотре за детьми в детском учреждении. 

Забота и воспитание ребенка в благоприятной среде – необходимое 

условие для его развития. В адрес Уполномоченного РБ поступил сигнал из 

МУЗ ГРД № 2 о том, что родильница П. отказалась госпитализировать своего 

новорожденного ребенка в ДРКБ, несмотря на то, что новорожденному 

поставлен серьезный диагноз. Был осуществлен выезд по фактическому 

проживанию родительницы с целью разъяснить о серьезных последствиях 

отказа, накануне договорившись о встрече. К счастью, молодая мама дала 

согласие на госпитализацию ребенка, и к приезду малышка начала проходить 

необходимое лечение в ДРКБ.  

По обращению Подкопаевой Е.И. (Баргузинский район) оказана 

помощь в обследовании ребенка Дмитрия П.-2004 года рождения в Детской 

клинической больнице г. Улан - Удэ. 

Оздоровление детей из сельской местности, отдаленных населенных 

пунктов находится на особом контроле Уполномоченного РБ.  

Аппарат Уполномоченного РБ инициировал реализацию уникального 

межведомственного проекта «Право ребенка быть услышанным», суть 

которого в поддержке малокомплектных школ, где обучаются дети в 

большей части из малообеспеченных семей. Отдаленность МКШ от 

районных центров и столицы республики не всегда позволяет родителям 

провести качественное медицинское обслуживание детей, обеспечить им 

отдых и оздоровление. Учителя МКШ не имеют возможности не только 

отдыхать, но порой и серьезно заняться своим здоровьем. Проект позволяет 

вывезти в республиканский реабилитационный центр «Светлый» на отдых и 

оздоровление МКШ в полном составе – и детей, и учителей, не прервав 

учебный процесс. Проект поддержан МСЗН РБ и МОиН РБ, активно 

подключаются органы МСУ. 

При финансовой поддержке депутата Народного Хурала РБ, ныне 

главы МО «Тункинский район», Самаринова А.Г. возможность получили 25 

учащихся и 4 педагога Охоршибирской МКШ Тункинского района, которые 

отдохнули и оздоровились в марте т.г. Осуществлен заезд 13 учащихся и 1 

педагога Усть-Урминской МКШ Селенгинского района. 

В настоящее время проходит реабилитационные мероприятия 

Амгалантинская малокомплектная школа Хоринского района (46 детей и 8 

учителей), где в марте произошло два самоубийства старшеклассников - 

друзей. Намечены реабилитационные и оздоровительные мероприятия. 
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В рамках проекта проведен первый мониторинг здоровья детей. 

Входная и итоговая диагностика показывает положительную динамику 

здоровья детей и учителей, повышение уровня комфортности в школьном 

коллективе, здоровый психологический и моральный климат, подъем 

творческой активности, расширение кругозора детей, повышение их 

познавательной активности. 

Аппаратом Уполномоченного РБ при проведении ОКП в районах 

республики в целях обеспечения конституционного права гражданина на 

доступную квалифицированную медицинскую помощь организуется помощь 

в консультации и приеме детей специалистами МЗ РБ. В Тункинском и 

Селенгинском районах известный врач-педиатр Хусаева И.Ф., стоявшая у 

истоков создания Детской клинической больницы, продемонстрировала и 

рассказала о возможностях и современных методах, оборудовании Детской 

клинической больницы. Больница принимает всех «тяжелых» детей с 

районов республики с заболеванием почек, суставов, тяжелой 

неврологической патологией, гематоонкопатологией значительно расширив 

спектр обследования и лечения в новых условиях. В работе ОКП в районах 

республики активное участие принимает известный детский врач-психиатр, 

заведующая детским отделением РПНД Р.П. Васильева. Ее в районах знают, 

ждут родители с детьми. Опытный врач оказывает во время поездок 

диагностическую, лечебно - консультативную, психотерапевтическую, 

социально – реабилитационную помощь, решает экспертные вопросы. 

 

3.2. Медицинская реабилитация детей - инвалидов и детей, 

страдающих хроническими заболеваниями 

 

В учреждениях здравоохранения республики для проведения 

восстановительного лечения и реабилитации детей используются 29 дневных 

стационаров, отделений восстановительного лечения (далее - ОВЛ), 103 

кабинета физиотерапии, 44 кабинета массажа, 25 кабинетов лечебной 

физической культуры (далее - ЛФК).  

На базе ДРКБ функционирует ОВЛ, в котором с 2004 года организован 

Центр для детей с детским церебральным параличом, оснащенный 

современными средствами реабилитации, в том числе  гравитационными 

костюмами, аппаратом системы биологической обратной связи. 

Медицинская реабилитация детского населения г. Улан-Удэ 

проводится в ОВЛ 6 детских поликлиник, а также в ОВЛ муниципального 

автономного учреждения здравоохранения «Детская больница «Сагаан-

Дали» на 50 коек, которая расположена в курортной местности «Аршан», где 

имеются возможности для реабилитации детей с патологией желудочно-

кишечного тракта, органов дыхания, мочевыводящих путей, опорно-

двигательного аппарата, аллергическими заболеваниями.  

За 2011 год охвачено всеми видами реабилитации 66 469 детей, охват 

медицинской реабилитацией детей-инвалидов составил 100 %, получили 
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реабилитацию - 3788 детей-инвалидов. В ГУЗ «Специализированный 

психоневрологический Дом ребенка «Аистенок» воспитываются дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей с одного месяца до 4-х лет. В 

настоящее время в учреждении 33 ребенка-инвалида. В течение года 

количество детей-инвалидов достигает 45-55. В доме ребенка созданы все 

условия для реализации прав детей-инвалидов на качественную 

медицинскую помощь и реабилитацию. Проводится комплексная медико-

педагогическая и социальная реабилитация с использованием современных 

технологий. 

Ежегодно проводится диспансеризация детей-инвалидов - 100 %. Дети 

с отклонениями в здоровье получают адекватное лечение в стационарных 

условиях до поступления и продолжают реабилитационное лечение в Доме 

ребенка. 

Дети с острой патологией для уточнения диагноза и обследования 

госпитализируются в городскую детскую клиническую больницу, детскую 

республиканскую клиническую больницу и специализированные отделения 

Республиканской больницы. 

Лекарственными средствами дети-инвалиды обеспечиваются в полном 

объеме за счёт республиканского бюджета согласно лекарственному 

формуляру из средств, выделенных на ОНЛС. Используется более 130 

наименований лекарственных препаратов. Значительную часть затрат на 

медикаменты занимают препараты для лечения детей с внутриутробной 

инфекцией, различными поражениями ЦНС, умственно отсталых и иных 

детей, требующих постоянного медикаментозного лечения, препараты 

влияющие на метаболизм нервной ткани, ноотропы, средства влияющие на 

кровообращение и гидратацию мозга, противосудорожные и нервно-

мышечного действия, антивирусные и антибактериальные, витамины и 

другие препараты. На всех детей-инвалидов МСЭ разрабатывает ИПР, 

которая выполняется в полном объеме (медикаментозное лечение, 

кинезотерапия, физиотерапия и водные процедуры, педагогическая, 

логопедическая и социальная реабилитация). 

Диспансеризация детей-инвалидов Дома ребенка проводится с 2007 

года ежегодно. В мае месяце 2011 года проведена очередная 

диспансеризация детей-инвалидов. Подлежало диспансеризации 33 ребенка - 

100 %. Медицинская реабилитация детей по результатам диспансеризации 

детей-инвалидов проводится своевременно согласно заключения и 

рекомендации врачей-специалистов. Диспансеризация детей направлена на 

раннее выявление и профилактику заболеваний, в том числе социального 

значения. 

Все дети-инвалиды охвачены ИПР, своевременно проводятся 

реабилитационные мероприятия по срокам ИПР, нуждающиеся в 

высокотехнологичной медицинской помощи направляются в различные 

центры России по профилю заболевания. В 2011 г. 3-м детям с врожденной 

челюстно-лицевой патологией по программе «Улыбка» проведена 
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оперативная коррекция (хейлопластика, уранопластика), КоршуновойА в 

ФГУ«НИИТО Росмедтехнологий» проведена повторная операция - открытое 

вправление вывиха бедра справа, транспозиция вертлужной впадины. В 2011 

г. двоим детям с гидроцефалией проведено шунтирование на базе детской 

хирургии БСМП. На 2011-2012 гг. поданы заявки в МЗРБ на ВМП – 15 детей 

с различной патологией (ВАР костно-мышечной, челюстно-лицевой области, 

ВПС, тугоухость, болезни сетчатки глаза). Дети, нуждающиеся в 

современных индивидуальных технических средствах реабилитации и 

средствах, облегчающих их самообслуживание, полностью обеспечены. 

Устроены пандусы, имеются ходунки с подмышечной опорой, 

вертикализаторы, коляски, кресла - каталки для передвижения детей. 

За 2011 год были получены следующие технические средства 

реабилитации: 

- 4 пары сложной ортопедической обуви на одного ребенка; 

- 1 цифровой слуховой аппарат на одного ребенка; 

- памперсы на 12 детей-инвалидов в количестве 4 тыс. 702 шт.  

МЗ РБ с 2009 г. организована абилитация детей раннего возраста с 

поражением ЦНС, угрозой развития инвалидности, по программе раннего 

вмешательства. Программа получила грантовые средства «Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» на период 2009-2011 г. в 

сумме около 30 000 тыс. рублей. Служба ранней помощи организована на 

базе ГУЗ «ДРКБ», МУЗ «Городская больница № 4», ГУЗ 

«Специализированный психоневрологический Дом ребенка «Аистенок». 

Кроме проводимой медицинской реабилитации, министерство 

здравоохранения проводило обучение лиц, осуществляющих уход за детьми-

инвалидами методам реабилитации. 

С целью коррекции врожденных аномалий челюстно-лицевого 

аппарата у детей благотворительным Фондом «Операция Улыбка» в 2011 г. в 

г. Улан-Удэ на базе республиканских учреждений проведено 27 операций.  

МЗ РБ для обеспечения прав детей-инвалидов на образование 

совместно с МОиН РБ организовано дистанционное обучение с применением 

Интернет-ресурсов в ГУЗ «Детская республиканская клиническая больница» 

детей-инвалидов, находящихся длительное время на стационарном лечении. 

 

3.3. Санаторно – курортное лечение детей 

 

Для лечения детей на курортах СКУП РБ «Байкалкурорт» 

функционируют отделения «Мать и дитя» для лечения детей от 4 до 17 лет в 

сопровождении родителей и детские санаторно-оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия (далее - ДСОЛ) для лечения детей от 7 до 15 лет 

без сопровождения родителей, а именно: 

На курорте «Горячинск»:  

- отделение «Мать и дитя» - на 58 мест; 

- ДСОЛ «Байкальский Бор» на 158 мест. 
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На курорте «Аршан»: 

- отделение «Мать и дитя» на 70 мест; 

- ДСОЛ «Эдельвейс» на 100 мест. 

За 2011 год на курортах «Аршан» и «Горячинск» пролечено 4387 детей 

из Республики Бурятия, из них: 

- в ДСОЛ «Байкальский Бор» 1829 детей 

- в ДСОЛ «Эдельвейс» 1610 детей 

- в отделении «Мать и дитя» курорта «Аршан» 657 детей 

- в отделении «Мать и дитя» курорта «Горячинск» 291 ребенок. 

Программа реабилитационных мероприятий назначается 

индивидуально каждому ребёнку с учётом стадии и тяжести патологического 

процесса, наличия сопутствующих заболеваний. План лечения составляет 

врач педиатр на основе методик санаторно-курортного лечения детей, 

разработанных и утвержденных Проблемной комиссией Томского НИИКиФ, 

медицинских технологий и стандартов санаторно-курортного лечения. 

Методики включают широкое применение климатолечения, бальнео- и 

пелоидотерапии, преформированных физических факторов и обеспечивают 

полноценную реабилитацию детей. Эффективность комплексного санаторно-

курортного лечения детей на базе СКУП РБ «Байкалкурорт» в 2011 году 

составила 97,1 %.  

В 2012 году планируется заключение контракта с ОАО «РЖД» по 

предоставлению путевок в санаторный оздоровительный лагерь 

«Подлеморье» г. Северобайкальск, в количестве 200 шт. на общую сумму 2 

872 800 рублей.  

В соответствии с Постановлением Правительства РБ № 20 от 

26.01.2012 года «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 12.05.2010 года № 175 «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Бурятия», средняя 

стоимость путевки в санаторные оздоровительные лагеря составляет 15 960 

рублей. 

Постановлением Правительства Республики Бурятия № 175 от 12 мая 

2010 года МОиН РБ определено уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Республики Бурятия по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей в республике.  

Во исполнение указанных полномочий министерством 06 февраля 2012 

года был объявлен открытый аукцион в электронной форме по определению 

исполнителей на оказание услуг по оздоровлению детей в санаторно-

оздоровительных лагерях круглогодичного действия на 2012 год. В 

соответствии с протоколом рассмотрения заявок № 0102200001612000648/1 

от 16 февраля 2012 года аукцион на оказание услуг по оздоровлению детей в 

санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия в г. 

Северобайкальск признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, ч. 7 

ст. 41.9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
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заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

В настоящее время МОиН РБ направленно письмо от 04.04.2012 г. № 

11-И011-473/12 в Министерство финансов РБ о возможности заключения 

государственного контракта на оказание услуг по оздоровлению детей в 

санаторно-оздоровительных лагерях в г. Северобайкальск с Дирекцией 

социальной сферы Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД», как с единственным поставщиком на условиях, предусмотренных 

аукционной документацией открытого аукциона в электронной форме 

«Оказание услуг по оздоровлению детей в санаторно-оздоровительных 

лагерях в г. Северобайкальск Республики Бурятия» по цене контракта, не 

превышающей начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о 

проведении аукциона. 

В соответствии с п. 11 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и приказом 

Министерства экономического развития и торговли РФ от 03.05.2006 № 124 

«Об утверждении порядка согласования проведения закрытого конкурса, 

закрытого аукциона, возможности заключения государственного или 

муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 

На базе ГУСО «Республиканский реабилитационный центр для детей с 

ограниченными возможностями «Светлый» осуществляется комплексная 

реабилитация и восстановительное лечение детей с ограниченными 

возможностями и ослабленным здоровьем. 

Основными целями деятельности учреждения являются: 

- ранняя социальная реабилитация детей, формирование позитивного 

отношения к жизни, обществу, семье, обучению, труду;  

- медицинская реабилитация; 

- интеграция детей с ограниченными  возможностями в среду 

сверстников, профессиональное ориентирование. 

Организационной формой комплексного подхода в проведении 

реабилитации с целью получения оптимальных результатов является 

индивидуальная многопрофильная программа реабилитации. Используется 

комплекс медицинских, социальных, психолого-педагогических 

мероприятий. 

Структура Реабилитационного центра включает в себя все 

необходимые подструктуры для комплексного охвата реабилитируемых: 

- круглосуточный стационар; 

- дневной стационар (для детей города и взрослого населения); 

-дошкольные реабилитационные группы по 5-ти дневному 

круглосуточному пребыванию; 

- платные услуги (по прейскуранту); 

- туры выходного дня. 

http://www.goszakaz.saratov.gov.ru/cms.root/images/Федеральное%20законодательство/124%20приказ%20с%20изм..doc
http://www.goszakaz.saratov.gov.ru/cms.root/images/Федеральное%20законодательство/124%20приказ%20с%20изм..doc
http://www.goszakaz.saratov.gov.ru/cms.root/images/Федеральное%20законодательство/124%20приказ%20с%20изм..doc
http://www.goszakaz.saratov.gov.ru/cms.root/images/Федеральное%20законодательство/124%20приказ%20с%20изм..doc
http://www.goszakaz.saratov.gov.ru/cms.root/images/Федеральное%20законодательство/124%20приказ%20с%20изм..doc
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При выборе круглосуточного стационара, продолжительностью в 21 

день и более, для семей с детьми из районов республики и города персонал 

медико-социальных служб обеспечивает круглосуточный уход и присмотр за 

детьми, находящимися на реабилитации без родителей.  

Жители г. Улан-Удэ могут пройти курс лечения в дневном стационаре 

с предоставлением палаты для отдыха, 3-х разовым питанием.  

Особой популярностью Центра пользуются услуги: туры выходного 

дня; «Релакс-туры» (организованные заезды школьников по 5-ти дневному); 

туры «Каникулы: отдых и здоровье»; в летнее время - оздоровительный 

детский лагерь «Светлый». 

В учреждении создана уникальная материально-техническая база. 

Медицинская реабилитация в Центре проходит с использованием 

оснащенного современного медицинского оборудования, позволяющего 

оказывать детям и взрослым различные лечебно-оздоровительные 

медицинские услуги:  

- офтальмологический кабинет оснащен современными аппаратами;  

- кабинет функциональной диагностики (ЭКГ, УЗИ, суточный 

мониторинг АД, электроэнцефалография); 

- климатотерапия (спелео и галокамера); 

- стоматологический кабинет; 

- кабинет ЛОР-врача; 

- кабинет гинеколога; 

- кабинеты ЛФК; 

- массажные кабинеты; 

- гидромассажные ванны; 

- душ Шарко; 

- восходящий душ; 

- минибаня (аромафитобочка); 

- бассейн. 

Восстановительное лечение и оздоровление проходит с 

использованием передовых технологий - применяются следующие методы 

физиотерапии теплолечение, светолечение, электролечение, лазеролечение, 

магнитотерапия, ингаляции, лечение УФО, ДЭНАСтерапия. 

Большое место в комплексном восстановительном лечении детей и 

взрослых в «Светлом» занимает лечебная физкультура. Инструкторы ЛФК 

проводят занятия в индивидуальной и групповой форме по направлениям – 

дыхательная гимнастика, группа для детей с ДЦП, группа неврозов, с 

опорно-двигательными нарушениями, коррекции осанки. Два зала ЛФК для 

занятий оборудованы с использованием кинезотерапевтических тренажеров – 

велотренажер, беговая дорожка,  шведская стенка, батут «перекати поле», 

мягкие модули. Сенсорная тропа, следовая дорожка, массажные мячи и сухой 

бассейн предназначены для занятий как с маленькими детьми, так детьми в 

нарушениями двигательной, тактильной, сенсорной сферы. В физической 
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реабилитации  детей с нарушениями ЦНС и ОПД используются 

вертикализаторы, ходунки, параподиумы, костюм Адели. 

Для детей с речевыми нарушениями, требующими длительной 

коррекции, ежегодно в октябре - ноябре проводится логопедический заезд, 

где они могут посетить психолого-педагогическое отделение, которое 

представлено специалистами: логопед, социальные педагоги, психологами, 

Монтессори, компьютерным классом, классными комнатами, сенсорной 

комнатой, арт-студиями, мастерскими. 

Логопед в своей работе с детьми, использует традиционные и 

современные, в том числе авторские методики коррекционной работы, 

проводит зондовый логопедический массаж. Кабинет оборудован 

логотренажером «Дельфа-130», который позволяет осуществлять коррекцию 

нарушений устной речи, восприятия, внимания и памяти ребенка. 

Используются компьютерные программы коррекции звукопроизношения и 

нарушений письма. 

Дети с речевой патологией занимаются с логопедом-дефектологом. 

Родители детей также получают квалифицированную помощь и 

консультацию по организации домашних занятий с ребенком. 

На диагностическом этапе происходит определение актуального уровня 

развития познавательной, коммуникативной и эмоционально-волевой сферы 

детей, работа с родителями. Работа проводится как в группе, так и 

индивидуально, с использованием технологий психологического 

консультирования, психокоррекции и психологического тренинга.  

В темной сенсорной комнате осуществляется развитие всех видов 

восприятия детей дошкольного возраста (зрительного, слухового, тактильно-

двигательного). С подростками проектируется сценарий будущей жизни, 

оказывается помощь в избавлении от комплексов и возникающих проблем. 

Проводятся релаксационные занятия в микрогруппах (по 2-3) человека с 

использованием элементов психотерапии. 

Для организации работы с детьми дошкольного возраста оборудован 

Монтессори-кабинет. Дети с двигательными, сенсорными и речевыми 

нарушениями вместе с родителями с удовольствием посещают развивающие 

занятия. Материалы в кабинете удобно расположены по зонам: для самых 

маленьких и средних групп, модульное оборудование, практическая жизнь, 

сенсорное развитие. В ходе самостоятельной работы с материалом дети 

незаметно для себя приобретают необходимые навыки, развивают крупную и 

мелкую моторику рук, сенсорную и познавательную сферу, общаются со 

сверстниками, приучаются к самостоятельности и порядку.  

В 2010 г. была внедрена инновационная технология по 

тифлопедагогике длительная реабилитация детей с нарушениями зрения, 

разработаны индивидуальные программы обучения социально-бытовой и 

пространственной ориентировке, развития мелкой моторики и осязания и т.д. 

и программа групповых занятий для развития навыков коммуникации и 

взаимодействия со здоровыми сверстниками. При работе используются 
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специальные рельефно-тактильные пособия для слепых и слабовидящих 

детей, адаптированные дидактические материалы. 

Специалистами центра в работе с детьми используются арт-

терапевтические технологии, как метод исцеления через художественное 

творчество, через визуальные виды искусства. Проводятся занятия по 

музыкотерапии, танце-двигательной терапии, сказкотерапии, библиотерапии, 

этнотерапии, игротерапии, куклотерапии, оригами, бисероплетение, 

пальчиковое рисование, игра на песке (Sand-play). 

В 2009 г. специалистами Центра была апробирована программа 

«Мамина школа», направленная на активизацию семейных ресурсов - 

привлечение семьи, всех ее членов к процессу восстановительного лечения и 

реабилитации ребенка с ограниченными возможностями. Работа с 

родителями дает представление о методах психолого-педагогической 

реабилитации детей с ограниченными возможностями и возможность их 

использования в домашних условиях - организация игровых уголков, 

приобретение или изготовление развивающих игрушек. Просветительская и 

консультативная помощь родителям дает возможность получать 

информацию об особенностях воспитания и развития детей с ограниченными 

возможностями, а также позволяет разрешить внутренние личностные 

проблемы.  

С июля 2009 году специалисты Центра участвуют в осуществлении 

совместного межведомственного проекта «Солнышко (с Министерством 

социальной защиты населения, Министерством образования и 

Министерством здравоохранения)» в рамках программы «Раннее 

вмешательство» при поддержке Фонда поддержки детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. В рамках проекта открыто отделение ранней 

помощи и создана лекотека для детей раннего и дошкольного возраста.  

Развивающие и коррекционные занятия с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста, занятия по раннему вмешательству, в т.ч. обучающие 

занятия с родителями проводят педагог-психолог и социальные педагоги. 

Большую работу в социальной реабилитации проводят специалисты по 

социальной работе, социальные педагоги, культорганизатор. Социальными 

педагогами и специалистами по социальной работе устраивают мероприятия 

по актуальным проблемам: пожарная безопасность, правила дорожного 

движения, вредные привычки. Дети учатся технологиям работы с 

пластичными материалами, тестом, глиной, бисероплетение. На уроках 

изобразительного искусства юные художники рисуют гуашью и акварелью, 

создают композиции из природных материалов. На музыкальных уроках дети 

слушают музыку, разучивают песни, поют.  

Для обеспечения круглогодичного социально-медицинского 

обслуживания детей в учебное время дети обучаются по программе 

общеобразовательной школы.  

На сегодня Центр оснащен современной видео, аудио-аппаратурой, 

имеется компьютерный класс, оборудованный современной техникой. 
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Интернет-класс включает в себя оборудование, адаптированное для детей-

инвалидов, включая специальную клавиатуру и звуковое сопровождение 

программ, например, для слабовидящих детей.  

Специалисты психолого-педагогического отделения разработали 

авторские программы по творческим видам деятельности и проводят занятия 

с детьми по направлениям: «Фоторамки своими руками», Постановка 

театрально-музыкальных представлений «Театр+», «Плетение из конфетных 

фантиков», изучение истоков русского народного творчества «Бабушкин 

Календарь», «Тестопластика - Мукасолька» из соленого теста, 

«Изобразительная деятельность и художественный труд», «модульное 

оригами», профилактика безопасности дорожного движения «Светофор», 

«Папье-маше», аппликация из природных материалов «Радуга творчества». 

Результатом работы является организация выставок работ детей.  

Психолого-педагогической службой и специалистами Центра введена 

программа «Цветик-Семицветик» с методами лечебной педагогики, арт-

терапии, агротерапии, направленная на благоустройство территории и самого 

Центра с использованием элементов садово-парковой культуры и 

декоративно цветочного оформления. Дети - стали непосредственными 

участниками в создании этих территорий в рекреациях.  

Ежегодно в летний период Центр «Светлый» открывает на своей базе 

лагерные смены. Этим летом в РЦ «Светлый» 32 детей - инвалидов из 

малообеспеченных семей прошли 21 дневные оздоровительные курсы 

(бесплатно) - и это стало возможным благодаря грантовой программе 

«Территория Детства». Специалисты Реабилитационного Центра приняли 

участие в проекте «Территория Детства», став победителями, 

организованным Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в декабре 2010 г. По результатам конкурса был выигран 

грант на сумму 1 998 656 рублей, данные средства направлены на 

приобретение 80 путевок для детей – инвалидов, проживающих в семьях, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации (опекунские, дети-сироты, 

многодетные, с неработающими родителями). В каждом районе республики 

специалисты РГУ ЦСПН провели обследование нуждающихся семей, 

имеющих детей-инвалидов и направлены заявки. 

Семьи, воспитывающие, детей-инвалидов, а особенно с одиноким 

родителем, сталкиваются с множеством проблем: устройство ребенка с 

инвалидностью в детский сад, низкие доходы семьи, не позволяющие 

устроить ребенка в платные дошкольные учреждения, одинокий родитель 

теряет возможность трудоустроиться и обеспечивать семью. В итоге дети с 

нарушениями в развитии, с ограниченными возможностями имеют 

недостаточные представления об окружающем мире, низкий уровень 

сформированности волевых качеств, проявляют неумелость в 

коммуникациях со сверстниками и с взрослыми. 

Поэтому в рамках проекта реализуется еще одно направление - группа 

дневного пребывания для детей-инвалидов дошкольного возраста. С июня 
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месяца группу посещает 5 детей - инвалидов дошкольников. Условия 

посещения - ребенок со статусом инвалидности, дошкольного возраста с 4-7 

лет. Ребенка для включения в данную группу осматривает комиссия из 

врачей, педагогов и психологов.   

Деятельность Реабилитационного Центра для детей с ограниченными 

возможностями стало существенным продвижением вперед на современном 

этапе развития комплексной медико-социальной реабилитации в Бурятии. 

Это позволяет ежегодно осуществлять медико-социальную помощь более 

2000 семьям, в том числе с детьми-инвалидами. 

 
Таблица 3 

 

Сравнительная характеристика по нозоологиям 

 
 2009г. 2010г. 2011г. 

1 место болезни органов 

дыхания 

386 чел. 

болезни органов 

дыхания 

498 чел. 

болезни органов 

дыхания 

726 чел.  

2 место болезни нервной 

системы, в т.ч. ДЦП 

322 чел. 

психические 

расстройства 

328 чел. 

болезни нервной 

системы, в т.ч. ДЦП 

379 чел. 

3 место психические 

расстройства 

242 чел. 

болезни нервной 

системы, в т.ч. ДЦП 

325 чел. 

психические 

расстройства 

258 чел. 

 
Таблица 4 

 

Сравнительная характеристика по годам 

 
 2009г. 2010г. 2011г. 

Дети 1444 1840 2027 

инвалиды 518 920 1012 

 

Основные выводы и предложения  

 

Несмотря на то, что определенная работа по реализации прав ребенка 

на охрану здоровья в республике ведется, есть необходимость улучшения 

системы санаторно – курортного лечения детей в части большего охвата 

детей данной услугой, совершенствования материально - технической базы 

учреждений, оснащения современным оборудованием. На особый контроль 

необходимо взять вопросы питания детей, обеспечения их безопасности. 

Считаем целесообразным, урегулировать вопрос индексации стоимости 

путевки в ДСОЛ. Во-вторых, рассмотреть включение реабилитационных 

мероприятий в перечень обязательных медицинских услуг для отдельных 

категорий граждан, в частности, для матерей-одиночек с одним и более 
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детьми, для матерей с детьми до 7 лет и с уровнем дохода, не позволяющим 

купить путевку.  

Рассмотреть вопросы создания эффективных рычагов воздействия на 

родителей по повышению их ответственности за жизнь и здоровье детей. 

Устранение любых различий в уровне здравоохранения и в 

доступности социального и медицинского обслуживания детей. 

 

Раздел 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ РЕБЕНКА ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Согласно ст. 43 Конституции РФ, каждый имеет право на образование. 

Под понятием «каждый» подразумевается любой человек, независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

организациям, возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и 

должностного положения, наличия судимости. 

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. Россия устанавливает 

федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает 

различные формы образования и самообразования. 

 

4.1. Статистика образования в Республике Бурятия 

 
Таблица 5 

 

Сведения о сети учреждений, реализующих программы общего образования 

в Республике Бурятия 
Учреждения, реализующие программы  

общего образования 
2009 2010 

в % к 

АППГ 
2011 

в % к 

АППГ 

Количество общеобразовательных школ 496 482 97,2 477 99,0 

из них сельских 378 368 97,4 367 99,7 

Численность детей, обучающихся в 

общеобразовательных школах 

114353 114356 100,0 115827 101,3 

Количество школ - интернатов 17 17 100,0 17 100,0 

Численность обучающихся в них детей 3911 3917 100,2 3991 101,9 

Количество специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

11 11 100,0 11 100,0 

Численность обучающихся в них детей 1310 1368 104,4 1365 99,8 

Количество классов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

38 35 92,1 37 105,7 

Численность обучающихся в них детей 395 398 100,8 317 79,6 
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Количество специальных учебно-воспитательных 

учреждений для детей с девиантным поведением 

1 1 100,0 1 100,0 

Численность обучающихся в них детей 24 13 54,2 3 23,1 

Количество образовательных учреждений для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи 

1 1 100,0 1 100,0 

Численность обучающихся в них детей 131 134 102,3 127 94,8 

Количество общеобразовательных учреждений, 

переведенных в другой тип образовательных 

учреждений (какой именно?) 

1(в 

школу) 

- 

 

0 0 0 

Численность обучающихся в них детей 11 - 0 0 0 

Количество общеобразовательных учреждений, 

реорганизованных путем их объединения с другими 

образовательными учреждениями 

2 3 150,0 3 100,0 

Численность обучающихся в них детей 786 719 91,5 909 126,4 

 

4.2. Обеспечение доступности и качества образования 

 

Право гражданина на образование, закрепленное в ст. 43 Конституции 

РФ является универсальным. Государство гарантирует общедоступность и 

бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального 

образования в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях и на предприятиях. Общественные отношения, связанные с 

организацией образования и получением образования регулируются 

законодательством об образовании. Основными источниками этого 

законодательства являются Закон Российской Федерации "Об образовании" и 

Федеральный закон о внесении изменений и дополнений в Закон Российской 

Федерации "Об образовании, а такие законы и иные нормативные акты 

субъектов Российской Федерации в области образования.  

Стратегическая цель государственной политики в области образования 

- повышение доступности качественного образования независимо от места 

проживания, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

В основу развития системы образования Бурятии положены такие 

принципы проектной деятельности, реализованные в приоритетном 

национальном проекте "Образование", как открытость образования к 

внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление и 

поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике, 

адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер 

принимаемых решений. 

Обновление организационно - экономических механизмов на всех 

уровнях системы образования Бурятии обеспечили ее соответствие 

перспективным тенденциям экономического развития и общественным 

потребностям, повысит практическую ориентацию отрасли, ее 

инвестиционную привлекательность. 
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Поддержание высокого качества предоставления образовательных 

услуг - приоритетная задача региональной системы образования. В целях 

развития системы оценки качества образования в 2011 г. была разработана 

типовая модель системы менеджмента качества образования согласно 

международным стандартам ISO и начато её внедрение. 

Развивается многопрофильная экспертная сеть, внедрены некоторые 

механизмы аттестации и аккредитации экспертов. Деятельность сети 

регламентируется Положением об институте экспертов, 

Квалификационными требованиями к экспертам. 

Начата институционализация общественных экспертиз, внедряется 

механизм общественной и общественно-профессиональной экспертизы 

образовательных программ и образовательных учреждений. 

Продолжается работа по унификации показателей качества 

образования по ступеням, а также механизмов их оценки. Для начальной 

школы, согласно требованиям ФГОС второго поколения, разработана и 

утверждена критериально - индикативная база Республиканской системы 

оценки качества образования. 

Постановлением Правительства РБ утверждена Концепция РСОКО, 

приказом МОиН РБ утверждено Положение о Республиканской системе 

оценки качества образования. Муниципальными органами управления в 

сотрудничестве с органами государственно-общественного управления 

разработаны нормативные документы муниципального уровня, 

регулирующие деятельность по оценке качества образования на уровне 

муниципалитета, образовательного учреждения.  

В числе причин, сдерживающих качественное предоставление 

образовательных услуг в общем образовании, выделяются следующие: 

- незавершенность процессов разработки региональной системы оценки 

качества образования; 

- слабое влияние результатов процедур оценки качества образования на 

принятие управленческих решений на уровне региона, муниципальных 

образований и общеобразовательных учреждений, аттестацию 

педагогических и управленческих кадров и повышение их квалификации. 

- недостаточно сформирована нормативная правовая база в 

соответствии со ст. 32 Закона РФ «Об образовании» по разработке и 

утверждению образовательных программ и учебных планов; 

- отсутствие институциональных механизмов перераспределения 

средств сэкономленных учреждениями на энергопотреблении на другие коды 

бюджетной классификации не позволяет эффективно обеспечивать решение 

задачи повышения энергоэффективности школ; 

- отсутствие адресной модели организации и финансирования системы 

повышения квалификации не позволяет эффективно обеспечивать 

повышение квалификации педагогических работников под задачи введения 

ФГОС ступеней общего образования. 
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В целях проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний в 

2012 году будет закуплено технологическое оборудование. Данное 

оборудование будет использовано: 

- для организации и проведения ГИА 9 класс с использованием АИС; 

- для организации проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ, по 

иностранным языкам с говорением; 

- для создания защищённой сети передачи данных в соответствии с 

требованиями по защите информации при проведении ЕГЭ. 

Реализация мероприятий комплекса мер по модернизации общего 

образования позволит:  

а) усовершенствовать материально-техническую базу 

общеобразовательных учреждений за счет приобретения учебно-

лабораторного, учебно-производственного, спортивного и компьютерного 

оборудования, оборудования для организации медицинского обслуживания 

обучающихся, оборудования для школьных столовых, оборудования для 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся); 

б) улучшить организацию подвоза обучающихся в 

общеобразовательные учреждения; 

в) пополнить фонды библиотек общеобразовательных учреждений; 

г) обеспечить выполнения требований к санитарно-бытовым условиям 

и охране здоровья обучающихся посредством проведения текущего ремонта 

общеобразовательных учреждений; 

д) организовать повышение квалификации руководителей и учителей 

общеобразовательных учреждений;  

е) расширить сеть общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих дистанционное обучение; 

ж) осуществлять меры, направленные на энергосбережение в системе 

общего образования. 

 

4.2.1. Система дошкольного образования 

 

Президент РБ В.В. Наговицын определил создание необходимого 

количества мест в детских дошкольных учреждениях одним из важнейших 

условий для закрепления молодежи в республике. Поэтому одной из 

приоритетных задач развития дошкольного образования в республике 

является достижение равных стартовых возможностей для обучения в 

начальной школе, сокращение очереди в детские сады; развитие новых форм 

дошкольного образования; строительство и реконструкция дошкольных 

образовательных учреждений, стандартизация услуг дошкольного 

образования. 



87 

 

В Бурятии на 01.01.2012 года функционирует 459 дошкольных 

организаций, из них 390 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, остальные различной организационно - правовой формы. 

Количество детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, 

составляет 40 326 детей, из них 38281 человек посещают муниципальные 

ДОУ, более 3000 человек охвачены дошкольным образованием через 

вариативные формы. Таким образом, охват составляет 55 % . 

В республике решению актуального вопроса отсутствия и нехватки 

мест в детских садах уделяется большое внимание. Президентом РБ В.В. 

Наговицыным поставлена  задача - создание различных видов по 

организационно - правовой форме учреждений для малышей - автономные 

детские сады, частные детские сады, группы при общеобразовательных 

школах, семейный детский сад. 

В 2011 году в рамках празднования 350 - летия добровольного 

вхождения Бурятии в состав Российского государства построено 11 детских 

садов на 1010 мест, введены в эксплуатацию 8 детских садов. Общая сумма 

финансирования составило более 1 млрд. рублей. В рамках развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований за счет 

строительства и реконструкции зданий введено 375 дополнительных мест.  

Тем не менее, проблема остается достаточно актуальной в г. Улан-Удэ, 

в районах, которые находятся в небольшой территориальной удаленности от 

г. Улан-Удэ и в крупных населенных пунктах. По количеству обращений 

граждан к Уполномоченному РБ (13 % от общего числа обращений о 

нарушениях прав детей на образование) можно судить об остроте проблемы 

– устройство детей в детские сады. Анализ возрастного состава очереди 

показывает, что более одной трети занимают дети от рождения до полутора 

лет.  

Муниципальным образованиям в организации дошкольного 

образования необходима дополнительная поддержка, поэтому решение 

данной социальной проблемы находится на постоянном контроле 

Правительства РБ.  

Основные мероприятия, направленные на поддержку и развитие 

дошкольного образования в Республике Бурятия:  

1. Впервые в 2011 году из республиканского бюджете за счет средств 

федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование» 

местным бюджетам направлены субсидии на оснащение оборудованием 

дополнительно созданных мест в детских садах на общую сумму более 8 

млн. руб. Итого в дошкольных образовательных учреждениях республики в 

2011 году создано 2934 мест. В 2012 и 2013 годах из федерального бюджета 

предусмотрено по 1 млрд. руб. 

2. Увеличение охвата детей дошкольного возраста услугами 

дошкольного образования решается за счет внутренних резервов системы. 

При средних общеобразовательных учреждениях в 2011 году созданы 26 

групп полного дня пребывания на 490 мест и 40 групп кратковременного 
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пребывания на 487 мест. Принятие Закона Республики Бурятия от 11.07.2011 

№ 2210-IV "О нормативах финансового обеспечения общего образования в 

Республике Бурятия" позволило активизировать работу по созданию 

предшкольных дошкольных групп при средних общеобразовательных 

учреждениях, т.к. расходы, связанные с предоставлением дошкольного 

образования, будут осуществлять за счет республиканского бюджета. 

3. Одним из направлений по обеспечению местами в дошкольных 

учреждениях является возврат бывших зданий детских садов, 

использующихся не по назначению. Многие из них не могут быть 

использованы под детские сады, т.к. в настоящее время не соответствуют 

современным противопожарным и санитарным требованиям. Часть зданий 

занимают школы и учреждения для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. На заседании рабочей группы при Президенте РБ 

принято решение, что в с. Баргузин, с. Бичура, г. Закаменск и 5 зданий в г. 

Улан-Удэ будут восстановлены под детский сад. Из республиканского 

бюджета будут выделены средства на реконструкцию.  

4. На базе трех республиканских специализированных образовательных 

учреждений открыты 6 дополнительных дошкольных групп для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на 112 мест.  

5. Большое внимание уделяется созданию сети дошкольных семейных 

воспитательных групп. В целях поддержки развития групп семейного 

воспитания принято постановление Правительства РБ от 21.12.2011 г. № 681 

«О мерах государственной поддержки муниципальных районов и городских 

округов в Республике Бурятия по созданию групп семейного воспитания для 

детей дошкольного возраста». В республиканском бюджете на 2012 год на 

данные цели заложено 8 млн. руб. В 2012 голу выделено 762,7 тыс. руб. 

Всего по республике создано 46 семейных групп на 233 места. 

Острой остается проблема притока молодых специалистов в связи с 

низкой заработной платой воспитателей и других педагогических работников 

детских садов. В республиканском бюджете предусмотрена дополнительная 

финансовая помощь местным бюджетам 156 млн. руб. на повышение 

заработной платы воспитателям.  

В Бурятии осуществляется развитие государственно-частного 

партнерства через формирование сети негосударственных образовательных 

учреждений. Государственная поддержка осуществляется через 

предоставление безвозмездной аренды помещений, аренды земельных 

участков. В основном данные услуги получили развитие в г. Улан – Удэ, 

открыты 20 частных детских организаций, организованные 

индивидуальными предпринимателями. Также частные детские сады (в 

форме ИП) созданы в Курумканском, Иволгинском районах, г. 

Северобайкальске.  

Одной из основных причин сдерживающих развитие частно - 

государственного партнерства в дошкольном образовании отсутствие 

равного доступа к бюджетному финансированию по нормативу для 
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государственных (муниципальных) и негосударственных учреждений, 

которые позволят сформировать реальную конкурентную среду в сфере 

дошкольного образования.  

Администрацией г. Улан-Удэ принято постановление, 

предусматривающее порядок предоставления субсидии (Постановление от 23 

декабря 2011 г. № 568 "О Порядке предоставления субсидий юридическим 

лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), 

реализующим общеобразовательные программы дошкольного образования". 

Данная мера поддержки позволит повысить заинтересованность 

индивидуальных предпринимателей на получение лицензии. 

Обеспечение потребности семей в услугах дошкольного образования 

на основе развития всех форм дошкольных образовательных организаций 

(государственных, частных), повышения доступности и качества их услуг 

остается приоритетным направлением деятельности Правительства РБ. 

Несмотря на меры, предпринимаемые республиканскими и 

муниципальными органами власти по обеспечению права на дошкольное 

образование, очередность не сокращается. Проблема особенно остро стоит 

перед родителями, взявшими детей из детских домов, для неполных семей. 

Так, из обращения гр. А. (г. Улан - Удэ) следует, что не может устроить 

ребенка в детский сад, каких-либо льгот для лиц, принявших детей на 

воспитание, не имеется. Возникли большие сложности  с работой. Принимая 

во внимание указанные обстоятельства, Уполномоченный РБ направил 

письма в МОиН РБ и в РАДСиД о рассмотрении вопроса нормативного 

закрепления положений о льготной постановке на очередь детей, 

находящимся под опекой, переданному под патронат или на воспитание в 

приемную семью. 

В нарушение действующего законодательства имеют место 

«спонсорские взносы» в добровольном порядке за предоставление места, 

грубое отношение воспитателей, обслуживающего персонала, к 

воспитанникам. За отчетный период по указанным обращениям 

Уполномоченным РБ осуществлялись проверки дошкольных учреждений. 

 

4.2.2. Система общего образования 

 

В Бурятии 486 общеобразовательных учреждений, в которых обучается 

116,5 тысяч учеников, работает 17,5 тысяч человек, в т.ч. 8,4 тысяч учителей. 

Все общеобразовательные учреждения республики с 2008 года переведены 

на новую систему оплаты труда, в основе которой вознаграждение за 

результаты труда. В настоящее время 76,3 % школьников республики 

обучаются в условиях, отвечающих современным требованиям.  

В 2011 году к Уполномоченному РБ на рассмотрение поступило 48 

жалоб по вопросу нарушения прав детей на образование и 4 жалобы от 

родителей по вопросу обеспечения прав на обучение - выбор 

образовательного учреждения. Увеличилось количество обращений от 
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родителей, чьих детей не берут в школы по месту жительства из-за 

отсутствия мест (школы считаются престижными и 1 классы 

укомплектованы детьми, проживающими в различных районах города). Так, 

школа № 49 г. Улан – Удэ переполнена за счет детей из других микрорайонов 

столицы и близлежащих населенных пунктов. Обращение родителей по 

поводу того, что дети учатся постоянно во вторую смену, было проверено. 

Вскрыты факты нарушения сменности занятий, расписание занятий 

перегружено, имеет место платное обучение. Нарушения по рекомендациям 

Уполномоченного РБ устранены, но проблема перегрузки школы остается.  

Растет количество обращений к Уполномоченному РБ от родителей, 

воспитывающих так называемых гиперактивных детей. Родителям 

предлагают перейти на домашнее образование. Конфликт в школе № 32 г. 

Улан-Удэ был исчерпан благодаря вмешательству Уполномоченного РБ. 

Права ребенка были восстановлены. 

Образовательное учреждение несёт ответственность за: жизнь и 

здоровье обучающихся, нарушение их прав и свобод, реализацию не в 

полном объёме образовательных программ. Следует также отметить 

ответственность не только самого образовательного учреждения, но и 

непосредственно его педагогических работников. За нарушение норм 

профессионального поведения преподаватели и другие работники 

образовательных учреждений, за непринятие мер по оказанию 

своевременной помощи по спасению ребенка несут административную и 

уголовную ответственность. 

Из таких позиций исходил Уполномоченный РБ при разбирательстве 

вопиющего случая, имевшего место в образовательном учреждении 

Кяхтинского района. По факту смерти учащегося 9 класса МОУ Кяхтинской 

СОШ № 2 Паршина И. Уполномоченным РБ проведено служебное 

расследование. В результате выезда 14 октября 2011 г. в г. Кяхта 

установлено, что в школе проводилась слабая воспитательная работа с 

обучающимися. За период учебного года учащимися совершено 9 

преступлений – кражи, вымогательство, употребление одурманивающих 

веществ. Конфликт между старшеклассниками, повлекший смерть 

девятиклассника, произошел во время учебного процесса и на территории 

школы. Контроль за пропусками уроков учащимися отсутствует. Приказом 

районного управления образования № 6 от 25.01.2012 года директор МОУ 

Кяхтинская СОШ № 2 Ергонова Т.М. уволена по ст.80 ТК РФ. В отношении 

несовершеннолетнего Уварова возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч. 4 УК 

РФ, в настоящее время дело уголовное дело рассматривается в Кяхтинском 

районном суде. 

Остаются актуальными вопросы защиты прав несовершеннолетних на 

получение образования в отношении детей, не желающих продолжать 

получение образования в различных формах и систематически и длительное 

время пропускающих занятия без уважительных причин и их возвращения в 

учебные заведения. Учет детей, подлежащих обязательному обучению в 
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образовательных учреждениях, отнесен к полномочиям местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов (ст. 31 Закона 

РФ «Об образовании» со всеми изменениями). 

МОиН РБ принимает меры по усилению контроля за деятельностью 

РУО по исполнению законодательства в части обеспечения прав 

несовершеннолетних на получение обязательного общего образования. 

Комитет по надзору и контролю за исполнением законодательства в сфере 

образования МОиН РБ осуществляет выборочную проверку 

общеобразовательных учреждений республики в части исполнения 

законодательства по обеспечению прав несовершеннолетних на получение 

обязательного общего образования. Состояние организации «всеобуча» 

входит составной частью в план проверок сферы образования республики. В 

марте 2011 года в Народном Хурале РБ проведен «Круглый стол» на тему «О 

ходе реализации Закона РБ «О КДН и ЗП в РБ и наделения органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов 

государственными полномочиями  по образованию и организации 

деятельности КДН и ЗП». В апреле на заседании Правительственной КДН и 

ЗП заслушан вопрос «Об обеспечении прав несовершеннолетних на 

получение обязательного общего образования». 

В целом деятельность по организации всеобуча в общеобразовательных 

учреждениях всех типов и видов, а также в большинстве учреждений 

НПО/СПО организована на должном уровне. Вместе с тем выявлены факты 

некачественного осуществления организации мониторинга посещаемости 

учащихся ОУ и непринятия оперативных мер. Руководители привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

В настоящее время преобладающая причина непосещения школы 

детьми - бесконтрольность со стороны безразличных родителей, злостно не 

выполняющих обязанностей по воспитанию и обучению 

несовершеннолетних детей. Усугубляет положение увеличивающаяся 

миграция семей с детьми школьного возраста, отказ родственников от 

оказания помощи, трудности с трудоустройством несовершеннолетних.  

Реализация ПНП «Образование» в Республике Бурятия в 2011 году. В 

течение всего года проводилась работа по достижению стратегических 

ориентиров, заявленных в Национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа» (далее - ННШ), а также направлениям: «развитие 

дополнительного образования» и «социализации детей-инвалидов».  

Финансирование ННШ из федерального бюджета составило - 16,66 

млн. руб., из республиканского - 6,22 млн. руб. Данные по финансированию 

и расходованию средств в разрезе направлений на конец 2011 г. 

представлены в таблице: 
Таблица 6 

 

Направления Федеральный бюджет Бюджет субъекта 
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План 

(поступило) 

Факт  

(законтрактовано) 

План  

(обязательства) 

Факт  

(законтрактовано) 

Достижение стратегических 

ориентиров  НОИ «Наша новая 

школа» 

8,819 

100 % 

7,000 

79,4 % 

2,939 

100 % 

2,728 

92,8 % 

Развитие дополнительного 

образования  

6,310 

100 % 

6,310 

100 % 

2,460 

100 % 

2,249 

91,4 % 

Социализация детей инвалидов 3,530 

100 % 

3,531 

100 % 

0,820 

100 % 

0,820 

100 % 

ИТОГО 18,660 
100 % 

16,841 
90,25 % 

6,220 

100 % 
5 ,797 

93,2 % 

 

В целом показатели по названным направлениям, взятые в качестве 

обязательств региона, достигнуты.  

По первому направлению создано 53 стажировочные площадки. В 2012 

году на их базе будут обучаться педагоги, руководители и общественные 

управляющие по направлениям инициативы "Наша новая школа". Ключевой 

темой повышения квалификации будет вопрос перехода на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты.  

Для комплектования библиотечных фондов учебниками для первых и 

вторых классов в Комиссию по реализации национальных проектов при 

Президенте РБ внесено предложение включить расходы на приобретение 

учеников в расходы по комплексу мер по модернизации образования, 

финансируемые из федерального бюджета.  

По второму направлению (развитие дополнительного образования) 

также создана стажировочная площадка на базе Малой академии наук и 

определены 20 базовых учреждений дополнительного образования по 

развитию исследовательской, инженерной, технической, конструкторской 

деятельности учащихся. Разработана нормативная база, программы 

повышения квалификации, проведены обучающие мероприятия, пять 

конкурсов с участием 350 ребят. 

Средства израсходованы на приобретение оборудования: программно-

технический комплекс по техносфере (0,5 млн. руб.), автомобиль (1,15 млн. 

руб.), программный продукт (1,31 млн. руб.), роботы (2,1 млн. руб.), 

мультимедиа оборудование (1,249 млн. руб.), мини-типография (0,275 млн. 

руб.), оборудование для видеомонтажа (0,427 млн. руб.). 

По направлению «Социализация детей-инвалидов» создана 

стажировочная площадка на базе Бурятского республиканского 

информационно-экономического техникума, уже имеющего опыт работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. Тематическое 

направление стажировки - «Социализация детей с нарушениями интеллекта 

через организацию профессионально-трудовой подготовки по 

востребованным на рынке труда профессиям в условиях образовательного 

учреждения среднего/начального профессионального образования». 
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Полученные средства направлены на приобретение оборудования: для 

столярной мастерской (1,36 млн. руб.), хлебопекарного производства и 

кулинарного цеха (1,88 млн. руб.), ноутбуки с программным обеспечением 

(600,9 тыс. руб.), а также мебели для учебных кабинетов и цехов (309,7 тыс. 

руб.). Проведены обучающие мероприятия для руководящих и 

педагогических работников, специалистов психолого-педагогического, 

медицинского сопровождения детей из учреждений специального 

образования Республики Бурятия, а также Еврейской автономной области. 

Основным мероприятием по выявлению талантов является 

Всероссийская олимпиада школьников. В 2011 году на её проведение было 

выделено около 1,6 млн. руб., приняло участие 988 учащихся. 

В первом полугодии приказом МОиН РБ от 12.05.2011 г. № 776 

утверждена Республиканская конкурсная комиссия. Протоколом заседания 

Республиканской конкурсной комиссии от 25.05.2011 г. утвержден перечень 

региональных мероприятий, победители которых могут претендовать на 

получение премии талантливой молодежи Российской Федерации.  

Также к дополнительным мерам по поддержке талантливой молодежи в 

республике относятся: 

- республиканский конкурс грантов по поддержке молодежных 

инициатив; 

- конкурс грантов для молодых ученых Республики Бурятия; 

- проведение профильных смен «Лингва», «Сигма», «Патриот», 

«Лидер»; 

- направление школьников в ВДЦ «Океан», «Орленок», МДЦ 

«Найрамдал»; 

- направление школьников на Кремлевские и Рождественские елки. 

Все плановые мероприятия и обязательства по государственной 

поддержке талантливой молодежи выполнены. Федеральное 

софинансирование направления  составило 510 тыс. руб. (17 чел. по 30 тыс. 

руб., при квоте 360 тыс. руб.). Премии выплачены. В декабре состоялось 

заседание Комиссии по государственным наградам, на которой были 

утверждены получатели премий из республиканского бюджета. В 

соответствии с указом Президента РБ от 23 дек 2011 № 280 «О лауреатах 

государственных премий Республики Бурятия» премии выплачены до конца 

2011 года в объеме 450 тыс. руб. (25 чел. по 18 тыс. руб.).  

В соответствии с соглашением между МОиН РФ и Правительством РБ 

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики 

Бурятия на организацию дистанционного обучения детей-инвалидов от 10.08. 

2011г № 18G18.24.0068 в 2011 году на приобретение оборудования, его 

подключение к Интернет, повышение квалификации учителей получено 

51,812 млн. руб. Со стороны субъекта обеспечено софинансирование в 

рамках соглашения на приобретение оборудования, подключение к Интерент 

и обучение педагогов в объеме 4,5743 млн. руб. 
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Кроме этого по направлению осуществляется содержание ГОУ 

«Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения», на 

который возложены функции по организации обучения детей-инвалидов в 

размере 24,7308 млн. руб. 

В 2011 году на обучение с использованием дистанционных технологий 

переведены 185 детей-инвалидов, обучение осуществляют 77 педагогических 

работников. В учебном кабинете онкологического отделения Детской 

клинической больницы для организации дистанционного обучения детей, 

находящихся на стационарном лечение, создано 3 рабочих ученических 

места. По гибкому графику там обучается 4-6 детей. С 01 января 2012 года 

дополнительно будет переведено на обучение 28 детей, для чего проведены 

пусконаладочные работы и подключение к сети Интернет дополнительных 

рабочих мест детей и 28 учителей. 

В декабре 2011 года 130 педагогических работников прошли курсы 

повышения квалификации по вопросам обучения детей-инвалидов с 

использованием информационных технологий.  

Количество классных руководителей, получавших вознаграждение в 

образовательных учреждениях республики в 2010-2011 учебном году, 

насчитывало 6151 чел. В 2011-2012 учебном году их численность 

увеличилась до 6210 чел. 

Нормативную основу реализации направления составляют акты 2010 

года:  

- постановление Правительства РФ от 31.12.2010 г. № 1238 «О порядке 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений»; 

- распоряжение Правительства РФ от 31.12.2010 года № 2490-р; 

- постановление Правительства РБ от 10.03.2010 г. № 99 «О Порядке 

предоставления средств на выплату денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 

государственных и муниципальных образовательных учреждений в 

Республике Бурятия»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 20.12.2011 № 2240-р. 

01.04.2011 года заключено соглашение между МОиН РФ и 

Правительством РБ № 18.G 20.24.0067/010-000016 о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету в 2011 году со стороны 

субъекта подписано и направлено в МОиН РБ.  

Финансирование из федерального бюджета составило 132 млн. руб., из 

республиканского бюджета 32,0 млн. руб.  

Проблемным вопросом является обеспечение выполнения показателя 

«Размер стимулирующих выплат в фонде оплаты труда образовательных 

учреждений», который должен составлять не менее 20 % от общего фонда 
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оплаты труда. Не во всех муниципальных образования удается достичь 

данного уровня.  

Организация питания школьников осуществляется в соответствии с 

Законом Республики Бурятия «О бюджете Республики Бурятия». 

Федеральных субсидий нет. По итогам 2011 года на питание израсходовано 

128,8 млн. руб.: республиканский бюджет - 50,186 млн. руб., муниципальные 

бюджеты - 35,020 млн. руб., средства родителей - 43,587 млн. руб. Охват 

школьников горячим питанием составляет 84 %,  из них двухразовым – 37 %. 

Средняя стоимость одноразового питания в сельской местности - 18 руб., в 

городской - 35 руб. 

Комплекс мер по модернизации системы общего образования 

Республики Бурятия в 2011 году и перспективы на 2012 год. В рамках 

реализации постановления Правительства РФ от 31 мая 2011 года № 436 

разработан Комплекс мер по модернизации системы общего образования РБ 

(далее – комплекс мер). 

Реализация в Бурятии в 2011 году мероприятий комплекса мер 

позволила осуществить меры по энергосбережению в общеобразовательных 

учреждениях, приобрести для части школ современное учебно-лабораторное, 

учебно-производственное, спортивное, компьютерное оборудование, 

оборудование для организации медицинского обслуживания, оборудование 

для школьных столовых. За счет средств федерального бюджета учителя и 

руководители общеобразовательных учреждений повысили свою 

квалификацию для работы в соответствии с федеральными 

государственными стандартами. 

Для рассмотрения вопросов и координации деятельности 

исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, 

органов местного самоуправления по реализации комплекса мер по 

модернизации республиканской системы общего образования 

постановлением Правительства РБ от 11.08.2011 г. № 425 образована 

межведомственная комиссия, утверждено Положение о Комиссии и ее 

состав. 

С сентября 2011 года МОиН РБ ведется мониторинг заработной платы 

учителей общеобразовательных учреждений. На сайте министерства по 

адресу: http://edu03.ru/school/moderniza создана страница, посвященная 

модернизации общего образования. 

Основными эффектами реализации комплекса мер в Бурятии стали:  

- повышение мотивации педагогов к повышению квалификации, а значит 

к улучшению качества своей деятельности; 

- совершенствование региональной системы оценки качества 

образования в связи с необходимостью проведения более открытой и 

качественной оценки деятельности педагогов и учащихся; 

- развитие государственно-общественных механизмов управления 

образованием в связи с возросшей информированностью всех участников 

образовательного процесса и общества в целом о ситуации в образовании. 

http://edu03.ru/school/moderniza
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- появление возможности «обновления» кадрового состава 

общеобразовательных учреждений, обусловленной увеличением заработной 

платы учителей и возросшим интересом общества к профессии «учитель».  

По итогам реализации комплекса мер по модернизации общего 

образования в 2011 году: 

средняя заработная плата учителей республики в IV квартале составила 

19197 руб. и превысила среднюю заработную плату в экономике республики 

за I квартал 2011 года на 6,1 %; 

по федеральным государственным образовательным стандартам 

обучаются 13,8 % от общей численности школьников или 33 % от 

численности школьников, обучающихся по программам начального общего 

образования; 

в установленном порядке первую и высшую квалификационные 

категории и подтверждение соответствия занимаемой должности получили 

10 % от общей численности учителей; 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку для 

работы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами прошли 40 % от общей численности 

учителей и руководителей общеобразовательных учреждений; 

дистанционное обучение школьников осуществляют 4,3 %  от общей 

численности общеобразовательных учреждений; 

наблюдается снижение потребления по всем видам топливно-

энергетических ресурсов. В 2012 году в Республике Бурятия будет 

продолжена работа по реализации комплекса мер, способствующая 

поэтапному решению проблем текущего состояния системы общего 

образования республики. При этом особое внимание будет уделено 

осуществлению мер, направленных на энергосбережение в системе общего 

образования, оснащению общеобразовательных учреждений современным 

оборудованием. 

В пределах 25 % объема субсидии из федерального бюджета в 2012 

году будет проводиться капитальный ремонт и реконструкция зданий 

общеобразовательных учреждений, что позволит снизить долю 

общеобразовательных учреждений, нуждающихся в капитальном ремонте и 

реконструкции, в общем количестве общеобразовательных учреждений с 30 

% до 26 %. Также появится возможность приобретения оборудования для 

проведения государственной (итоговой) аттестации. 

Реализация мероприятий комплекса мер позволит:  

а) усовершенствовать материально-техническую базу 

общеобразовательных учреждений; 

б) улучшить организацию подвоза обучающихся в 

общеобразовательные учреждения; 

в) пополнить фонды библиотек общеобразовательных учреждений; 
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г) обеспечить выполнения требований к санитарно-бытовым условиям 

и охране здоровья обучающихся посредством проведения текущего ремонта 

общеобразовательных учреждений; 

д) организовать повышение квалификации руководителей и учителей 

общеобразовательных учреждений;  

е) расширить сеть общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих дистанционное обучение; 

ж) осуществлять меры, направленные на энергосбережение в системе 

общего образования. 

В соответствии с постановлением Правительства РБ от 02 августа 2010 

г. № 312 МОиН РБ реализуются мероприятия Государственной программы 

Республики Бурятия «Сохранение и развитие бурятского языка на 2011-2014 

гг.». Общий объем финансирования на выполнение программных 

мероприятий в 2011 году составляет 3 410,0 тыс. руб.  В рамках реализации 

данной госпрограммы Министерством выполняются мероприятия по 

следующим направлениям: 

- учебно-методическое обеспечение в сфере образования и обучения 

бурятскому языку (создание методических комплексов нового поколения по 

бурятскому языку); 

- научное обеспечение сохранения и развития бурятского языка 

(организация и проведение комплексного социологического исследования 

"Бурятский язык и национальная культура в системе общего и дошкольного 

образования"); 

- использование информационных технологий для развития бурятского 

языка. 

На выполнение программных мероприятий по направлению «Учебно-

методическое обеспечение в сфере образования и обучения бурятскому 

языку» в 2011 году израсходовано 2 800,0 тыс. руб. Данные средства 

направлены на реализацию следующих проектов: проект «Алтаргана» 

(издание УМК для 5-6 классов) - в объеме 2700,0, тыс. руб., видео-проект 

«География Бурятии» на бурятском языке - 97,545 тыс. руб. 

По видео-проекту «География Бурятии» выполнены следующие 

работы: осуществлен литературный перевод фильма на бурятский язык, 

запись дикторского текста, монтаж фильма с новой звуковой дорожкой. 50 

дисков уже переданы в общеобразовательные учреждения республики. 

В рамках реализации проекта «Алтаргана» осуществляется подготовка 

к изданию, а также публикация учебно-методического комплекта по 

дисциплине «Бурятский язык как государственный язык Республики 

Бурятия» для 5 - 6 классов. В каждый учебно-методический комплект (УМК) 

входят учебник, 2 рабочие тетради, методические рекомендации для учителя.  

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста по инициативе 

творческого коллектива преподавателей бурятского языка ГОУ 

Республиканский бурятский национальный лицей - интернат № 1 реализован 

проект «Лунтик» (общая стоимость оплаченных работ - 60,0 тыс. руб.). 
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Выполнены работы по переводу 10 серий мультфильма на бурятский язык, 

монтажу серий мультфильма, произведена оплата услуг по предоставлению 

эфирного времени.  

В целях реализации мероприятий по направлению «Научное 

обеспечение сохранения и развития бурятского языка» Министерством 

заключен госконтракт (№ 79 от 28.07.2011 г.) на выполнение 

социологического исследования «Реализация национально-региональной 

программы возрождения и развития национального языка и национальной 

культуры народов Бурятии в системе общеобразовательных учреждений» на 

сумму 150,0 тыс. руб. Выполнены следующие работы. Подготовлено 

теоретико-методологическое обоснование и инструментарий 

социологического исследования. В последнее входит сбор и изучение 

оперативных документов государственных и муниципальных органов власти 

республики, Народного Хурала, касающихся проблем школы, национального 

языка, образования и воспитания. К средствам объективного анализа 

отнесены также сбор и анализ материалов государственной статистики, 

общественных форумов, учреждений, организаций. 

Параллельно сборам и анализу объективных данных проведено 

массированное социологическое исследование панельного типа, то есть 

повторное исследование по той же выборочной совокупности, что на первом 

этапе (в 2001-2005 гг.). В результате по городскому массиву проведены 

исследования на базе школ г. Улан – Удэ (№ 2, № 7, № 47), ГОУ РБНЛИ № 1. 

По сельскому массиву проведены исследования на базе школ Иволгинского, 

Заиграевского, Кижингинского, Мухоршибирского, Джидинского, 

Еравнинского районов республики. Собран большой фактический и 

статистический материал, всего более 700 единиц опроса и тестирования. В 

настоящее время производится обработка материала, по результатам которой 

будет представлен развернутый научный отчет, подготовлены сводная 

научная монография, опубликованы статьи в специализированных научных 

изданиях. 

В рамках реализации программных мероприятий по направлению 

«Использование информационных технологий для развития бурятского 

языка» МОиН РБ заключен госконтракт № 81 от 09.08.2011 г. (исполнитель – 

ООО НПП «ПараТайп») на выполнение работ по разработке шрифтов с 

поддержкой бурятского языка, клавиатурной раскладки и латинизированной 

транскрипции для бурятского языка. Общий объем финансирования по 

данному госконтракту - 250,0 тыс. руб. Заключен договор на сумму 50,0 тыс. 

руб. на выполнение работ по разработке стандартов кодировки. 

Другим не менее значимым проектом, реализованным в рамках 

данного направления, является создание интернет - сайта «Тепло родного 

языка». Исполнителем данного проекта определен Национально - 

гуманитарный институт ФГБОУ ВПО БГУ (заключен договор на сумму 99,0 

тыс. руб.). Создана рабочая группа по реализации данного проекта под 

руководством директора НГИ БГУ Зандараева Б.Б. Завершены работы по 
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проектированию базы данных сайта, созданию и верстке графического 

дизайн - макета, созданию системы управления контентом сайта.  

различного уровня и направленности; Всего на конец III квартала 

заключено контрактов (договоров) на общую сумму 3 404,545 тыс. руб., 

перечислено денежных средств на сумму 1 264,545 тыс. руб. Остатки 

денежных средств будут перечислены по факту исполнения контрактных 

(договорных) обязательств. 

Реализация стратегических задач позволит к 2020 году обеспечить: 

- повышение доступности качественного образования за счет 

обновления содержания и технологий обучения и воспитания на всех 

уровнях образования, внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения; 

- обеспечение гарантированного неограниченного доступа к сети 

Интернет образовательных учреждений, управляемого централизованной 

системой контент-фильтрации, реализация сетевых образовательных 

программ на основе дистанционного обучения; 

- повышение статуса учителя благодаря государственной поддержке 

молодых специалистов, участию в профессиональных конкурсах и 

программах 

- обеспечение дальнейшего развития системы повышения 

квалификации работников образования; 

- усиление воспитательного потенциала школы, развитие системы 

дополнительного образования по обеспечению индивидуализированного 

психолого - педагогического сопровождения каждого обучающегося; 

- расширение поддержки одаренных и талантливых детей, становление 

воспитательных систем школы как центра воспитания и дополнительного 

образования; 

- повышение комплексной безопасности образовательных учреждений, 

снижение энергозатрат на обслуживание зданий образовательных 

учреждений; 

- расширение общественного участия в управлении образовательными 

учреждениями, в том числе развитие управляющих и попечительских 

советов, проведение публичных отчетов, формирование социального заказа 

на образовательные услуги. 

 

4.2.3. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

В настоящее время в республике функционирует сеть 

специализированных образовательных учреждений для организации 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В 11 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях обучается и 

воспитывается 1449 детей. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении 

общего типа имеет проведение информационно-просветительской, 
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разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Специалисты ГОУ «Республиканский центр психолого-медико-

социального сопровождения» во время выездных заседаний психолого-

медико-педагогической комиссии проводят консультации родителей 

обследуемых детей. 

В 2011году на Республиканской психолого-медико-педагогической 

комиссии государственного образовательного учреждения «Республиканский 

центр психолого-медико-социального сопровождения» рассмотрено 2510 

обращений. 

По результатам проведения комплексного диагностического 

обследования детей проводилась работа по определению их 

образовательного маршрута. По вопросам развития, обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья осуществлялась 

консультативная деятельность. Так, в течение года проведено 464 

консультации для родителей и 44 - для педагогических работников. 

С целью сопровождения детей, прошедших обследование на комиссии 

была проведена совместная работа специалистов комиссии и городских 

(районных) управлений образованием, курирующих вопросы обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья путем отслеживания выполнений 

рекомендаций комиссии.  

В рамках проекта реализации «Создание движения «За инклюзивное 

образование в России» при финансовой поддержке Европейского Союза 

(программы IBBP) Председатель РПМПК прошла стажировку в Англии по 

направлению «Развитие инклюзивных школ в Англии» в г. Лондон и 

Ноттингем.  

В течение года специалисты комиссии принимали участие в процедуре 

аккредитации образовательных учреждений в составе комиссии МО и НРБ. 

Одним из важнейших компонентов современной образовательной 

среды для детей-инвалидов является система дистанционного обучения, при 

которой в образовательном процессе используются методы, средства и 

формы обучения, основанные на компьютерных и телекоммуникационных 

технологиях. 

В рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» на 2009-2012 годы (Протокол заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных 

национальных проектов и демографической политике от 24 декабря 2008 г.) в 

2011 году продолжена работа по организации дистанционного образования 

детей-инвалидов.  

Всего на обучение с использованием информационных технологий 

переведёны 209 детей-инвалидов (46,6 % от общего количества детей-
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инвалидов, не имеющих противопоказаний для работы на компьютере) в том 

числе 157 детей из 19 районов республики и г. Улан-Удэ обучается в Центре 

дистанционного обучения, 52 ребёнка в МОУ «СОШ № 60 социальной 

адаптации детей-инвалидов». 

В октябре 2011 года в онкологическом отделении Детской 

республиканской клинической больницы открыт учебный кабинет для 

обучения детей, находящихся на длительном лечении:  оборудовано 4 

рабочих места для детей и учителя, обеспечен доступ к сети Интернет, 

поставлено специализированное компьютерное оборудование, организовано 

обучение от 6 до 9 детей, в зависимости от прохождения курсового лечения. 

Дистанционное обучение осуществляют сетевые преподаватели, 

имеющие соответствующий уровень подготовки: курсы повышения 

квалификации по программе «Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием Интернет-технологий» по 

базовому (инвариантному) очному модулю и (вариативному), в зависимости 

от учебного предмета дистанционному, в Центре образования «Технологии 

обучения» г. Москва. 

Организация дистанционного образования позволяет обеспечить 

доступ детей-инвалидов к образовательным и информационным ресурсам, 

оказать поддержку семьям, воспитывающим детей с нарушениями развития, 

способствует созданию безбарьерной среды, получению качественного 

образования, расширению возможностей для последующей 

профессиональной занятости, успешной социализации и интеграции в 

общество. 

В то же время при организации дистанционного обучения детей-

инвалидов существуют проблемы:  

- отдалённость районов и отсутствие, либо некачественное обеспечение 

Интернет - возможностей; 

- на федеральном, и как следствие на региональном уровне не 

отработана нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность 

учреждений, осуществляющих дистанционное обучение по вопросам 

кадрового обеспечения, составления учебных планов и индивидуальных 

образовательных траекторий, по оплате труда педагогов и сотрудников 

Центра, норм СанПиНа, непосредственно касающихся специфических 

условий организации учебного процесса. 

В рамках национальной образовательной инициативы ННШ 

стажировочной площадкой по направлению «Социализация детей с 

нарушениями интеллекта через организацию профессионально-трудовой 

подготовки по востребованным на рынке труда профессиям в условиях 

образовательного учреждения начального профессионального образования» 

определён ГОУ СПО «Бурятский республиканский информационно-

экономический техникум». 

Из федерального бюджета выделены средства в сумме: 3 млн. 530 тыс. 

рублей. Софинансирование из республиканского бюджета – 820 тыс. рублей. 
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На средства из федерального бюджета закуплено оборудование для 

профессионально-трудовых мастерских для организации начального 

профессионального обучения лиц с нарушениями интеллекта. 

Существует ряд проблем при обучении детей с ОВЗ: 

- во многих общеобразовательных школах отсутствуют специалисты 

(психологи, логопеды, дефектологи); 

- отсутствие полноценных условий для обучения (оборудование 

пандусами, лифтами, специальными местами для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, устройствами для чтения, необходимыми 

слабовидящим детям, современными средствами звукоусиления для детей с 

нарушением слуха и т.д.); 

- развитие инклюзивного образования невозможно без адекватного 

кадрового обеспечения (в республике отсутствует вузовская подготовка 

дефектологических кадров); 

- отдалённость районов, отсутствие либо некачественное обеспечение 

Интернет - возможностей не позволяет обеспечить охват всех нуждающихся 

детей-инвалидов.  

Оптимальным вариантом в настоящее время является сохранение и 

совершенствование существующей сети коррекционных учреждений с 

параллельным развитием инклюзивного образования.  

Обращения граждан к Уполномоченному РБ свидетельствуют о том, 

что в республике имеют место нарушения прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 23 ноября 2011 года к Уполномоченному РБ 

обратилась Осипенко В.Н., родительница ученика 3 класса 

Верхнежиримской средней общеобразовательной школы Тарбагатайского 

района. Суть обращения – нарушение прав ребенка - инвалида учителем 

начальных классов Тереховой И.В.  

Через неделю 29 ноября поступило письмо от якобы родителей 3 

класса (на самом деле подписи поставлены жителями поселка, дети которых 

в данное время не обучаются в данном классе) с просьбой разобраться в 

увольнении учителя. Одновременно в газете «Информ - Полис» появляется 

статья «Эмоции взрослых заслонили интересы детей», которая вызвала 

бурное обсуждение и обвинения в адрес Уполномоченного РБ. После первого 

выезда в Верхнежиримскую школу администрации школы, районному 

управлению образования и администрации района, которые присутствовали 

на совещании 25 ноября и признали факты нарушений Тереховой И.В. прав 

ребенка - инвалида, было рекомендовано в течение 2-х недель разобраться и 

принять меры. 

12 декабря 2011 года Глава МО «Тарбагатайский район» Трифонов 

А.М. направил в адрес Уполномоченного РБ ответ о том, что юридических 

оснований для принятия решения об увольнении учителя нет. Более того, 

«указанное имеет немаловажное значение для сохранения политической 

стабильности в преддверии выборов главы государства»! Такой подход 

администрации района к решению проблемы вызывает не только удивление, 
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а свидетельствует о нежелании решать возникающие проблемы, формализме 

и безответственности должностных лиц. 

В представленном протоколе рабочего совещания от 08.12.2011 года 

вынесено решение - просить Терехову И.В., учителя начальных классов МОУ 

«Верхнежиримская СОШ», остаться в третьем классе (вообще, нужно ли 

ПРОСИТЬ людей, которые нарушают законы) Более того, приказом 

директора школы Асташовой М.У. № 64 от 26.12.2011г. Терехова И.В. по 

итогам года премирована (9940 руб.).  

27 декабря аппаратом Уполномоченного РБ была осуществлена 

проверка педагогической деятельности учителя, организации 

внутришкольного контроля. По итогам проверки оказалось, что ни 

администрация школы, ни РУО служебное расследование, разъяснительную 

работу с родительской общественностью не провели, что и углубило 

конфликт.  

В этот же день проведено совещание с участием всех 

заинтересованных сторон по итогам которого, приказом № 28 от 28.12.2011 

учитель начальных классов Терехова И.В. отстранена от работы в 3 классе, 

приказ о премировании признан недействительным (приказ № 66 от 

27.12.2011 г.).  

В течение года данная тема неоднократно обсуждалась, итогом 

обсуждений явилось принятие плана действий по продвижению 

инклюзивного образования в Бурятии: 

1. Разработать в целях обеспечения прав детей с инвалидностью в 

период перехода от действующей системы к инклюзивному образованию 

конкретный план действий и обязанности соответствующих субъектов на 

республиканском и муниципальном уровнях и делегировать им 

соответствующие полномочия. 

2. Разработать единую межведомственную систему учета детей с 

инвалидностью, содержащую паспортные данные о ребенке, поставленный 

ему диагноз, мониторинг здоровья ребенка, четкую характеристику его 

образовательных потребностей и мониторинг изменений и состояния 

образовательных потребностей ребенка. Обеспечить нормативное – правовое 

закрепление функционирования данной системы.  

3. Провести анализ образовательных потребностей детей с различными 

категориями инвалидности и разработать соответствующие инструктивные 

письма и методические рекомендации для психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образования в Республике Бурятия. 

4. Доработать и принять Концепцию развития инклюзивного 

образования в Республике Бурятия, строящегося на принципах равенства, 

инклюзии и недискриминации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5. Определить «пилотные» образовательные учреждения, 

осуществляющие образовательный процесс на основе инклюзивного 

подхода, с использованием современных технологий и инклюзивных методов 
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образования и воспитания (как минимум по одному образовательному 

учреждению  в каждом районе Республики Бурятия).  

6. Рассмотреть вопрос о научно – методическом, материально-

техническом, транспортном сопровождении в рамках инклюзивного 

образования общеобразовательных учреждений, в том числе в «пилотных». 

7. Принять меры по обеспечению создания безбарьерной среды в 

образовательных учреждениях республики согласно ФЦП и РЦП «Доступная 

среда» с привлечением других источников финансирования. 

8. Осуществлять постоянное сотрудничество с общественными 

объединениями, родительскими группами и ассоциациями по решению 

проблем инклюзивного образования. Способствовать успешной практике 

развития и продвижения инклюзивного образования в Республике Бурятия. 

9. Разработать и внедрить в Бурятии систему подготовки и 

переподготовки специалистов для работы в инклюзивном пространстве 

общего и специального образования (при необходимости привлекая 

специалистов из других регионов, направляя для обучения педагогов 

Бурятии в другие регионы РФ), направленную на укрепление кадрового 

потенциала. 

10. Рассмотреть вопрос о создании республиканского ресурсного 

центра инклюзивного образования.  

11. Обеспечить распространение общей информации об инвалидности, 

о правах детей с инвалидностью, международных обязательствах государства 

в этой области и об опыте реализации этих прав в других странах среди 

ответственных органов власти и населения, а также информирование 

населения о преимуществах инклюзивного образования. 

12. Создать на сайтах органов власти, непосредственно или косвенно 

имеющих отношение к обеспечению права ребенка с инвалидностью на 

образование, рубрику для родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также для профессионалов, работающих с этой группой детей.  

13. Обеспечить осуществление ведомственного и общественного 

контроля за соблюдением международных правовых норм, регулирующих 

получение образования детьми с особыми образовательными потребностями, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми с инвалидностью 

на территории Республики Бурятия. 

 

4.2.4. Реализация прав детей в системе дополнительного  

образования 

 

В условиях многообразия образовательных и воспитательных систем, 

моделирование каждой школой своего пути развития, обогащение 

содержания педагогической деятельности становится особенно актуальной 

задачей. Дополнительное образование детей в школе - это составная часть 

образовательной системы, подчиняющаяся общим законам, закономерностям 

и государственным требованиям, одним из которых, как известно, является 
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ответственность за качество образования детей. Создание условий для 

успешной социализации детей справедливо включено в систему 

стратегических приоритетов социальной и демографической политики,  

государственной политики в сфере образования. Президентом и 

Правительством РФ поставлены задачи обеспечения безопасности детей, 

формирования современной инфраструктуры для развития здорового и 

успешного ребенка. Детство, его социальные гарантии сегодня 

рассматриваются как обязательное условие позитивного развития общества и 

государства. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

ставит задачу развития творческой среды «… для выявления особо 

одаренных ребят в каждой общеобразовательной школе», и «развивать 

систему олимпиад и конкурсов школьников, практику дополнительного 

образования».   

В рамках ее реализации учреждения дополнительного образования 

детей призваны создавать равные условия развития для разных детей, в т.ч. 

из малообеспеченных семей, выявляя и поддерживая талантливых и 

одаренных, выполняя воспитательную, профилактическую функцию 

образования. 

Модернизация системы образования республики за последние годы 

внесла существенные изменения в дополнительном образовании детей: 

сократилась сеть учреждений (136 - 126 - 122 - 120), меняется 

организационно-правовая форма управления (сегодня 23 (19 %) АУ), 

реализуются новые модели, программы и проекты (появляются 

стажировочные, базовые площадки), меняются приоритеты.  

Выстроенная в республике система дополнительного образования 

детей сегодня продолжает выполнять миссию социально важной значимости 

- создавать условия в выборе детей и самоопределении, выявлять и 

поддерживать таланты с детства, и в то же время создавать равные условия 

для разных детей, в т.ч. из малообеспеченных семей.  

В системе образования республики в настоящее время функционируют 

120 учреждений: 4 государственных, 116 муниципальных, из них 23 

автономных (19%). Помимо этого в системе дополнительного образования 

детей республики функционируют ведомственные учреждения: 2 

спортшколы находятся в ведении РАФКиС (2450 детей), 60 детских школ 

искусств в сфере культуры (7586 детей).  

В адрес Уполномоченного РБ поступило обращение от родителей, чьи 

дети посещают Онохойский дом творчества Заиграевского района о 

нарушении прав детей на дополнительное образование. В рамках 

рассмотрения обращения, Уполномоченным РБ приняты необходимые меры 

по обеспечению прав несовершеннолетних детей на дополнительное 

образование: в целях капитального ремонта Дома творчества в п. Онохой 

выделено 6 млн. рублей (3 млн. руб. - из Резервного фонда Президента РБ, 3 

млн. руб. - МО «Заиграевский район»). В настоящее время объявлен конкурс 
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на проведение ремонтных работ, который должен начаться после окончания 

отопительного сезона. 

Уполномоченным РБ в целях разрешения вопросов, изложенных в 

заявлении родителей, занимающихся в ансамбле «Акварельки», осуществлен 

выезд в СОШ № 8 г. Улан-Удэ. В результате встречи с директором СОШ, 

издан приказ № 113/1, на основании которого определено время ансамблю 

«Акварель» для занятий хореографией в актовом зале с учащимися школы    

№ 8. Таким образом, права детей на дополнительное образование защищены. 

Посещения Уполномоченным РБ учреждений системы 

дополнительного образования и анализ обращений граждан по вопросу 

состояния дополнительного образования детей в республике позволяет 

сформулировать следующие проблемы: 

1. Видовое многообразие учреждений дополнительного образования 

детей имеет часто внешний характер, несоответствующий целевой 

направленности, содержанию реализуемых образовательных программ, их 

ресурсному обеспечению. Данное несоответствие определило трудности 

учреждений в оформлении адекватного своей деятельности устава и 

лицензии, других нормативно - управленческих документов. 

2. Сокращение учреждений технического творчества из-за высокой 

затратности образовательной деятельности, переориентация их на другие 

направления. Для учреждений технического творчества характерна инерция в 

использовании старого программно-методического потенциала своей 

деятельности, не соответствующего современным запросам детей и социума. 

3. Все сильнее ощущается отставание в направлении компьютеризации 

и развитии информационных технологий в образовательной деятельности 

учреждений дополнительного образования детей, что не только существенно 

снижает степень профессионального и социального самоопределения детей, 

но и не дает возможность педагогам использовать преимущества новых 

технологий, мультимедийных обучающих программ. 

4. Преобладает стихийность в организации и содержании деятельности 

клубов по месту жительства, обусловленная неразработанностью 

нормативных документов, определяющих их статус в системе 

дополнительного образования детей, несовершенством их программно-

методического обеспечения. 

5. В районах за последние годы развернулась целая сеть учреждений 

дополнительного образования, моделируются новые виды учреждений. Но 

часто управленческие решения принимаются без изучения спроса на 

образовательные услуги, учета места и роли образовательного учреждения в 

системе районного муниципального образования. Управленческие решения 

отделов образования не всегда обеспечивают сбалансированное и устойчивое 

развитие сферы дополнительного образования района. При сохранении 

внимания к поддержке высокого качества работы по традиционным 

профилям отсутствует осознанная позиция на наиболее полное и 

оперативное удовлетворение образовательных запросов населения, на 
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перенос центра тяжести в работе районных учреждений дополнительного 

образования на научно-методическое и информационное обеспечение 

деятельности филиалов и учреждений общего образования, на повышение 

квалификации и компетентности кадров, на интеграцию с районными 

учреждениями социальной сферы и общественностью. 

6. Большинство учреждений дополнительного образования республики 

предоставляют услуги, исходя из собственных возможностей, без учета 

реальных потребностей, интересов и мотивов потребителей этих услуг - 

детей, их родителей, с одной стороны, без предложений, опережающих 

сегодняшний набор индивидуальных стереотипов потребностей и интересов, 

с другой. Не освоен по причинам объективного и субъективного порядка 

механизм маркетинговой деятельности в учреждениях дополнительного 

образования, моделирующий личностные запросы, исходя из перспектив 

социального заказа общества в целом. 

7. Нет в достаточном количестве кадров, владеющих спецификой 

содержания дополнительного образования детей, специалистов-психологов, 

умеющих работать с разными категориями детей, и в то же время способных 

работать вместе с педагогом по его образовательной программе.  

8. Рассмотреть вопрос о повышении заработной платы работникам 

системы дополнительного образования. 

 

4.2.5. Защита прав и законных интересов детей в сфере 

профессиональной ориентации, профессиональной подготовки и 

занятости 

 

МОиН РБ совместно с Республиканским агентством занятости 

населения проводится комплексное тестирование учащихся 9-11классов г. 

Улан-Удэ и районов республики для диагностики их профессиональных 

склонностей и представлений о профессиональных способностях, а также для 

ориентирования молодежи на востребованные в Республике Бурятия 

специальности. 

В 2011 году 2559 учащихся г. Улан-Удэ и районов республики прошли 

комплексное профориентационное тестирование. Кроме тестирования 1700 

учащихся приняли участие в профориентационных ролевых играх и 

тренингах. К работе были привлечены профессиональные психологи, 

разработаны методические материалы с применением известных 

профориентационных методик. 

Все учащиеся перед проведением профориентационного тестирования 

подписали соглашение на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных 

данных», с целью защиты прав и законных интересов детей в сфере 

профессиональной ориентации, профессиональной подготовки и занятости. 

Трудоустройство подростков является важным звеном при 

профилактике детской безнадзорности, преступности, наркомании. 
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Работающим подросткам есть куда применить свою энергию, им есть с кем 

общаться, а полученные трудовые навыки позволяют адаптироваться к 

современному рынку труда. Ребята получают бесценный опыт, который 

пригодится им в дальнейшем и поможет в выборе профессии. 

Службой занятости населения республики проводятся мероприятия по 

предоставлению государственной услуги по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время совместно с органами местного самоуправления и 

работодателями на основании Закона Российской Федерации от 19.04.1991 г.   

№ 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации, Федерального 

Закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона 

Республики Бурятия от 28.05.2003 года № 327-III «О квотировании рабочих 

мест для несовершеннолетних граждан», Ведомственной целевой Программы 

содействия занятости населения Республики Бурятия на 2011-2013 годы, 

Административного регламента предоставления государственной услуги по 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 

впервые. 

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан 

проводилось во взаимодействии с работодателями, администрациями 

сельских поселений, школами и комиссиями по делам несовершеннолетних 

республики. Временные рабочие места для подростков были организованы 

на предприятиях различных видов экономической деятельности, это – 

образование, наука и культура, здравоохранение, жилищно-коммунальное 

хозяйство, транспорт и связь, сельское хозяйство. 

Трудоустройство подростков на временную работу осуществлялось в 

соответствии с требованиями трудового законодательства Российской 

Федерации. Подростки допускались к работе при наличии письменного 

согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и 

попечительства. Трудовым кодексом РФ для подростков определен 

сокращенный рабочий день, прежде чем приступить к работам 

несовершеннолетние граждане проходят медицинское освидетельствование. 

Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

обратившихся в органы службы занятости, за три года составило 8266 чел, в 

т.ч. в 2011 году - 2503 чел. 

Приоритетное право при трудоустройстве на временные рабочие места, 

специалисты службы занятости уделяют подросткам, особо нуждающимся в 

социальной защите. За три года по направлению организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
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свободное от учебы время трудоустроено 6667 чел., в т.ч. в 2011 году - 2082 

чел., из них:  

- дети из социально неблагополучных, неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей - 405 чел; дети - сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей - 21 чел. 

Основными видами временных работ по организации занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет являются: 

благоустройство городов и сел (уборка территорий и помещений 

предприятий), сельскохозяйственные работы на пришкольных участках 

(подготовка теплиц и высадка рассады и прополка овощных культур), 

культурно-массовая работа (подготовка к праздникам, пошив костюмов, 

изготовление масок, оформление зрительских залов), тимуровская работа по 

оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны и тыла 

(заготовка дров, покупка продуктов и лекарств, сбор материалов о ветеранах 

войны), сбор лекарственных трав, поисковая и краеведческая работа, 

столярные работы, оформление стендов, планшетов о ветеранах войны, 

проведение экологической акции «Чистые пруды».  

Например, трудовой лагерь «Чайка» (МАОУ «ЦСТА и «Эдельвейс») 

привлекает к трудовой деятельности подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, большая часть из которых состоят на учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних. Несовершеннолетние граждане 

облагораживали территорию лагеря, ремонтировали забор, заготавливали 

дрова, изготавливали деревянные решетки, занимались посадкой, прополкой 

и уборкой овощных культур. 

В ГОУ СПО «Республиканский межотраслевой техникум малого 

предпринимательства, бизнеса и инноваций» было трудоустроено 16 

несовершеннолетних детей. Несовершеннолетние занимались посадкой, 

поливкой и окучиванием овощных культур на территории техникума 

Так же, органы службы занятости республики уделяют большое 

значение профориентационной работе с различными категориями 

безработных граждан, так как в современных условиях очень важны быстрое 

реагирование на потребности рынка труда и индивидуальный подход к 

каждому безработному.  

В течение 2011 года государственную услугу по профессиональной 

ориентации получили 1790 несовершеннолетних граждан, что превышает 

данный показатель 2010 года в 1,9 раз. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации органы 

службы занятости населения совместно с Министерством образования и 

науки Республики Бурятия осуществляют мероприятия по обеспечению 

профессиональной ориентации, профессиональной подготовки детей, 

достигших возраста 14 лет. 

За последние три года значительно увеличилось оказание 

профориентационных услуг несовершеннолетним гражданам. В 2011 году 

профессиональная ориентация была оказана 1721 несовершеннолетним 
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гражданам, что на 80 % больше чем в 2010 году (951 чел.). В 2010 году 

государственную услугу по профессиональной ориентации при обращении в 

центр занятости населения получили в 2 раза больше несовершеннолетних 

граждан, чем в 2009 году. 

С целью профессионального информирования учащихся и выпускников 

образовательных учреждений о рынке труда и образовательных услуг, 

осознанного выбора молодежью вида деятельности и образовательного 

учреждения для получения профессии служба занятости населения 

совместно с заинтересованными ведомствами проводит ярмарки учебных 

мест для молодежи, в том числе несовершеннолетних.  

Ежегодно проводятся межрегиональная и межрайонные выставки - 

ярмарки учебных и рабочих мест для молодежи, республиканская ярмарка 

вакансий рабочих и учебных мест для молодежи.  

Во время работы ярмарок специалисты службы занятости населения 

оказывали профориентационные консультации учащимся 

общеобразовательных учреждений. 

В декабре 2011 года в школах республики прошла профориентационная 

акция «Твой выбор». В ней приняли участие учащиеся 9-11 классов 

Заиграевского, Мухоршибирского, Прибайкальского, Хоринского и Кабанского 

районов республики. Услуги по профориентации были проведены в 3 этапа: 

компьютерное тестирование, деловая игра «Выбор профессии» и 

индивидуальное консультирование. Каждому участнику, получившему 

услугу по профессиональной ориентации, выдано заключение о возможных 

направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих 

личностным качествам. 

В результате проведенной работы у учащихся выявлены 

профессиональные склонности, способности, повышена готовность 

различать профессиональные стереотипы, оказана помощь в освоении 

навыков поиска и анализа информации о современном рынке труда.  

В целях информирования ежегодно издаются справочники абитуриентам 

по учебным заведениям высшего, среднего и начального профессионального 

образования. 

Каждый год в г. Северобакальске проводится межрайонный конкурс 

творческих проектов учащихся «Моя профессиональная карьера». Так, в 2011 

году 49 учащихся разных школ города Северобайкальск и 

Северобайкальского района защищали свои «проекты будущего». В 

результате проведенной работы учащиеся освоили навыки поиска и анализа 

информации о современном рынке труда, получили возможность, 

«примерить» профессию на себя. Участники конкурса сделали 5 шагов по 

защите своих проектов: прошли профессиональную пробу 

(профориентационное тестирование); написали резюме; определили свои 

перспективы (ближние, средние, дальние на 10 - 15 лет); собрали 

информацию о профессии; оформили и защитили свой проект. Работа велась 

в 6 секциях: производство, экономика, педагогика, дизайн, психология, 
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юриспруденция. В каждой секции проекты старшеклассников внимательно 

слушали и оценивали взрослые «коллеги» - специалисты разных областей 

профессиональной деятельности.  

В 2011 году проводились выездные мероприятия во всех детских домах 

республики с целью оказания профориентационных услуг детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей. Государственные услуги по 

профессиональной ориентации получили 65 воспитанников детских домов. 

В целях отработки и внедрения системы профориентационного 

сопровождения учебного процесса и психологической поддержки, 

обучаемых на начальном этапе, перед направлением на профессиональное 

обучение безработному гражданину обязательно оказывается 

профориентационная услуга в части проведения профориентационного 

тестирования на предмет определения профессиональной пригодности к 

данной профессии.  

 

4.3. Медицинское обеспечение и санитарно - техническое 

состояние образовательных учреждений 

 

Работа проводится в соответствии с системой действующих стандартов 

в области обеспечения жизнедеятельности обучающихся и воспитанников: 

- Закон Российской Федерации "Об образовании";  

- Постановление Правительства РБ от 06.07.2007 № 231 «О 

Республиканской целевой программе «Развитие образования и науки в 

Республике Бурятия на 2008-2012 годы»; 

- Закон Республики Бурятия от 10 декабря 2010 года № 1847-IV «О 

республиканском бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 

годов», Федеральный закон от 13.12.2010 года № 357-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2009 г. № 

622 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных 

мероприятий в зданиях государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2011   

№ 436 «О Порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

модернизацию региональных систем общего образования» и в целях 

повышения качества и доступности общего образования Правительство 

Республики Бурятия; 

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 19 июля 2011 г. 

№ 374 «О модернизации в 2011 - 2013 годах системы общего образования 

Республики Бурятия»; 

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г., № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 
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- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 22 июля 2008 г., № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Министерство образования и науки ведёт системную работу по 

сохранению здоровья и медицинского обслуживания учащихся и 

воспитанников образовательных учреждений республики.  

В 2012 году приоритетными направлениями в работе учреждений 

образования является: 

- профилактическая работа, мониторинг здоровья учащихся и 

медицинское обслуживание; 

- организация питания учащихся и воспитанников; 

- развитие сети медицинских кабинетов в образовательных 

учреждениях. 

-дальнейшее укрепление материально-технической базы и улучшение 

санитарно-эпидемиологического состояния образовательных учреждений.  

Для организации безопасных условий труда на объектах образования, а 

также для осуществления контроля Министерством образования и науки РБ 

за прошедший период издано 6 приказов, направлено 13 инструктивно - 

рекомендательных писем по повышению уровня безопасности в 

образовательных учреждениях и ответственности должностных лиц за 

создание условий и сохранение здоровья учащихся.  

Проведено 5 совещаний с рассмотрением вопросов пожарной 

безопасности, требований санитарных норм, антитеррористической 

защищенности образовательных учреждений и соблюдению 

законодательства в области охраны труда и техники безопасности. 

Ежегодно согласно постановлениям (распоряжениям) глав 

муниципальных образований проводится проверка и приемка 

образовательных учреждений к началу учебного года. Образовательные 

учреждения принимаются с выдачей актов-разрешений на проведение 

занятий в мастерских, кабинетах химии, физики, информатики, спортивных 

залах. 

В результате проведённой работы по подготовке школ к 2011-2012 

учебному году отмечается улучшение санитарно-технического состояния 

пищеблоков общеобразовательных учреждений в сравнении с предыдущими 

годами. В 150 школах произведен ремонт автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения, в 98 учреждениях пути эвакуации 

приведены в соответствие с требованиями норм, в 70 % учреждениях 

произведена замена и ремонт электропроводки, в 102 школах произведена 

огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли. Приобретено 

холодильное и технологическое оборудование в 121 пищеблоках, проведена 
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реконструкция 16 школьных столовых. Текущий ремонт проведен во всех 

пищеблоках, предъявленных к приемке.  

100 % школ обеспечены первичными средствами пожаротушения, 

оборудованы пожарной сигнализацией и системами оповещения. 

В целях повышения уровня безопасности учреждений образования 

проведена совместная работа с МВД по РБ, Главным управлением МЧС по 

РБ, Управлением Роспотребнадзора по РБ, главами муниципальных 

образований и сельских поселений по обследованию учебных заведений и 

дошкольных учреждений на предмет антитеррористической защищенности, 

технической укрепленности и соблюдения правил пожарной безопасности. 

Охраняются вневедомственной охраной, в т.ч. с применением 

технических средств 120 общеобразовательных учреждения находящиеся в 

зоне действия пультов централизованного наблюдения, охраняются ЧОП 6 

общеобразовательных школ, системами видеонаблюдения оборудовано 168 

общеобразовательных школ.  

Среди факторов, формирующих здоровье, большое значение имеет 

питание детей. Координационная работа  по улучшению качества питания, 

увеличению процента охвата горячим питанием в детских организованных 

коллективах дала определенные результаты. Процент охвата горячим 

питанием учащихся с 1 по 11 классы в республике увеличился с 50 % в 2002 

г. до 87 % в 2011 г. 

Медицинское обслуживание в школах и дошкольных учреждениях 

республики осуществляется врачами и средним медицинским персоналом 

территориальных поликлиник, центральных районных больниц, в 

малокомплектных школах - фельдшерами на ФАПах и штатным 

медицинским персоналом школ системы образования. 

Продолжается процесс лицензирования медицинской деятельности, за 

последние 2 года наблюдается рост количества медицинских кабинетов в 

образовательных учреждениях республики в 2009 г.-273, в 2011 г. - 350. 

По состоянию на 01.01. 2012 года в республике функционирует 350 

медицинских кабинетов в т.ч. 35 имеют лицензии на услуги медицинской 

деятельности в 15 учреждениях подготовлены документы на лицензирование 

и находятся на рассмотрении. 

В учреждениях всех типов имеется более 750 различных зданий 

учебного, производственного, культурно-бытового и хозяйственного 

назначения. Материально-техническая база основной части учреждений 

находится в процессе длительной эксплуатации. 156 зданий школ и школ-

интернатов построены до 1980 года. 

Несмотря на позитивные сдвиги, остаётся проблема с аварийностью 

школ, капитальным ремонтом, оснащением пищеблоков и медкабинетов, 

проблемы соответствия пищеблоков образовательных учреждений 

республики санитарно-техническим требованиям полностью не решены, в 

24,5 % школьных пищеблоков остаются - не канализованными, 31,1 % - не имеют 
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централизованного водоснабжения, в 20,6 % учреждений вода привозная. 6,9 % 

нуждаются в капитальном ремонте. 

54 (10,6 %) признаны аварийные, в 146 (28,8 %) общеобразовательных 

учреждениях требуются капитальный ремонт; 50 % зданий и сооружений 

построены в начале 20 века, износ сантехнического оборудования, системы 

отопления, вентиляции и окон составляет 65 %, требуется замены и ремонта.  

В настоящее время материально-техническое обеспечение 

образовательных учреждений характеризуется высокой степенью 

изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, 

инженерных сетей и коммуникаций). 

Показательным в данном случае являются итоги проверки МОУ 

«Турунтаевская районная гимназия» Прибайкальского района по 

соблюдению прав и интересов учащихся. 

В соответствии с Указом Президента Республики Бурятия от 29 

октября 2010 года № 123 в целях обеспечения государственной защиты прав 

детей, их соблюдения органами местного самоуправления МО 

«Прибайкальский район», Учредителем общеобразовательного учреждения 

МОУ «Турунтаевская районная гимназия», должностными лицами 

управления образования Прибайкальского района, администрацией и 

педагогическим коллективом феврале – апреле 2011 года проведена проверка 

деятельности Гимназии. 

Для осуществления независимой экспертизы Уполномоченным РБ 

были привлечены специалисты Главного управления МЧС России по РБ, 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по РБ и Комитета по надзору и 

контролю в сфере образования МОиН РБ. 

В ходе проверки выявлены нарушения санитарного 

законодательства: 

- в нарушение п.п. 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5. санитарно – эпидемиологических 

правил СанПиН 2.4.2. 1178-02 «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом РФ 25.11.2002, ограждение здания 

гимназии не соответствует норме (высота 70 см. при норме 1,5 м.), 

отсутствует озеленение территории и физкультурно - спортивная зона, зона 

отдыха; 

- в нарушение п. 2.3.11 санитарно - эпидемиологических правил 

СанПиН 2.4.2. 1178-02 площадь кабинетов составляет 1,1 - 1,8 кв.м. на 1 

учащегося при фронтальных занятиях (при норме 2,5 кв.м.); 

- в нарушение п.п. 2.3.11., 2.3.17., 2.3.22 санитарно - 

эпидемиологических правил СанПиН 2.3.14. 1178-02 отсутствуют 

лаборантские, не предусмотрен спортивный зал, отсутствует медицинский 

пункт; 
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- в нарушение п.2.3.22 санитарно - эпидемиологических правил 

СанПиН 2.3.14. 1178-02 отсутствует медицинский пункт, договор на 

медицинское обслуживание учащихся; 

- в нарушение п.2.3.23. санитарно - эпидемиологических правил 

СанПиН 2.3.14. 1178-02 туалеты для мальчиков и девочек не соответствуют 

требованиям, не предусмотрен санитарный узел для персонала, не 

организованы комнаты гигиены девочек; 

- в нарушение п.2.7.5. санитарно - эпидемиологических правил СанПиН 

2.3.14. 1178-02 умывальники не обеспечены горячим водоснабжением; 

- в нарушение п.2.11.1. санитарно - эпидемиологических правил 

СанПиН 2.3.14. 1178-02 не качественно производится влажная обработка 

туалетов; 

- в нарушение п.2.4.3. санитарно - эпидемиологических правил СанПиН 

2.4.2. 1178-02 не соблюдаются размеры проходов и расстояния между 

предметами оборудования: от первой парты до учебной доски 1,5-2,0 м. (при 

норме 2,4-2,7 м.), от последних столов до стены 58см (при норме не менее 

70см); 

- в нарушение п.2.4.4. санитарно – эпидемиологических правил 

СанПиН 2.4.2. 1178-02 кабинет физики и химии совмещен, не оборудован 

специализированной мебелью с подводкой воды, электроэнергии, вытяжным 

шкафом; 

- в нарушение п.2.6.2. санитарно – эпидемиологических правил 

СанПиН 2.4.2. 1178-02 классные доски не оборудованы софитами; 

- в нарушение п.3.4. санитарно – эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно – вычислительным машинам и организации 

работы» площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ в 

компьютерном кабинете составляет 2,9 кв.м (при норме 4,5 кв.м); 

- в нарушение п.2.4.9. санитарно – эпидемиологических правил 

СанПиН 2.4.2. 1178-02 полы частично в учебных кабинетах и коридорах с 

щелями; 

- в нарушение санитарно – эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 23.07.2008 

года, пищеблок не соответствует требованиям. 

В ходе проверки Управлением надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России по РБ в гимназии выявлены нарушения требований 

пожарной безопасности: 

- в нарушение ППБ 01-03 п. 52 внутренние двери центрального входа 

открываются против направления эвакуации из здания; 

- в нарушение ППБ 01-03 п. 53 ограждающие конструкции раздевалок 

выполнены из сгораемых материалов; 
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- в нарушение СНиП 21-01-97* п. 6.25* линолеум на полу коридора 1-

го и 2-го этажа не соответствует требованиям пожарной безопасности (имеет 

более высокую группу воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые), чем 

предельно допустимая – В2 (умеренновоспламеняемые)); 

- в нарушение СНиП 21-01-97* таблица 5*, МДС 21-1.98 таблица 1, 

таблица 3 подсобное помещение на 1 этаже выгорожено из сгораемых 

материалов; 

- в нарушение НПБ 88-2001 п. 12.16, 12.20 в части коридора на 1 этаже 

установлен один пожарный извещатель; 

- в нарушение ППБ 01-03 п. 53 к эвакуационному выходу из правого 

крыла первого этажа школы пристроена кладовая из сгораемых материалов; 

- в нарушение ППБ 01-03 п. 40 демонтированы поэтажные двери в 

местах примыкания коридоров к лестничной клетке в правом крыле школы; 

- в нарушение ППБ 01-03 п. 40 под лестничным маршем в правом 

крыле школы устроена кладовая; 

- в нарушение ППБ 01-03 п. 89, 91пожарный кран на лестничной 

площадке второго этажа правого крыла оборудован полугайкой Ротта. 

- в нарушение СНиП 21-01-97* таблица 5*, МДС 21-1.98 таблица 1, 

таблица 3 помещение учительской выгорожено (отделено от коридора) 

перегородкой из сгораемых материалов; 

- в нарушение СНиП 21-01-97* таблица 5*,  МДС 21-1.98 таблица 1, 

таблица 3 кабинет 11 «б» класса выгорожен (отделен от коридора) 

перегородкой из сгораемых материалов; 

- в нарушение СНиП 21-01-97* таблица 5*, МДС 21-1.98 таблица 1, 

таблица 3 библиотека, классы на 2-м этаже левого крыла выгорожены 

(отделены от коридора) оштукатуренной перегородкой из сгораемых 

материалов. 

- в нарушение СНиП 21-01-97* таблица 5*, МДС 21-1.98 таблица 1, 

таблица 3 актовый зал разделен перегородкой из сгораемых материалов; 

- в нарушение ППБ 01-03 п. 53на путях эвакуации 2-го этажа (возле 

кабинета «Технология») установлены шкафы, деревянный ящик; 

- в нарушение ППБ 01-03 п. 53на площадке лестничной клетки между 

1-м и 2-м этажом левого крыла, установлен ящик пожарного крана, 

препятствующий эвакуации; 

- в нарушение ППБ 01-03  п. 89, 91 указанный пожарный кран не 

оборудован полугайкой; 

- в нарушение ППБ 01-03 п. 51, 53 предел огнестойкости косоуров 

лестничных маршей не соответствуют требуемому; 

- в нарушение ППБ 01-03 п. 53, СНиП 21-01-97* п. 7.4 на первом этаже 

левого крыла, помещения школы не отделены от помещений комбината 

бытового обслуживания (в проемы вставлены листы ДВП); 

- в нарушение ППБ 01-03  п. 40на окнах кабинета информатики 

установлены глухие металлические решетки; 
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- в нарушение ППБ 01-03 п. 42 помещение обеденного зала при 

наличии 72 посадочных мест оборудовано одним эвакуационным выходом; 

- в нарушение ППБ 01-03 п. 52 внутренняя дверь эвакуационного 

выхода производственных помещений столовой открываются против 

направления эвакуации из здания; 

- в нарушение ППБ 01-03 п. 52 тамбур эвакуационного выхода 

производственных помещений столовой облицован сгораемыми 

материалами. 

- в нарушение ППБ 01-03 п. 41 наружная пожарная лестница не 

соответствует предъявляемым требованиям (обрезана). Не произведены 

эксплуатационные испытания ограждения кровли и наружной пожарной 

лестницы. 

- в нарушение СНиП 31-05-2003 п. 6.3.4 под помещениями, 

предназначенными для одновременного пребывания более 50 человек 

(второй этаж левого крыла здания школы), размещены производственные 

помещения (комбинат бытового обслуживания - левое крыло первого этажа). 

Таким образом, на момент проверки МОУ «Турунтаевская гимназия» 

требованиям пожарной безопасности не соответствует. 

На основании Приказа МОиН РБ от 30.03.2011 года № 441 «О 

лицензионном контроле» проведена проверка на соответствие лицензионных 

требований Гимназии и качества образования, в ходе которой выявлены 

нарушения законодательства в сфере образования: 

- в нарушение ст.13 Закона РФ «Об образовании» (далее - Закон об 

образовании) Устав ОУ (далее - Устав) не содержит сведения о:  

1) целях образовательного процесса, типах и видах реализуемых 

образовательных программ;  

2) системе оценок при промежуточной аттестации, формах и порядке  

ее проведения; 

3) порядке регламентации и оформления отношений образовательного 

учреждения и обучающихся, воспитанников и (или) их родителей (законных 

представителей); 

4) порядке изменения устава образовательного учреждения; 

5) перечне видов локальных актов (приказов, распоряжений и других 

актов); 

- в нарушение п. 4 ст. 15 Закона об образовании п. 3.6. Устава содержит 

положение, определяющее проведение единого государственного экзамена 

как одну из форм государственной (итоговой) аттестации. Между тем, Закон 

об образовании регламентирует государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) 

общего образования, исключительно в форме единого государственного 

экзамена. Иные формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в учреждениях среднего (полного) 
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общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно 

опасным) поведением, а также в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, или для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, освоивших образовательные программы среднего 

(полного) общего образования; 

- в нарушение ст. 5 Закона об образовании п. 4.22. Устава установлено 

право родителей вносить добровольные взносы на содержание школы, в чем 

усматривается возложение на них полномочий органа местного 

самоуправления МО «Прибайкальский район» по обеспечению содержания 

зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений (ст.31 

Закона об образовании); Положение о кадетском классе устанавливает право 

родителей производить оплату методического и материального обеспечения 

кадетского класса; 

- в нарушение п. 19 ст. 32 Закона об образовании, п. 23 Типового 

положения об общеобразовательном учреждении в образовательном 

учреждении не созданы необходимые условия для работы подразделений 

организаций медицинских учреждений (отсутствует медицинский кабинет); 

- в нарушение ст. 55 Закона об образовании в Уставе ОУ не закреплено 

право педагогических работников образовательного учреждения на 

прохождение периодических бесплатных медицинских обследований за счет 

средств учредителя; 

- в нарушение п. 2 ст. 33.1 Закона об образовании образовательное 

учреждение реализует не лицензированные образовательные программы 

предшкольной подготовки, кадетского класса, программы дополнительного 

образования детей военно-патриотической направленности; 

- согласно приложения к действующей лицензии гимназии 

образовательный ценз педагогических работников составляет 84 %. Этот 

показатель для образовательного учреждения, реализующего 

образовательные программы повышенного уровня, является недостаточным; 

- в нарушение п.1.1.ст.16 Закона об образовании п.4.10. Устава 

закрепляет  норму при поступлении ребенка в 1-ый класс гимназии 

предоставления справки о месте жительства ребенка, документов, 

удостоверяющих личность родителей, иных документов, определенных 

Положением «О порядке приема детей в муниципальные 

общеобразовательные учреждения Прибайкальского района». Между тем, 

указанное положение содержит норму, противоречащую закону РФ «Об 

образовании», о праве внеочередного или первоочередного зачисления в 

общеобразовательное учреждение детей сотрудников милиции, 

военнослужащих; 

- в нарушение п. 4 ст. 32 Закона об образовании к преподаванию 

предмета ОБЖ и к работе в кадетском классе допущено лицо, имеющее 

воинское звание «рядовой», не проходившее действительной военной 

службы. Между тем, согласно п. 7 Положения о подготовке граждан РФ к 
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военной службе, подбор преподавателей, проводящих подготовку граждан по 

основам военной службы, осуществляется, как правило, из числа офицеров, 

пребывающих в запасе, имеющих высшее или среднее военное образование, 

а также выпускников военных кафедр педагогических образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, обладающих 

необходимыми знаниями и высокими морально-деловыми качествами; 

- в нарушение п. 61 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

19.03.2001 г. № 196, в ОУ заключаются договора между ОУ и коллективом 

родителей каждого класса в целом;  

- в нарушение п. 35 Порядка выдачи документов государственного 

образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании, 

заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 28.02.2011 г.) в ОУ не осуществляется 

списание испорченных бланков аттестатов; 

- в нарушение Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.07.2003 г. № 2994 договор об оказании платных услуг 

заключается в ОУ не с каждым родителем - заказчиком услуг, а с 

коллективом родителей каждого класса в целом. В Договоре не указаны 

юридический адрес Исполнителя, паспортные данные Заказчика и 

Потребителя, отсутствуют сведения о банковских реквизитах или счетов в 

казначействе для внесения в безналичном порядке оплаты услуг. В нем не 

оговорены нормативные сроки обучения в соответствии с учебным планом. 

Договор не имеет обязательного к нему приложения, который является 

неотъемлемой частью договора и должен содержать сведения о 

наименовании учебных дисциплин, образовательных программ, формах их 

реализации, о количестве часов, отведенных для освоения программ; 

- в нарушение ст. 5.8. Устава Управляющему совету гимназии отнесена 

компетенция утверждения положения о промежуточной аттестации 

учащихся, согласования учебного плана гимназии, согласования списка 

учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе, локальные акты утверждаются директором 

образовательного учреждения, а не Управляющим Советом; 

- в нарушение п. 4.25 Устава ОУ отсутствует личное дело учителя 

бурятского языка Абакшиновой Л.И., работающей по совместительству, 

отсутствует справка с места ее постоянной работы с указанием должности и 

графика работы; 

- в нарушение п. 5.8. Устава ОУ локальные акты утверждаются 

директором ОУ, а не Управляющим Советом; 

- в нарушение ст. 32 Закона об образовании, приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 г.№ 986 «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
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учебных помещений» в гимназии не принимаются меры по материально-

техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса, 

оборудованию помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных 

финансовых средств. В главном корпусе учреждения, в котором обучаются 

старшеклассники, всего 17 кабинетов, из них по профилю предмета - 7 

(лингафонный кабинет, кабинеты химии, физики, географии, ИВТ, русского 

языка и литературы, технологии (для девочек). Тем не менее, преподавание 

предметов осуществляется в кабинетах, закрепленных за классами, т.е. 

специализация кабинетов фактически отсутствует. Кабинеты не 

обеспечивают в полной мере условия для качественной реализации 

образовательных программ повышенного уровня по изучаемым 

дисциплинам. Так, кабинеты физики и химии не оборудованы специальными 

демонстрационными столами, где предусмотрены пульты управления 

проектной аппаратурой, подача воды, электричества, канализации. 

Оборудование кабинета по информатике не соответствует гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к видеодисплейным терминалам, 

персональным компьютерам и организации работы.  

В кабинетах отсутствуют стендовые материалы (по теме урока, с 

рекомендациями по выполнению домашних работ, по подготовке к 

различным формам учебно-познавательной деятельности (практикум, 

семинар, лабораторная работа, тестирование, зачет, коллоквиум, 

собеседование, экзамен), нет соответствующей доступной информации в 

кабинетах и по школе для старшеклассников и их родителей о ГИА, за 

исключением одного стенда в учебном кабинете, содержащего информацию 

об организации и проведении ЕГЭ за 2008-2010 гг.).  

Кабинет технологии не отвечает требованиям, предъявляемым к его 

площади на 1 учащегося при фронтальных и групповых формах занятий. Не 

оснащен  кабинет по разделу «Домоводство». Имеющаяся в наличии 

кухонная посуда, использующаяся по теме «Кулинария», не обновлялась на 

протяжении многих лет и находится в антисанитарном состоянии.  

Спортивный зал отсутствует. Учащиеся средней и старшей ступеней 

образования гимназии занимаются на уроках физкультуры в арендованном 

спортивном зале Турунтаевской ДЮСШ. Для реализации образовательных 

программ дополнительного образования детей художественно-эстетической 

направленности в гимназии также отсутствуют надлежащие условия. 

Учебные кабинеты не имеют паспортов. В кабинетах главного корпуса 

не обеспечен соответствующий гимназии эстетический уровень их 

оформления, не соблюдаются гигиенические нормы и требования. 

Отсутствие актового зала, отвечающего нормативам по площадям, 

вынуждает гимназию проводить массовые мероприятия и занятия по 

программам дополнительного образования детей (хореографический 

ансамбль «Фантазия») на арендных условиях в Районном доме культуры 

с.Турунтаево.  



121 

 

Библиотека не отвечает в полной мере требованиям и условиям для 

получения качественного гимназического образования, не используется в 

качестве справочно-информационного центра, обеспечивающего условия для 

индивидуальных занятий учащихся, не оснащена в должной мере учебно-

методической литературой, периодическими изданиями (предметные 

журналы, газеты и журналы для детей и юношества), соответствующим 

реализуемым образовательным программам повышенного уровня.  

В ходе проведения проверки выявлены нарушения следующих 

обязательных требований:  

- в нарушении п.5 ст. 14, п. 6. ч. 2 ст. 32 Закона об образовании в 

образовательной программе Гимназии: 

-не сформулировано единство познавательных, развивающих и 

воспитательных целей, компетентностного содержания образования и 

организационно - ресурсных условий на каждой ступени обучения; 

- не дана полная информационная справка образовательного 

учреждения в первом разделе образовательной программы "Информационно-

аналитические данные об общеобразовательном учреждении", не указано 

полное наименование учреждения, не указан учредитель, не указано 

финансово-экономическое обеспечение образовательного процесса, не 

перечислены документы, регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения (коллективный договор, правила внутреннего распорядка, 

штатное расписание, должностные инструкции) не конкретизируются цели 

реализации образовательной программы с учетом потребностей контингента 

обучающихся, их родителей (20 % от общего объема основной 

образовательной программы формируется участниками образовательного 

процесса); 

- образовательная программа каждой ступени не содержит цели 

образования в виде набора предметных знаний с учетом профилей и 

особенностей Гимназии; 

- не отражена краткая характеристика возрастных особенностей 

учащихся; 

- образовательная программа каждой ступени не содержит перечень 

основных видов деятельности школьников на соответствующей ступени; 

- не отражены задачи, решаемые младшими школьниками, 

подростками, старшими школьниками в разных видах деятельности; 

- не прописаны задачи, решаемые педагогами на каждой ступени; 

- не включен раздел "Требования к результатам подготовки учащихся 

на каждой ступени", в котором в соответствии с целями основной 

образовательной программы и задачами разных видов деятельности 

школьников на каждой ступени обучения Гимназии складывались из 

предметных результатов и ключевых компетентностей; 

- отсутствует контроль за реализацией образовательных целей каждой 

ступени. Не предусмотрена школьная система оценки качества образования, 

которая включает в себя текущую, промежуточную и итоговую аттестацию; 
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-образовательная программа МОУ«Турунтаевская районная гимназия» 

не объединена с программой развития; 

- структура основной образовательной программы не соответствует 

требованиям, предъявляемым к составлению образовательной программы 

(Приказ МОиН РБ от 8 февраля 2008 года № 1544).  

- в нарушение приказа МОиН РФ от 30 августа № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» и приказу Минобрнауки 

Республики Бурятия от 03.09. 2008г. № 1168 составлен учебный план ОУ: 

1) нарушена структура учебного плана по профильному обучению, по 

построению учебных предметов трех типов: базовых, профильных и 

элективных; 

2) не введено преподавание 3 часа физической культуры; 

3) региональный  (национально-региональный) компонент сокращен 

на: 

1 час – 2,3,4,5а,6а,6б кл.; 

1,5 часа - 7а,7б,8а,8б,8в,8б, 9а,9в кл.; 

в 5б , 9а, 9б – не ведется. 

- локальные акты, регламентирующие предпрофильное и профильное 

обучение в Гимназии («Положение о профильных классах» утв. приказом от 

01.09.10 г. № 82 «А», «Положение о предпрофильной подготовке» утв. 

приказом от 01.09.10 г. № 82 «А») носят рекомендательный характер, 

функционально не выполняют свое предназначение. 

- расписание уроков утверждено директором ОУ, но не согласовано с 

Управляющим Советом. Изменения на 05.04.2011 г. утверждены без приказа 

по школе. 

- в соответствии с п.7 ч. 2 ст. 32 Закона РФ от 10.07.92 г. № 3266-1 «Об 

образовании» «к компетенции образовательного учреждения относятся 

разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)». В Гимназии разработано «Положение о рабочей 

программе» (утверждено приказом директора школы от 01.09.10.№82), 

носящее рекомендательный характер. В Положении не прописана вся 

процедура утверждения, нет единого варианта составления учебно-

тематического плана.  

Анализ рабочих программ показал:  

- по биологии рабочие программы учителя Воротниковой О.А. для 10 

кл. базового уровня (34 ч., включая 2 практические, 1 лабораторную работы), 

учебного курса профильного уровня «Проблемные вопросы общей 

биологии» (68 ч.). В программах указан учебник «Общая биология 10-11 кл» 
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Сонина Н.И., который не входит в федеральный перечень учебников, а также 

не указан в приказе учреждения об утверждении УМК на 2010-11 уч. год. В 

программах не конкретизируются формы контроля знаний обучающихся (п. 

3.5 Положения о рабочей программе). Список литературы единый для 

базового и профильного уровней. В пояснительной записке нет общей 

характеристики учебного процесса, не отражена система оценки достижений 

учащихся. В учебном курсе «Проблемные вопросы общей биологии» нет 

пояснения, что данный курс является углублением для профильной группы, 

учебно-тематический план (УТП) расписан как самостоятельный курс. 

Учащиеся пользуются учебником базового уровня «Общая биология» 10-11 

кл. Захарова В.Б., Мамонтова С.Г., Сонина Н.И. издательства «Дрофа», 2002. 

Группа профильного обучения не использует дополнительного учебного 

пособия;  

- по математике 5кл.,6кл.,9кл. на 2010-2011уч.г. (учитель Юртвенсон 

В.В.) - в нарушение пп. 3.1. п. 3 локального акта ОУ «Положение о рабочей 

программе» не указана параллель, в нарушение пп. 3.2.п. 3 в пояснительной 

записке нет системы оценки достижений учащихся; 

- по географии 9а кл. на 2010-2011уч. г. составлен с использованием 

проекта стандартов второго поколения; 

- по психологии 8, 6, 7 кл. на 2010-2011г. является авторским, нет 

рецензии. 

Проверка журналов показала несовпадение оценок с содержанием 

уроков, допускается оценки с буквами по географии (10а). Журналы 

проверяются завучем по УВР регулярно, но нет отметок об исправлении 

замечаний. В 10б – в графе «замечания по ведению классного журнала» цели 

проверки, замечания не указаны, отметки об устранении замечаний нет. 

Внутришкольный контроль осуществляется на основании школьного 

Положения о внутришкольном контроле (утв. приказом директора школы от 

01.09.10 г. № 82 «А»), а также согласно плана внутришкольного контроля 

Гимназии, не утвержденного приказом по ОУ. Проверка одного и того же 

направления деятельности не связана с результатом и выводами предыдущей 

проверки, не во всех справках прописаны мероприятия по устранению 

выявленных недостатков. Справки по итогам диагностики учебных 

результатов не содержат глубокого анализа выполнения контрольных работ. 

Рассмотрение результатов не всех мероприятий по ВШК подтверждены 

документально. 

При посещении уроков в гимназических классах: геометрии (9-а класс) 

- учитель Юртвенсон В.В.), русского языка (6-а класс) – учитель Кудряшова 

Е.В., литературы (8-а класс) – учитель Капустина Т.П. выявлены следующие 

замечания: 

- гимназический компонент не проявляется ни в содержании, ни в  

технологиях обучения, на уроках  используются традиционные методы 

обучения; 
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- на уроках не используются современные средства обучения, не 

оборудованы специализированные кабинеты по предметам; 

- не всегда соблюдается принцип научности в обучении, не 

сбалансирован объем содержания на уроке; 

- на отдельных этапах проявляется недостаточный методический 

уровень учителей (этапы нацеливания, завершения урока).  

Приказ об утверждении УМК на 2010-2011 уч.год от 28.07.10 г. № 75 

«а» создан в целях приведения в соответствие с федеральным перечнем 

учебников. В нарушение п. 5.8 Устава перечень учебников, используемых в 

образовательном процессе, не согласован с Управляющим Советом.  

В работе используются учебники, не входящие в утвержденный 

федеральный перечень учебников (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 23.12.09 № 822.  

Проверка оснащения предметных кабинетов и условий хранения 

оборудования показала, что кабинет физики не приспособлен к проведению 

лабораторных работ по электродинамике: отсутствуют 

электрифицированные (36-42 В) лабораторные столы. Демонстрационные 

материалы хранятся в неприспособленных для этого условиях и как 

следствие в 10 «А» классе в профильной подгруппе минимум лабораторных 

работ не выполняется, в непрофильной подгруппе с 8.09. по 21.03. 2011 г. 

проведены 3 лабораторные работы, в 11 «Б» классе в непрофильной 

подгруппе лабораторные работы в период с 8.09 по 18.03.2011 г. не 

выполнялись. Не созданы условия хранения химических реактивов в 

кабинете химии, отсутствует сейф для хранения особо опасных реагентов, 

хранятся в узком и невентилируемом помещении. С сентября по март 

необходимый минимум лабораторных работ по химии в 11 «Б» и в 10 «А» не 

выполняется. 

С целью установления соответствия качества подготовки учащихся в 

профильных классах требованиям ФГОС для учреждений повышенного 

уровня произведена экспертиза качества предметной обученности: 10 класс - 

рубежное тестирование, 11 класс - итоговое. Установлено несоответствие 

полученных показателей успеваемости по математике в 11классе 

(успеваемость – 60, качество-0), по физике в 11классе (успеваемость – 64, 

качество-0) требованиям показателей для гимназий (Приказ МОиН РБ № 443 

от 31 марта 2011 года). 

Получены следующие результаты: 
Таблица 7 

Предмет Класс Количеств

о 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

 

Физика 10 18 88 18 3,0  

 8 88 38 3,2 

в т.ч. 

профильн. 

физико-мат. 

напр. 
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Выводы: 

1. Органами местного самоуправления Прибайкальского района, их 

должностными лицами, педагогическими работниками Гимназии, которые в 

соответствии со своей компетенцией должны содействовать реализации прав 

и законных интересов учащихся МОУ «Турунтаевская районная гимназия», 

нарушается Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации. 

Информация о состоянии образовательного процесса, условиях, в 

которых осуществляется учебно – воспитательный процесс в Гимназии, о 

грубейших нарушениях администрацией школы требований пожарного 

надзора, норм санитарно – эпидемиологического состояния не доведена до 

родительской общественности, сознательно искажается с целью создания 

препятствий для конструктивного решения создавшейся ситуации. 

2. МОУ «Турунтаевская районная гимназия» Прибайкальского 

района осуществляет деятельность в нарушение действующего 

законодательства в сфере образования, нарушая права детей и их законные 

интересы на качественное и доступное образование. 

3. МОУ «Турунтаевская районная гимназия» Прибайкальского 

района не соответствует требованиям действующего санитарного 

законодательства, требованиям пожарной безопасности, подвергая жизнь и 

здоровье детей опасности. 

4. Данная ситуация сложилась из-за отсутствия грамотной 

образовательной политики в районе, бездеятельности администрации района 

и грубейших ошибок, допущенных должностными лицами, которые в рамках 

своей компетенции должны были провести реструктуризацию сети 

образовательных учреждений в с. Турунтаево. 

Между тем данное образовательное учреждение считалось на 

протяжении ряда лет показательным для района. 

В результате многочисленных выездов аппарата Уполномоченного РБ, 

специалистов различных надзорных органов удалось устранить большую 

часть выявленных нарушений. В судебном порядке была доказана 

неправомерность действий директора гимназии Костиковй Н.Д. 

В настоящее время не доведены до конца требования МОиН РБ по 

качеству образовательных услуг, статусу учреждения и по несоответствию 

приспособленного здания. 

 

11 11 64 0 2,6  

Математика 11 10 60 0 2,6  

Химия 11 5 100 0 3,0 профильн. 

История 11 8 100 100 4,3  

История 10 16 100 38 3,3 профильн. 

ИТОГО  76 86 28 3,1  
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4.4. Результаты осуществления надзора и контроля за 

исполнением действующего законодательства по соблюдению прав детей 

и  

защиты их интересов в сфере образования 

 

В 2011 году Комитетом по надзору и контролю в сфере образования 

проведено 267 плановых проверок в соответствии с Планом работы 

Министерства образования и науки РБ и 28 внеплановых проверок в сфере 

образования. По итогам проверок в 255 образовательных учреждениях 

выявлены правонарушения. По результатам проведенных проверок отделом 

надзора возбуждено 31 дело об административной ответственности, 29 на 

должностных лиц, 2 на юридических. Общая сумма наложенных 

административных штрафов составила - 186 500 руб.  

Нарушения законодательства Российской Федерации в области 

образования, выявленные в деятельности образовательных учреждений:  

- нарушение требований законодательства при подборе и расстановке 

педагогических кадров; 

- нарушение прав родителей (законных представителей) обучающихся и 

воспитанников в части ознакомления с уставом образовательного 

учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного 

учреждения, основными образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса; 

- нарушение порядка приема в образовательное учреждение; 

- несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учета докумен-

тов государственного образца об образовании; 

- нарушение прав обучающихся, воспитанников в части обеспечения ох-

раны жизни и здоровья;  

- осуществление образовательной деятельности без лицензии. 

Нарушение прав и свобод обучающихся и воспитанников, в т.ч.: 

- нарушение порядка отчисления из образовательного учреждения; 

- в части привлечения без согласия обучающихся, воспитанников, 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой; 

- нарушение при организации индивидуального обучения детей на 

дому; 

- нарушение при организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных учреждениях; 

- нарушение прав обучающихся и воспитанников на перевод в другое 

образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 

соответствующего уровня; 

- отсутствие официальных сайтов ОУ в сети Интернет или 

несоответствие их содержание требованиям п.4 ст.32 закона об образовании. 
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Вышеперечисленные показатели свидетельствуют о существенных 

проблемах в правовом регулировании образовательного процесса, 

обеспечении представления качественных образовательных услуг, где 

ответственность несут, как руководители образовательных учреждений, так и 

учредители. 

Анализ обращений к Уполномоченному РБ за 2011 г. показывает, 

нарушения прав детей в сфере образования составил 26 % от общего 

количества поступивших обращений. 

Резонансным событием стали нарушение учителем Верхнежиримской 

школы прав ребенка - инвалида. Неоднократные обращения матери ребенка 

свидетельствуют о бездействии и попустительстве органов образования, 

администрации района. По результатам проверки учитель отстранен от 

работы в данном классе. 

Уникальным стал случай, когда Уполномоченный РБ стал на защиту 

педагога общеобразовательной школы г.Улан - Удэ. Первоклассник 

«выводил из себя» учителя физической культуры, затем записывал на 

диктофон сотового телефона. Не оправдывая действия учителя, с родителем 

проведена большая работа по методам семейного воспитания. Конфликт 

удалось погасить. 

В конце года поступило обращение родительницы, чей ребенок учился 

в Республиканском бурятском национальном лицее - интернате № 1, и был 

отчислен в числе 15 одноклассников, явившихся в интернат в нетрезвом 

виде. В нарушение Федерального закона «Об образовании» руководством 

РБНЛИ-1 были приняты меры в отношении воспитанников. Работа 

проведена с администрацией учреждения, разъяснены обязанности 

педагогического коллектива по воспитанию несовершеннолетних и порядок 

отчисления из образовательного учреждения. 

Проблемным остается вопрос дальнейшего обучения выпускников 

детских домов. Чаще всего несовершеннолетних распределяют по 

учреждениям НПО и СПО без учета интересов детей. Так, в одном из 

обращений выпускника детского дома было написано « меня никто не 

спрашивал, в приказном тоне было объявлено о переходе в училище 

техническое, хотя есть у меня данные – музыкальные, занимал призовые 

места на конкурсах…». При выяснении обстоятельств, установлено, что у 

выпускника имеются хорошие данные, начальное музыкальное образование. 

Выпускник в настоящее время обучается успешно в музыкальном училище.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что сегодня актуально и 

необходимо значительное совершенствование деятельности органов мест-

ного самоуправления, осуществляющих управление в образовании, по обес-

печению единства правового регулирования реализации образовательного 

процесса и соблюдения прав участников образовательного процесса. По 

итогам работы комиссий образовательным учреждениям выданы 

предписания об устранении выявленных нарушений. В 2011 году 

продолжилась работа Комитета по административному делопроизводству. 
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Основные выводы и предложения 

 

Предусмотреть увеличение финансовых средств на строительство 

новых детских садов, дополнительное финансирование средств на 

реконструкцию действующих с целью приведения их в соответствие 

санитарным и пожарным требованиям. 

Рассмотреть вопрос о льготах по предоставлению мест в дошкольное 

образовательное учреждение детям из приемных и опекунских семей. 

Совершенствовать механизм государственно-частного партнерства в 

сфере дошкольного образования. 

Принять меры к преодолению отставания в направлении 

компьютеризации и развитии информационных технологий в 

образовательной деятельности учреждений дополнительного образования 

детей.  

Разработать в целях обеспечения прав детей с инвалидностью в период 

перехода от действующей системы к инклюзивному образованию 

конкретный план действий и обязанности соответствующих субъектов на 

республиканском и муниципальном уровнях и делегировать им 

соответствующие полномочия. 

Разработать единую межведомственную систему учета детей с 

инвалидностью, содержащую паспортные данные о ребенке, поставленный 

ему диагноз, мониторинг здоровья ребенка, четкую характеристику его 

образовательных потребностей и мониторинг изменений и состояния 

образовательных потребностей ребенка. Обеспечить нормативное - правовое 

закрепление функционирования данной системы. 

 

Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

5.1. Деятельность учреждений дополнительного образования  

детей 

 

 

5.1.1. Деятельность учреждений дополнительного 

образования сферы образования 

 

Ст. 29 Конвенции о правах ребенка провозглашает право ребенка на 

развитие, на развитие его талантов, умственных и физических способностей в 

их самом полном объеме. Учреждения дополнительного образования 

являются особым институтом социализации, деятельность которого 

направлена на развитие личности ребенка и его способностей. Дополняя друг 

друга, учреждения дополнительного образования составляют целостное 

системное образование, эффективность которого зависит от того, насколько 
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образовательные программы соединены с личностным становлением ребенка 

и совпадают с индивидуальным маршрутом и темпом развития.  

Занятость детей – один из главных показателей работы учреждений 

дополнительного образования детей. В республике открыты для детей около 

4000 творческих кружков и секций, в них занято 60 % детей школьного 

возраста (68397 чел.). В муниципальных образованиях процент охвата детей 

разный. Занятость детей позволяет увести их от асоциальности и 

девиантности, помочь реализовать себя, влияет на снижение подростковой 

преступности. 

По данным МВД по РБ, динамика снижения подростковой 

преступности в республике выглядит следующим образом: в 2009 г.-12,5 %, 

2010 г.- 19 %, 2011 г. – 1,7 %.  

За лето 2011 года на базе действующих лагерей были открыты более 

700 спортивных секций, 890 творческих кружков, 230 интеллектуально-

познавательных, научно-исследовательских сообществ. В лагерях проведены 

28 профильных смен. 

Для дополнительного образования детей характерно свойство 

интеграции, объединяющее людей, программы, ресурсы. Около 70% 

проводимых мероприятий проходят с приглашением узких специалистов из 

разных ведомств, организаций. Привлекательны и результативны именно те 

модели успешной социализации детей, в которых школьники занимаются 

наравне со взрослыми - спортивные клубы и клубы по интересам 

(Прибайкальский, Еравнинский Дома творчества), казачьи формирования 

(Джидинский, Окинский), волонтерская деятельность, полевая или поисково-

исследовательская работа вместе с учеными, экологические отряды и партии 

зеленых. 

Внешкольные учреждения Баргузинского, Прибайкальского, 

Курумканского районов и г. Северобайкальска входят в сетевое 

взаимодействие с муниципальными социально-образовательными 

учреждениями, разрабатывают и внедряют образовательные программы, 

проекты и элективные курсы туристско-краеведческого направления, 

адаптированные к местным запросам и требованиям современного туризма.  

В отдаленных районах республики - Окинском, Муйском, Баунтовском 

- учреждения дополнительного образования детей берут на себя 

ответственность за организацию внеурочной деятельности, заполнение 

свободного времени ребенка, насыщая их событиями и комфортом 

пребывания, компенсируя издержки воспитания в семье и школьном 

образовании.  

Традиционным становится, по примеру внешкольных учреждений г. 

Улан-Удэ, проведение в районах республики парада, ярмарок и выставок 

достижений, дней открытых дверей и других форм работы учреждений 

дополнительного образования.  

В экологическом образовании Постановлением Правительства РБ от 

21.12.2011 г. № 682 утверждена Стратегия развития непрерывного 
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экологического образования и формирования экологической культуры на 

территории РБ на 2012-2016 годы. Идет работа по созданию Общественного 

экологического совета при Правительстве РБ, 10 базовых центров, 50 

опорных площадок экологического просвещения. 

Юбилейные даты последних двух лет (65-летие Победы, 350-летие 

вхождения Бурятии в состав России) дали возможность выйти на новый 

виток развития историко-краеведческой работе юных патриотов, 

поисковиков, музееведов, которая продолжится и в 2012 году, объявленном 

Годом российской истории. Научно- исследовательская деятельность 

школьников будет посвящена изучению крупных исторических дат (1150-

летие зарождения российской государственности, 200-летие Бородинского 

сражения, 770-летие победы А. Невского, 280-летие открытия 1 кадетского 

корпуса, 150-летие Столыпина и др.). Изучение роли и значимости 

исторических событий способствует возрождению лучших традиций 

воспитания. В настоящее время есть необходимость создания кадетских и 

казачьих корпусов, классов для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Острым остается вопрос сохранения здоровья подрастающего 

поколения. Количество республиканских спортивных соревнований 

школьников, проводимых в сфере образования, сократилось. Акцент 

делается на массовость спортивных соревнований. Все обучающиеся, вне 

зависимости от посещения спортивных секций, в обязательном порядке 

должны принимать участие на школьном, муниципальном этапах новых 

видах соревнований: Президентских состязаниях и Президентских 

спортивных играх. Эти спортивные игры носят интегративный характер. 

Дети выполняют спортивные нормативы и творческие задания, показывают 

свои знания и физические умения. Главное сегодня - каждый ребенок должен 

заниматься на своем индивидуальном уровне физической культурой, учиться 

культуре здоровья и выполнять посильные нормативы (по принципу ГТО). 

Этому же должны способствовать проводимые в республике Физкультурно-

спортивные состязания школьников. 

На заседании коллегии Министерства образования и науки РБ от 

19.05.2011г. был рассмотрен вопрос «Сохранение и укрепление здоровья 

школьников в рамках реализации национальной инициативы «Наша новая 

школа», и принято решение о повышении требований к образовательным 

учреждениям, всем педагогам по формированию культуры здоровья, 

воспитания здорового образа жизни. С 2011 года во всех школах введен 

обязательный 3-ий урок физкультуры, в органы управления направлены 

новые образовательные программы (по бадминтону, гимнастике, футболу, 

фитнес-аэробике и др., для специальных медицинских групп). Аппаратом 

Уполномоченного РБ будет осуществляться особый контроль за 

соблюдением образовательными учреждениями требований по 

формированию культуры здоровья и воспитания здорового образа жизни. 
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В рамках ФЦПРО на 2011-2015 годы в направлении «Распространение 

на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной 

социализации детей» Бурятия в числе 5 регионов выиграла грант в размере 

6млн. 310 т.р. в направлении «Развитие техносферы дополнительного 

образования детей». МАОУ ДОД «Малая академия наук» г. Улан-Удэ стала 

федеральной стажировочной площадкой. В республике определены 20 

базовых площадок. В настоящее время утверждены программы, обучены 

педагоги, приобретены компьютерное и программное обеспечение. Итогом 

работы проекта ожидается увеличение количества детей, занятых 

техническим творчеством, робототехникой.  

С этого года определены и другие стажировочные площадки по 

апробации программ интеграции общего и дополнительного образования 

детей,  формирования культуры здоровья, правовой культуры детей, 

гражданско-правового воспитания школьников. 

Согласно Постановлению Правительства РБ от 01.11.2011 г. № 571 в 

целях сохранения и развития внешкольных учреждений дополнительного 

образования детей, находящихся в муниципальном ведении, Правительством 

Республики Бурятия направлена рекомендация главам муниципальных 

образований с 2012 года включить в индикаторы муниципальных программ 

социально-экономического развития местного самоуправления показатель 

«процент охвата детей в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования» (письмо №И-023-000481 от 16.09.2011 г. ). 

Сегодня муниципальные образования (администрации, советы 

депутатов) официально и по факту регламентируют деятельность 

внешкольных учреждений на местах, контролируют реализацию программ, 

проверяют посещение детей, финансирование. Непрофессионализм 

педагогов, руководителей влечет за собой закрытие секций и кружков, 

ликвидацию учреждений, и в итоге дети остаются незанятыми, 

предоставленными себе.  

 

5.1.2. Деятельность учреждений дополнительного образования 

сферы культуры и искусства 

 

В своем Послании Федеральному собранию Президент России Д.А. 

Медведев подчеркнул мысль о том, что необходимо воспитывать поколения 

свободных, образованных, творчески мыслящих граждан, создавать условия 

для раскрытия способностей наших детей и молодежи и максимально 

подготовить их к выбору профессии. Повышение уровня образования в сфере 

культуры - одно из основных направлений реализации культурной политики 

государства, проводником которой является Министерство культуры РБ.  

Сегодня в образовательное пространство культуры включены:  

- 2 государственных учебных заведений среднего профессионального 

образования (Колледж искусств имени П.И. Чайковского, Бурятский 

республиканский хореографический колледж); 
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- 62 муниципальных детских школы искусств, Городская 

художественная школа, 20 филиалов и республиканская цирковая школа. 

Из 65 учебных заведений 35 являются АОУ, 1 БУНТ. 
В учебных заведениях сферы культуры и искусства обучается 9005 

учащихся детских школ искусств и студентов ССУЗов, работают около 

тысячи преподавателей.  

В течение последних двух лет в детских школах искусств открыты 

новые отделения и классы: 

- ДШИ № 13 - филиал в п. Энергетик; 

- п. Усть-Баргузин - отделение «Народное художественное творчество» 

- с. Кырен - класс гитары; 

- с. Тарбагатай - отделения фольклорное, декоративно-прикладное 

искусство;  

- с. Сосновоозёрск – класс фортепиано; 

- с. Новая-Брянь - хореографическое отделение; 

- с. Кабанск - класс обучения  на синтезаторе; 

- ДШИ № 5 - класс балалайки, саксофона, отделение бурятских 

народных инструментов, интенсивный курс обучения «Фортепиано для всей 

планеты», студия «Юный художник», «Школа музыки на дому»; 

- ДШИ № 3 - класс саксофона, Детский центр «Жемчужинка», для 

детей 4-5 лет; 

- с. Орлик - на отделении ИЗО ввели дополнительные предметы: 

роспись по кости, ткачество, гобелен (из волоса яка), мозаика из камней и 

минералов. 

В школах республики организована деятельность творческих 

коллективов, из которых около 20 имеют звания «Образцовый 

художественный коллектив». В 2011 году подтвердили звание «образцовый 

художественный коллектив»: 

1. Детская школа искусств № 4 г. Улан-Удэ - оркестр 

аккордеонистов и баянистов «АкБа»; 

2. МГЛ им. Д. Аюшеева г. Улан-Удэ - Образцовый 

хореографический ансамбль «Серебряный ключик»; 

3. Детская школа искусств им. Л. Линховоина г. Улан-Удэ - 

Ансамбль ятагисток «Аялга».  

Правительством РБ и Министерством культуры РБ осуществляется 

поддержка деятелей искусств, представителей творческой молодёжи и 

одаренных детей в том числе:  

- ежегодно присваивается звание «Лучшая детская школа искусств»;  

- 10 учащихся детских школ искусств являются лауреатами премии 

Администрации г. Улан-Удэ «Звездочки Надежды». 

Лауреатами премии  Государственной поддержке талантливой 

молодёжи в рамках приоритетного национального проекта РБ «Образование» 

в 2010 году стали в номинации «Художественное творчество» Каунева Т. 

(вокал)- учащаяся МОУ ДОД «Детская школа искусств № 6», в 2011г. - 
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Мамакова Н. (виолончель) - учащаяся Северобайкальской ДШИ, Лауреатом 

премии Министерства культуры РФ «Молодые дарования России» стала 

студентка колледжа искусств Банзаракцаева Т. 

Достаточно активно принимают участие школы искусств в социально - 

общественно проектах. Так, проект ДШИ № 7 г. Улан-Удэ «Здравствуй 

музыка» стал победителем в городском мини - грантовом проекте «350 

добрых дел». Проект «Арт-терапия: Театр своими руками» городской 

детской художественной школы им Р. Мэрдыгеева был поддержан Именным 

фондом «Благотворительный фонд ООО Эльф», через Байкальский фонд 

местного сообщества фонд «Эра».  

Ежегодно в конкурсах различного уровня и творческой направленности 

принимает участие около 3000 обучающихся детских школ искусств и 

средних специальных учебных заведений Бурятии:  

- В международных конкурсах и фестивалях реализовали свои 

способности 2801 учащихся, из них 106 стали лауреатами и дипломантами; 

- Во всероссийских участвовали 118 учащихся, из них стали 

лауреатами и дипломантами 20 человек; 

Конкурсы являются не только стимулом для творческого роста и 

преподавателя и ученика, но и дают возможность выявления и дальнейшей 

поддержки молодого таланта.  

Развиваются Международные и региональные творческие проекты по 

развитию межкультурных коммуникаций. В рамках проекта по развитию 

межкультурных коммуникаций «Амар Сайн» с большой концертной 

программой учащиеся и преподаватели МГЛ им. Аюшеева выезжали в город 

Улан-Батор (Монголия). Второй год реализуется Международный культурно-

образовательный проект «Уулзалга» (встреча) в котором принимают участие 

учащиеся ДШИ № 5,8. 1,4 г. Улан-Удэ. Учащиеся отделения «Театр моды», 

(преподаватель Ванзатова У.В.) Хоринской детской школы искусств по 

приглашению Правительства Республики Хакассия приняли участие в 

праздничной программе, посвященной 20-летию образования республики. 

На III Международном фестивале монголоязычных национальностей 

коллектив ДШИ № 8 стал обладателем золотой медали (25 человек). 

Международный фестиваль искусств в Болгарии, город Несебр принес 

3место (коллектив 25 человек). 

В канун Нового года большая творческая делегация учащихся и 

преподавателей детских школ искусств Сосновоозерска, Кырена, Иволги и г. 

Улан-Удэ приняли участие в Международном детском музыкальном 

конкурсе в Пекине (Китай). 

Вместе с тем, в кадровом обеспечении образовательных учреждений 

культуры и искусства РБ не преодолена критическая ситуация, вызванная 

достижением основного преподавательского состава пенсионного возраста и 

отсутствием его полноценной замены молодыми специалистами, что в самое 

ближайшее время негативно скажется на развитии всей системы 

художественного образования РБ. 
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В 40 учреждениях дополнительного образования детей (63%) 

испытывают острую потребность в дипломированных специалистах - 

музыкантах. 

Материально-техническое обеспечение многих школ находится в 

неудовлетворительном состоянии, не хватает средств на текущий ремонт, не 

выделяются средства на приобретение музыкальных инструментов, мебели, 

техническое оснащение. 

Главной задачей образовательной политики в сфере культуры и 

искусства является создание условий для формирования разнонаправленной 

и многоуровневой подготовки в системе художественного образования, 

выявление творческих дарований, осуществление художественной 

профессиональной ориентации ребенка.  

 

Роль театров в организации досуга детей и подростков 

 

Для детей, посещение театра выступает не просто как приятное 

времяпровождение, но приобретает черты содержательного досуга. Вместе с 

эстетическим удовольствием, дети и подростки получают глубокое и 

осознанное усвоение не только учебного материала по литературе и истории, 

но и возможность развивать свою эмоциональность, воспитываю высокие 

нравственные ценности. 

Бурятский государственный академический театр оперы и балета 

имени народного артиста СССР Г.Ц. Цыдынждапова (далее - БГАТОиБ) как 

нельзя более соответствует особенностям детского восприятия – он 

воздействует не только на сознание, на зрение и слух, но и на чувства и 

эмоции ребёнка, что очень важно для его всестороннего развития как 

личности. Артисты дают юному зрителю возможность чувствовать свою 

сопричастность к происходящему на сцене, что обогащает его воображение, 

развивает эстетически. Хорошая опера или балет, вызывая положительные 

эмоции, способны перевернуть внутренний мир ребенка. В репертуаре 

БГАТОиБ более 10 спектаклей для детей: балеты «Щелкунчик» и 

«Лебединое озеро» П.И. Чайковского, «Кармина Бурана» К.Орфа, опера 

«Алеко» С.Рахманинова, сказки-мюзиклы «Снежная королева» А.Морсина и 

«Дюймовочка» Т.Суворовой, музыкальные сказки «Волшебник Изумрудного 

города» И. Якушенко, «Петя и Волк» С. Прокофьева, «Зайкина избушка» 

В.Усовича, «Золотой цыплёнок» В.Улановского, «Сказ про Ерёму, Данилу и 

нечистую силу» Л. Лядовой. Будут возобновлены неувядаемые шедевры 

русской оперной классики «Пиковая дама» и «Евгений Онегин» П.И. 

Чайковского, «Князь Игорь» А.Бородина - для детей старшего школьного 

возраста. Каждую среду в театре проводятся спектакли в рамках цикла 

«Школьный университет», где юным зрителям в полной мере представляют 

шедевры мировой оперной и балетной классики, поставленные по 

литературным произведениям, изучаемым по школьной программе. Для 

детей в театре предусмотрены специальные цены на билеты. А также 
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установлено удобное время детских спектаклей – в 12 часов для маленьких 

зрителей, в 17 часов – для школьников и студентов. 

Государственный Бурятский академический театр драмы имени Хоца 

Намсараева (далее ГБАТД). Спектакли, позволяют обогащать духовный мир 

детей глубокими эстетическими переживаниями, а также возможностью 

творчески развить свои способности и дарования, вырабатывают навыки 

коммуникативного общения, закреплять с помощью сценических героев 

школьные знания. Руководство театра, понимая важность и актуальность 

приобщения к искусству театра современной молодежи, имеет тесные связи с 

общеобразовательными и дошкольными учебными заведениями. В свою 

очередь, школьные педагоги берут на вооружение театральное искусство как 

средство воспитания детей и юношества, и организуют содержательный 

досуг посредством посещения театра. В репертуареГБАТД детская 

театральная драматургия представлена сказками: «Али-Баба, сорок 

разбойников и 1 (один) ученый попугай»; «Золотой ключик или новые 

приключения Буратино»; «Сказка о жирном Замае и Мангадхае»; «Малыш и 

Карлсон»; «Мудрая однорогая корова»; «Волшебная страна предков»; «Урок 

- сказка «Барабанщик» - «Хэнгэрэгшэ». Все театрализованные представления 

идут в форме урока-спектакля в течение 45-60 минут, в которые вложена 

определенная мораль, учитывающая возрастные особенности зрителя. 

Сегодня бурятский театр разрабатывает экскурсии для детей 

«Закулисье», где дети могут познакомиться с художниками, бутафорами, 

постижерами и многими другими членами творческого коллектива, что 

формирует у детей представление о работе артистов, режиссеров, 

театральных художников. 

Глубокое эмоциональное воздействие на внутренний мир детей и 

подростков производят такие спектакли как «С.С.С.Р.» (Союз Солдатских 

Сердечных Ран), «Эхэ», «Стреноженный век» и многие другие. Данные 

спектакли, дают возможность средствами театрального искусства оживить 

драматические события прошлых лет, и способствуют формированию у 

детей и подростков устойчивого интереса к истории своего Отечества.  

Бурятский театр, имея в репертуаре спектакли на бурятском и русском 

языках и предлагая организованный досуг в стенах театра, способствует 

расширению общего и художественного кругозора молодежи, поднятию ее 

культурного уровня, развитию эстетического чувства и художественного 

вкуса, расширению базы социального опыта, становлению духовного мира 

личности. 

Как показывает практика, приобщение к искусству с раннего детства, 

оказывает значительное воздействие не только на формирование у 

юношества потребности в творческой деятельности, но и на формирование 

духовно-психологических установок и нравственных предпочтений. В 

процессе приобщения к театру растущая личность гораздо активнее «находит 

себя» в актуализированном обществом культурных ценностях.  
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Всего за 2011 год количество представлений для детей и подростков 

составило 88 спектаклей. Количество обслуженных детей - 12173 человек. 

Театр организует досуг детям не только проживающим в г. Улан-Удэ, 

но и уделяет внимание подрастающему поколению из сельской местности. 

Так, выезжая на гастроли по районам республики, в выездной репертуар в 

обязательном порядке включаются спектакли - сказки. Так, на гастролях для 

детей Закаменского района было дано 6 спектаклей, обслужено детей - 2 038 

чел. На указанные представления были бесплатно приглашены дети из 

малообеспеченных семей в количестве 164 чел. На гастролях в Кяхтинском 

районе поставлено 3 детских спектакля, которые посетили 424 ребенка.  

В течение года труппа театра дает спектакли для самых маленьких 

зрителей, которые посещают дошкольные образовательные учреждения г. 

Улан-Удэ. В летнее каникулярное время, театр выезжает со своими 

представлениями в детские лагеря отдыха расположенные в пригороде. 

Во время новогодних праздников театр дал 20 новогодних спектаклей, 

которые посетили 6979 детей. 

Театр безвозмездно организовал досуг воспитанникам МОУ «Средняя 

школа № 60 социальной адаптации детей-инвалидов». Так дети указанной 

школы в количестве 160 чел. посетили спектакль «Барабанщик» - 

«Хэнгэрэгшэ». 

Для детей и подростков существует гибкая система скидок на цены 

билета. Цены варьируются от 150 руб. до 80 руб. 

В Государственном русском драматическом театре имени 

Н.А.Бестужева с 1995 года запущен Проект – программа «Малая академия 

театрального искусства» (МАТИ), направленная на привлечение учащихся 

школ города и районов республики к театральному искусству. На занятиях 

академии учащиеся учатся быть зрителями, получая урок эстетического и 

нравственного воспитания. Репертуарная афиша МАТИ предлагает 

спектакли по лучшим произведениям русской и зарубежной драматургии: 

«На дне» М.Горького, «Василий Теркин» А.Твардовского, «Свои люди – 

сочтемся» А.Островского, «Горе от ума» А. Грибоедова и др. Учащимся и 

педагогам школ они помогают углубить свои знания учебной программы по 

литературе, языку, истории и мировой художественной культуры, а также 

воспитывают умению культурно и с пользой проводить свой досуг. 

Использование средств театрального искусства способствует 

расширению общего и художественного кругозора учащейся молодежи, 

поднятию ее культурного уровня, развитию эстетического чувства и 

художественного вкуса, расширению базы социального опыта, становлению 

духовного мира личности.  

Систематическое обращение педагогов к средствам театрального 

искусства приучает детей и подростков к более детальному и глубокому 

анализу входивших в программу обучения литературных произведений и 

явлений окружающей действительности, развивает наблюдательность, 

инициативу, творческое воображение, повышает культуру речи и поведения, 
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способствует формированию ясности нравственных понятий. Активно 

используя в педагогической практике интерес детей и подростков к 

драматическому искусству, учителя  добиваются значительных успехов как в 

усвоении учащимися учебного материала, так и в формировании целостных 

личностей, благородных в своих нравственных поступках и помыслах людей, 

умеющих видеть и ценить прекрасное в жизни и в искусстве.  

МАТИ в каждом сезоне совершенствует свою работу: открыты новые 

творческие проекты: «День театра для педагогов», «Путешествие в сказку», 

«Урок в театре». В рамках МАТИ действует абонемент с полной программой 

работы академии, который позволяет запланировать встречу с актером - 

исполнителем главной роли в сказке, либо экскурсию по театральному 

музею, беседу о театре, автором сказки. В рамках МАТИ проходят беседы 

перед спектаклем, обсуждения спектаклей с участием режиссеров – 

постановщиков, артистов, действует «Клуб любителей театра», в программе 

которого экскурсии за кулисы театра; знакомство с театральными 

профессиями; экскурсии по театральному музею; знакомство с экспозицией; 

театральные гостиные. 

За 2011 год музеем ГРДТ им. Н.А. Бестужева в направлении 

популяризации театра проведено 33 экскурсии по зданию театра, закулисной 

части, а также на тему «История ГРДТ» для учащихся школ №№ 26, 27, 35, 

42, 49, 56, гимназий № 3, 14, воспитанники школы-сада № 92 «Медвежонок», 

учащихся Медицинского и Электротехнического колледжей г. Улан-Удэ, 

учащихся Новоселенгинской и Мухоршибирской средних школ, участников 

Республиканской конференции школьников «Шаг вперед», 

Межрегиональных курсов повышения квалификации библиотекарей, 

Общества слепых, а также для частных лиц-гостей театра. 

Становятся традиционными творческие встречи артистов Русского 

драмтеатра со своими зрителями, проводимые в рамках работы МАТИ. Так, в 

Колледже железнодорожного транспорта состоялась встреча с участием 

заслуженного артиста РБ Е. Аёшина, артистов К. Баженовой и А. Кузнецова, 

а учащиеся Мясомолочного техникума после просмотра спектакля 

«Благословите светлый час» встретились с народным артистом РБ О. 

Петелиным, артистами Е. Бельковой, Т. Беловой, С. Немчиновым. 

23 ноября в театре состоялась зрительская конференция-обсуждение по 

впечатлениям премьерного спектакля «Три сестры» А.Чехова в постановке 

А.Б. Баскакова. В разговоре принимали участие: студенты филологического 

факультета 3-го и 5-го курсов БГУ; профессор Восточно-Сибирской 

государственной академии культуры и искусств, доктор искусствоведения, 

член-корреспондент Российской академии наук высшей школы, заслуженный 

деятель искусств РСФСР В.Ц. Найдакова; зав. кафедрой русской литературы 

Бурятского государственного университета, доктор филологических наук, 

профессор, С.С. Имихелова; художественный руководитель 

Государственного русского драматического театра им. Н.А.Бестужева, 

режиссер-постановщик спектакля «Три сестры», заслуженный деятель 
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искусств России А.Б. Баскаков, артистки театра-исполнительницы роли трех 

сестер – заслуженная артистка России М. Ланина, Е. Белькова, Т. Белова, А. 

Турушева, Л. Щетилина, заслуженный артист России Д. Панков, народный 

артист Бурятии С. Васильев. 

Большая работа проводится МАТИ по организации выставок. 

В рамках программы театр закрепил за каждой школой, техникумом, 

лицеем уполномоченных по распространению театральных билетов, которые 

осуществляют подготовительную, рекламную и просветительную работу. 

 
Таблица 8 

 

Результаты мероприятий программы МАТИ 
 

Показатели 2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

Темп роста 

2011/2010 

гг., % 

Темп роста 

2011/2008 

гг., % 

Количество 

спектаклей 

20 21 12 16 133,3 80,0 

Количество 

зрителей 

5305 4488 4814 5113 106,2 96,4 

Доход, руб.  421930 508460 634930 744200 117,2 176,4 

 

В 2011 г. наблюдается увеличение показателей по количеству 

спектаклей и количеству зрителей на мероприятиях программы МАТИ по 

сравнению с показателями 2010 г. Однако относительно 2008 г. можно 

отметить существенный рост показателя по номинальной сумме сборов от 

спектаклей. В целом динамика с 2008 года положительная, что 

свидетельствует о сохранении интереса учащихся города к театральному 

искусству. 

В работу МАТИ включены тематические, образовательные беседы для 

школьников, направленные на воспитание патриотизма - чувства любви к 

Родине, к великому наследию. Стержневым направлением является изучение 

наследия декабристов. 

 

Профилактика правонарушений. Социальные показы 

 

В ходе реализации плана основных мероприятий по проведению 

республиканской целевой программы «Профилактика правонарушений в 

Республике Бурятия»; плана совместных мероприятий по противодействию, 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту; плана 

мероприятий антиалкогольной направленности в Государственном русском 

драматическом театре имени Н.А.Бестужева проходят показы спектаклей на 

социальные темы, включенных в репертуар театра для разных категорий 

зрителей-подростков. 
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Систематически без оплаты просматривают спектакли воспитанники 

таких учреждений: школа-интернат № 2 для детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; РГУ «Центр социальной поддержки населения» 

филиал по г. Улан-Удэ, Республиканский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних правонарушителей, Улан-Удэнский центр 

социального обслуживания населения; специальная коррекционная 

общеобразовательная школа – интернат № 2; несовершеннолетние, 

состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции 

Железнодорожного района, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями и 

воспитанники др. организаций. 

50 % скидкой на приобретение билетов пользуются студенты. 

В числе постоянных зрителей - члены региональной общественной 

организации родителей детей-инвалидов «Найдал». В дни каникул 

постоянным зрителем являются воспитанники ГОУ «Школа-интернат № 2 

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

Республиканского социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних. 

Совестно с ЦВСНП проводится индивидуально-профилактическая 

работа с подростками. В рамках комплекса мероприятий воспитательного 

воздействия, направленных на исправление подростков, оступившихся в 

жизни, в целях достижения исправления несовершеннолетних осужденных 

без изоляции от общества уголовно-исполнительными инспекциями 

совместно с подразделениями по делам несовершеннолетних МВД по РБ 

театр регулярно посещают воспитанники. Всего за 2011 г. было показано: 
Таблица 9 

 
№ Мероприятие Количество 

спектаклей 

Количество  

зрителей 

1. Детские спектакли на стационаре 108 30136 (с учетом 

льготной категории 

зрителей) 

2. Выездные детские спектакли за пределами 

города 

5 530 

3. Выездные детские спектакли в пределах 

города 

31 3490 

4. Показ детских спектаклей на гастролях в 

Чите на стационаре (с 14 по  25 сентября  

2011 года). 

12 2707 

5. Показ детских спек-лей на гастролях в Чите 

(выездные) 

2 508 

 Итого: 158 37371 

 

Посещение детских спектаклей детьми, относящимися к льготной 

категории (без учета выезда на гастроли в другой регион) - 928 зрителей. 
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АУК «Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» – 

единственный в Бурятии театр для детей и юношества, обслуживающий 

детей из районов республики и г. Улан-Удэ. Одной из первоочередных задач 

детского театра является эстетическое и нравственное воспитание 

подрастающего поколения. Это целенаправленный и организованный 

процесс, требующий совместных усилий как учреждений культуры, 

образования, органов власти, так и общественных организаций.  

Основная деятельность АУК «Бурятский республиканский театр кукол 

«Ульгэр» - создание и прокат спектаклей, концертных программ, 

театрализованных представлений. Контингент зрителей театра составляют не 

только воспитанники дошкольных и школьных учреждений, но и студенты 

ССУЗов и ВУЗов. 

В 2011 году репертуар Бурятского государственного республиканского 

театра кукол «Ульгэр» был сформирован из 27 спектаклей, в течение года 

репертуар пополнился 6 премьерными постановками. 

Театр «Ульгэр» активно участвует в общественной жизни города, 

сотрудничает с разными организациями и учреждениями, регулярно 

проводятся благотворительные акции, посвященные детям из 

малообеспеченных семей. Руководство и коллектив театра придает большое 

значение благотворительности, так 2 января 2011 года в период новогодних 

представлений был показан спектакль «Маленькая укротительница стихий» 

для детей из социально неблагополучных семей Советского района г. Улан-

Удэ.  

2 января 2011 года по обращению Благотворительного фонда помощи  

детям с онкогематологическими заболеваниями «Пусть всегда буду я» был 

проведен выездной новогодний спектакль в Детскую городскую 

клиническую больницу.  

В период новогодних праздников по льготной цене был сыгран 

спектакль для детей в количестве 150 человек страдающих диабетом. С 

реабилитационным центром для детей с ограниченными физическими 

возможностями п. Светлый заключён договор на обслуживание. 

В марте учащиеся школы для слабослышащих детей посмотрели 

спектакль «Дюймовочка» в количестве 25 человек. 

В рамках реализации Доктрины оздоровления общества Республики 

Бурятия (пропаганда здорового образа жизни) совместно с республиканским 

центром медицинской профилактики МЗ РБ составлен план совместных 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

подростков и молодёжи на 2011 год, включающий: 

 

а) проведения межведомственной акции в сфере профилактики 

асоциальных явлений среди подростков и молодёжи «К здоровью через 

искусство»; 
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б) организации и проведения акции по формированию здорового 

образа. Участниками данных акций стали волонтёры и добровольные 

помощники из числа старшеклассников.  

В феврале были заключены договоры о сотрудничестве с кафедрой 

культурологи, кафедрой связей с общественностью Восточно - Сибирского 

Государственного технологического университета г. Улан-Удэ, 

предметом договора является: 

а) организация студентов на просмотр спектаклей; 

б) после просмотра студенты пишут рецензии и отзывы; 

в) обсуждение по типу круглого стола. 

2 марта 2011 года в стенах театра прошёл республиканский научно - 

практический семинар - «Значение театра кукол в современном обществе» (в 

контексте работы с детьми из специализированных учебных заведений и 

коррекционных школ). Участниками семинара стали дети и преподаватели 

республиканских СКОШИ I, II, III, VIII видов, интерната № 2, и из 

образовательных школ № 1 и 63. Данный семинар является одним из 

компонентов работы с образовательными учреждениями, специфика которых 

в их работе с детьми из социально неблагополучных семей, детьми - 

сиротами, детьми с ослабленным слухом, зрением, отставанием в 

умственном и физическом развитии. 

Получил признание проект «Кукляндия» (автор - Ю.М. Мацуков, 

режиссер - постановщик О. Шуст), ориентированный для показа в старших 

группах детских садов и учеников начальной школы. В спектакле 

раскрываются темы безопасности жизнедеятельности, во время 

представления дети оказываются в разных ситуациях, и не всегда знают, как 

правильно поступить. Актеры, через куклу объясняют, как своевременно 

оказать ту или иную  помощь. Этот проект организован совместно с 

Министерством ГО ЧС Республики Бурятия.  

Одни из первых зрителей проекта «Кукляндия» 20 марта стали дети из 

санаторного детского дома Верхняя Берёзовка. Дети с удовольствием 

разыгрывали сценки, активно участвовали в процессе и выразили огромное 

желание на будущие встречи. 

В дни школьных каникул был показан спектакль «Поющая стрела», для 

детей из школы интерната № 2, где обучаются дети - сироты и дети из 

неблагополучных семей. Перед спектаклем была проведена беседа о театре 

кукол «Ульгэр» об истории, деятельности, новинках сезона, достижениях. 

Детский театр – это место, где создается атмосфера для развития с 

ранних лет гармоничной личности, сохраняются добрые традиции семейных 

ценностей. В кукольных спектаклях по мотивам былин, легенд, преданий 

заложены основы народной мудрости, уважение к людям преклонного 

возраста, почитание обычаев, интерес к истории своего народа. Сохранять 

лучшие традиции и передавать их от поколения к поколению - это фундамент 

будущего общества. 
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В связи с объявленным в республике Годом Дружбы и с 350-летием 

добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства, 

театральный сезон 2011 года прошёл под эгидой фестиваля национальных 

культур «Наш дом - Бурятия!». В дни проведения бурятской, эвенкийской, 

русской культур были представлены выставочные экспозиции музеев и 

национальных центров Республики Бурятия, демонстрировались элементы 

экспозиции этнографического музея народов Забайкалья «Духовная и 

материальная культура» представляемого народа, о чём рассказывал детям 

экскурсовод - представитель музея. В афишу фестиваля национальных 

культур, входили спектакли, созданные по мотивам народных сказок и 

легенд. По бурятским сказкам - «Поющая стрела», «Зархай - сын Тархая», по 

эвенкийской легенде «Под вечным светом кумалана», по мотивам русских 

сказок «Жар-птица». Фестиваль «Наш дом - Бурятия» был успешно 

представлен  в общеобразовательных школах города. 

В мае фестиваль «прокатился» по республике: Мухоршибирский, 

Селенгинский, Еравнинский, Кабанский, Селенгинский, Заиграевский 

районы были вовлечены в проведение театрального фестиваля.  

В марте, во время празднования Масленицы, прошли Дни русской 

культуры. В этот период были представлены спектакли, созданные по 

мотивам русских народных сказок. В фойе театра перед началом спектаклей 

выступали воспитанники детского образцового ансамбля «Непоседы» под 

руководством А.А. Пастухова (Дом детского творчества Железнодорожного 

района).  В театрализованных представлениях и игровых программах в Дни 

проведения русской культуры разыгрывались народные забавы, звучали 

русские народные песни, игры.   На театральном стенде была информация об 

истории и традициях народных праздников. В последний день Масленицы 

после спектакля зрители были приглашены на уличное представление. 

Каждому зрителю были розданы блины и проведён обряд сожжения 

Масленицы.  

В репертуаре театра наряду с классическими постановками есть 

спектакли для старшеклассников и студентов. На премьеру 44-го 

театрального сезона спектакль «Дерсу» по одноимённой повести В. 

Арсеньева, 16 марта были приглашены студенты ВУЗов города. Заведующий 

сектором массовых мероприятий С. Тоглоевой из Центральной городской 

библиотекой им. Исая Калашникова перед спектаклем была проведена беседа 

о биографии и творчестве В.К. Арсеньева, показаны слайды, видеоряд 

Уссурийской тайги. 

27 апреля в театре состоялся спектакль «Хун-Шубуун» на бурятском 

языке. Перед спектаклем выступила писательница Виктория Петровна 

Алагуева, рассказав о своих книгах и творчестве детям из п. Оронгой, 

Нижняя Иволга, школы - интерната № 3 и реабилитационного центра. 

28 апреля состоялся спектакль «Дерсу». Перед спектаклем совместно с 

отделом медицинской профилактики Министерства здравоохранения РБ 

прошла акция «Здорово быть здоровым!» Акция была посвящена пропаганде 
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здорового образа жизни, предупреждения вреда наркотиками, алкоголя, 

табакокурения. Был роздан методический материал, проведены беседы и 

конкурсы на темы о здоровом образе жизни среди молодёжи. На спектакль 

были приглашены студенты железнодорожного колледжа, училища 

культуры, ВСГАК и И, а также дети из ГОУ для детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей «Санаторного детского дом» в количестве 30 человек.  

Важную роль в воспитании подрастающего поколения занимает 

воспитание в духе уважения к традициям и обычаям народов, населяющих 

территорию Республики Бурятия и любви к родному краю. Так, второй год 

подряд в театре празднуются Дни Светлой Пасхи. 24 апреля, перед 

спектаклем «Русалочка» прошла игровая праздничная программа, оформлен 

стенд об истории и обычаях празднования Пасхи. 

В настоящее время театр не только площадка для показов спектаклей, 

но и культурный, общественный, эстетический центр для детей и юношества.  

В фойе театра постоянно экспонируются выставки художественных 

работ одарённых детей республики и города Улан-Удэ. Где в каждом 

детском рисунке можно проследить  интерес к истории своего народа и 

любви к родному краю. 

В весенние месяцы в фойе театра была организована выставка 

творческих работ воспитанников Художественной школы г. Гусиноозёрск 

под названием «Мой край у Байкала». 

Театр ведёт активную работу с общественными центрами и 

организациями. Разработан ряд мероприятий с эколого-биологическим 

центром, центром юных туристов, центром туризма и краеведения, 

республиканским центром по изучению и сохранению бурятского языка. 

Исторические экспонаты музейных фондов, экспонирующихся в фойе театра, 

непосредственно приобщают детей к изучению родного края.  

17 мая 2011 года в Российской Федерации традиционно проходит 

Международный день детских телефонов доверия. Театр «Ульгэр» также 

присоединился к этой акции и у себя в кассовом зале поместил баннер с 

рекламными реквизитами республиканской службы детского телефона. 

15 и 16 апреля состоялся показ спектакля «Зархай – сын Тархая», 

посвящённый 100–летию со дня рождения бурятского писателя Ширапа 

Нимбуева. В этот день на сцене театра прошла презентация книги, 

выпущенная к этому знаменательному событию. А в мае, в рамках 

проведения фестиваля национальных культур «Наш дом - Бурятия» театр 

выезжал на родину писателя Ш. Нимбуева в Еравнинский район со 

спектаклем «Зархай сын Тархая», где на спектакль пришли дети из ГУСО 

«Еравнинского социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних». Дети были искренне рады встрече и артистами и с 

дочерью писателя Л.Ш. Нимбуевой. 

5 мая к 66 - летию со Дня Великой Победы был посвящён концерт 

«Весной 45-го года…». В театр были приглашены ветераны войны и 
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труженики тыла. В фойе была организована выставка книг, посвящённая 

маленьким героям войны.  

Перед началом летних каникул театр инициировал проведение акции 

по предупреждению дорожных происшествий с участием детей. В 

репертуаре театра спектакль «Дорожные приключения» в рамках социальной 

акции «Осторожно, дети!». 

В июне в преддверии международного Дня защиты детей театр 

выезжал в ГУСО «Республиканский реабилитационный центр для детей с 

ограниченными возможностями «Светлый», со спектаклем «Лесная 

суматоха» и игровой праздничной программой. В спектакле пунктиром 

прошли темы экологии, правил дорожного движения, опасности игры с 

огнём. 

Исторические события воссоединения народов дало неоценимый 

импульс для плодотворного развития современного общества, формирования 

духовных ценностей. В Бурятии до настоящего времени сохранились 

уникальные фольклорные традиции народов, населяющих Байкальский 

регион и представляющих большой интерес среди  исследователей не только 

в России, но и во всем мире. Только нравственно здоровый,  сильный духом 

народ, не растерявший своих культурных богатств, способен противостоять 

процессу этнического обезличивания и негативным явлениям современного 

общества. 

В дни празднования 350-летия добровольного вхождения Бурятии в 

состав Российского государства театр «Ульгэр» рамках Сибирского 

Соглашения совместно с товариществом театров кукол России, провел 

Международный фестиваль этноспектаклей под открытым небом 

«Байкальское кольцо собирает друзей». 

Театр, совместно с ГИБДД по РБ, в преддверии нового учебного года, 

провели профилактические мероприятия, направленные на понижение 

дорожно-транспортных правонарушений с участием детей. Спектакль 

«Дорожные приключения» был включён в план осенних мероприятий 

республиканских дошкольных и школьных республиканских 

образовательных учреждений. Перед спектаклем с детьми проводил беседу 

инспектор ГАИ - «Дядя Стёпа», объясняя им об опасностях на дорогах. 

Спектакль был показан в 20 детских садах г. Улан - Удэ.  

3 сентября в театре, для детей сотрудников ОАО «Бурятэнергосбыт» 

была проведена акция, посвящённая «Дню энергосбережения» - «День 

света!». Так называлась программа, куда входил кукольный спектакль для 

детей и театрализованное развлекательное представление, где детям 

рассказывалось о необходимости беречь свет, тепло и что может случиться, 

если не следовать правилам пожарной безопасности, и что делать в случаях  

возникновения пожаров и других чрезвычайных обстоятельств. За 2011 год 

АУК РБ «Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» показал 388 

спектаклей, из них: 174 спектакля на стационаре, 214 выездных, 37 

гастрольных. Количество зрителей составило 28 670 человек из них: 14 210 
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на стационаре, 14 460 - выездные, 2 268 - гастроли. Количество зрителей на 

льготной основе 2000 человек. 

5.2. Деятельность детских библиотек 

 

Детские библиотеки республики развиваются как Центры детского, 

семейного чтения, Центры досуга, основными задачами является: 

- привлечение родителей к руководству чтением детей; работа с 

будущими мамами и детьми младенческого возраста;  

- продвижение в детскую  и подростковую среду лучших образцов 

мировой художественной литературы; работа с новыми именами в детской 

литературе; 

- совершенствование библиотечно-информационной культуры, 

создание информационных баз данных, работа со СМИ; 

- активизация методической и аналитической деятельности; 

- внедрение инновационных форм повышения квалификации 

библиотечных работников. 

Активное участие библиотеки приняли в крупных республиканских 

межрегиональных и международных  мероприятиях 2011 года: в 

республиканской передвижной выставке «100 новых книг для детей» с 

участием детских писателей Бурятии, в республиканском краеведческом 

конкурсе сочинений среди детей и юношества «Моя родина - мини 

нютаг»; в Батожабаевских чтениях к 90 - летаю Д. Батожабая; в 

праздновании 50-летия Центра чтения детей им.Б. Абидуева и др.  

Хорошим методом повышения престижа чтения являются читательские 

конкурсы. В рамках 50-летнего юбилея Республиканской детской библиотеки 

проведен для читателей г. Улан – Удэ конкурс «ЛУЧ» («Лучший умеющий 

читатель»). Юбилею библиотеки был посвящен праздник «Библиотека в 

гостях у Титана», который состоялся в ноябре в Пиплс-парке торгового 

центра «Титан» с участием школ микрорайона и читателей библиотеки. 

Самой значимой краеведческой дате 2011 г. - 350-летию вхождения 

Бурятии в состав Российского государства, проведен комплекс мероприятий: 

месячник «Прекрасен уголок земли, где я родился и живу» 

(Мухоршибирский район), лекторий «Народы Бурятии в составе России: от 

противостояния к согласию», круглый стол «Блажен кто предков помнит 

чистым сердцем»,  «Эвенки – аборигены Забайкалья» (Курумкан), 

этнографическофольклорный час «Слово народное – пламень души» 

(Баунтовский район), краеведческий турнир «Читатели зажигают звезды» 

(Кабанск), научно-практическая конференция «Во имя мира и согласия» 

(Хоринский район), краеведческий час «Праздники народов Бурятии» 

(Тарбагатайский р) и др. 

В массовой работе используются нетрадиционные формы работы - 

акции, фестивали, конкурсы, игры. В рамках программы летних чтений 

библиотеки проводят работу по обслуживанию летних оздоровительных 

площадок и лагерей, которая включает в себя проведение различных игровых 
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программ, познавательных бесед, викторин и уроков по различным 

направлениям: пропаганде чтения, экологическому воспитанию и 

краеведению. В библиотеках работают клубы и кружки: «Школа 

развивающего чтения», «Читательская академия», «Клуб интересных встреч 

и сообщений», литературный клуб «Феникс», кукольный театр «Петрушка» и 

др. 

При филиале № 17 детской библиотеки имени А.Гайдара МУ ЦБС г. 

Улан-Удэ работает «Центр правовой информации». Детям представлен 

широкий спектр услуг: Доступ к базе данных «Вы спрашивали, мы 

отвечаем», «Служба помощи детям и подросткам», «Документы, 

регламентирующие права детей», работает в библиотеке центр современной 

медиакультуры. Библиотекой пополняется детская Интернет-страничка 

«Столица Бурятии глазами детей».  

Первые пять библиотечек проекта «Республиканская передвижная 

выставка «100 лучших книг для детей» переданы в Еравнинский, 

Кяхтинский, Прибайкальский, Селенгинский, Хоринский районы. 

Библиотечки содержат только новые книги 2009-2011 годов издания.  

В рамках долгосрочного проекта «Писатели Бурятии - детям» прошли 

презентации новых книг А. Виноградовой, В. Алагуевой и др.  

В Иволгинском районе успешно прошел замечательный праздник, 

посвященный 80-летнему юбилею известного поэта Ц. Ж. Жамбалова, 

презентация его книги «Мурысоон», «Соревнование», проведена презентация 

фотоальбома «Дети Бурятии».  

Продолжена работа в совместных проектах библиотеки и Бурятской 

государственной телерадиокомпании «БГТРК» - «Энциклопедия Бурятии» и 

«Читаю мою Бурятию». 

Продолжилась работа по созданию «Виртуального зала Славы воинов 

Бурятии», добавлено 8 новых экспонатов, подготовлены к экспонированию 

еще 6. 

Большая работа проведена и по валеологическому просвещению 

подрастающего поколения. В игровой и дискуссионной форме о пользе 

здорового образа жизни специалисты библиотеки вели работу со 

школьниками, студентами и солдатами - срочниками. На встречу Зимней 

Олимпиаде-2014 были проведены спортивно-интеллектуальные игры 

«Путешествие в Страну здоровья», «Олимпийские вершины» и «Богатырские 

состязания». Серьезное внимание библиотека уделила работе по 

противодействию злоупотребления наркотиками, антиалкогольной 

пропаганде: с юношеством и старшеклассниками проведены часы 

откровения, уроки здоровья, часы общения. 

Традиционно большое внимание в работе данного направления 

уделяется повышению электоральной культуры молодежи.  

В числе тем мероприятий по правовому просвещению, затронутых в 

2011 г. в нашей Молодежной школе права «Гражданин XXI века»: 

молодежное предпринимательство, семейное право, профилактика 
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правонарушений, безопасность дорожного движения, а также 

государственная символика. Реализована программа «Ты имеешь право». Для 

старшеклассников прошли информационно – познавательные часы, часы 

общения, уроки правовой культуры, ситуативные и деловые игры. Для 

малышей были актуальны уроки безопасности «Чтобы не было беды», 

«Азбука пешехода». 

Продолжается работа по эстетическому просвещению и 

информационная деятельность в помощь социально-профессиональному 

определению юношества. В числе резонансных мероприятий этого 

направления следует отметить встречу с итальянкой Джулией Дзанетти, 

посвященной Году итальянской культуры и языка в России. В рамках Года 

Дружбы проведена серия познавательных часов: «Путешествие по Италии», 

«Египет: тайна фараонов», «Путешествие по земле древней Галлии - 

Франции». 

Деятельность специализированного подразделения «Библиотека без 

барьеров» в 2011 г. направлена на взаимодействие со специальными 

учебными заведениями, в которых обучаются дети с ограничениями 

жизнедеятельности. В рамках программы «Мир не обойдется без меня» 

целый цикл мероприятий библиотерапевтической направленности проведен в 

Республиканской больнице детском лор-отделения и Реалибитационном 

центре в п.Светлый, проведены мероприятия для детей-инвалидов школы № 

60, СКОШИ № 2 VIII вида.  

В рамках сотрудничества с Томской областью проведена Интернет 

викторина «Сибири@ДА: что мы знаем о соседях?». В ноябре были 

подведены итоги викторины. 4 победителя из Бурятии награждены 

дипломами департамента культуры Томской области и Томской областной 

детско-юношеской библиотеки, призами, книгами о Томской области. В 

свою очередь победители - ребята из Томской области получили дипломы, 

памятные подарки из Бурятии.   

Библиотека активно работает по защите детей от информации, 

наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию. Так 

ГАУК РБ РДЮБ регулярно проводит  занятия для родителей и 

руководителей детского чтения по продвижению лучших образцов мировой 

и отечественной литературы, работает по проблеме «информационная 

безопасность детства» и продвижению позитивного контента в Интернете. В 

2011 г. в рамках Байкальского информационно-культурного форума прошла 

секция «Безопасность детства в условиях информационно-культурного 

многообразия в современном обществе».  

 

5.3. Роль музеев в организации досуга детей и подростков 

 

В целях соблюдения прав и защиты интересов ребенка, организации 

досуга детей и подростков в Национальном музее РБ проводятся следующие 

мероприятия и программы: 
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1. Выставки: из собственных фондов; передвижные; привлеченные 

фонды; совместные. 

2. Лектории: авторские лекции в музее каждый вторник в музее в 17.30 

час.; выездные лекции по заявке слушателей (организации, учреждения и 

т.д.). 

3. Студия «Маленький художник» - занятия по рисунку для детей в 

возрасте от 6 до 14 лет, каждая суббота в 15.00 час. 

4. Студия «Маленькая живопись» - развивающие занятия для детей в 

возрасте от 2 до 6 лет, каждая суббота в 16.00 час.   

5. «День семейного творчества» - занятия по квиллингу 

(бумаготворчество) для взрослых и детей, каждая суббота в 13.00 час.  

6. Музейные уроки «Знакомьтесь, Музей!» - цикл познавательных и 

развивающих занятий в музее, каждая среда в 15.00 час. 

7. Музейные занятия «Здравствуй, Музей!» для детей-инвалидов, 

вторая суббота месяца в 13.00 час. Занятия проводятся уже шестой год.    

8. Для детей-инвалидов и воспитанников коррекционных школ на 

протяжении многих лет проходят благотворительные акции «Краски и 

звуки», где участники слушают живую музыку и экскурсию на экспозиции 

«Русское искусство к. XVIII - нач. XX вв.», затем спонсоры предоставляют 

горячее питание. После обеда дети переносят свои впечатления на сочинение 

и рисунок. Устроители акции дарят детям подарки. Участниками акции стали 

более двухсот детей. 

9. В целях патриотического воспитания детей ежегодно в музее в День 

Победы открываются выставки, посвященные Великой Отечественной войне 

с мероприятиями для детей и подростков. По заявке школ и детских садов 

сотрудник музея выезжает и проводит лекции, видеопоказ и выставку 

«Плакаты Великой Отечественной войны». Также мероприятия проводились 

в Заиграевском, Тарбагатайском и других районах республики.  

10. Ежегодные выставки-конкурсы детского творчества «Живи, 

Земля!», «Рождество в детском творчестве», «я люблю свой край!» и др. в 

целях поддержки юных дарований. 

11. Экскурсии на выставках, консультации и оказание методической 

помощи в научно-исследовательских работах школьникам и студентам.  

12. «Открывая дверь юрты» - выездная программа по национальной 

бурятской культуре. Построение жилища и его внутреннего убранства. 

Обычаи и традиции коренных жителей республики.  

13. Цифровой планетарий «Полет по солнечной системе» - картины 

звездного неба в режиме реального времени, изучение созвездий и объектов 

солнечной системы. Форма обслуживания - выездная.  

14. «По одежде узнаем»- программа занятий по изучению 

национальных костюмов народов Бурятии: «бурятский», «семейский», 

«эвенкийский», «казачий», «русский».  

15. «Старая школа» - школа прошлого столетия от церковно-при-

ходских до современных школ. Выставка-урок с использованием музейных 
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предметов. Можно сесть за старые парты, полистать «учебники», «написать 

диктант ручкой-пером», сравнить свою школьную одежду с «формой» 

учеников прошлого столетия и вступать в ряды комсомола и пионеров и 

многое другое.  

16. «Юный натуралист» познавательные занятия с детьми на выставке 

«Живой уголок». Дети учатся ухаживать за зверюшками, узнают их повадки 

и получают другие знания о животном мире.  

17. Музей предоставляет детям льготные билеты, а также первый 

вторник месяца бесплатный день для посещения. 

18. В календарные праздники: День защиты детей, День знаний, День 

Победы, день музеев дети посещают бесплатно и проводят свои 

мероприятия.  

19. Для детей проводятся дни встреч с художниками и мастер-классы. 

20. Музейный сайт, афиши в СМИ, каталоги, а также информации в 

школах напоминают о музейных выставках и мероприятиях.  

21. В музее проводятся научно-практическая конференция и круглые 

столы с привлечением подростков и студентов.  

В 2011 году музей посетили около 10 тыс. детей до 18 лет. 

В образовательных учреждениях республики действуют школьные 

музеи как структурное подразделение. Музей организуется в целях 

воспитания, обучения, развития и социализации обучающихся. 

Программа «Школьные музеи» является одной из целевых программ. 

Школьная музейная сеть республики Бурятия достаточно обширна. На 1 

января 2010 г. в образовательных учреждениях республики действует 233 

школьных музея, 126 из них прошли Всероссийскую паспортизацию и имеют 

номерное Свидетельство о присвоении звания «Школьный музей». 

Школьные музеи Бурятии представляют достаточно богатую 

профильную палитру – краеведческие, историко-краеведческие, 

этнографические, литературные, народного быта и культуры, истории 

школы, образования, естественно-научные, экологические, художественные, 

военно-исторические. Есть в Бурятии  Музей матери (Галбайская 

сош.Тункинского района, Республиканский техникум строительства г. Улан - 

Удэ), Музей степи (Барун-Хасуртайская сош. Хоринского района), Музей 

Учителя (Петропавловская сош. № 1 Джидинского района), Музей истории 

БАМ (Кичерская СОШ Северобайкальского района). 

Большинство школьных музеев республики являются историко-

краеведческими (97 музеев) в силу возможности их большей интеграции в 

учебный процесс и сферу дополнительного образования. Создается новая 

образовательная концепция, в которой идеи гуманизации и гуманитаризации 

образования, приобщения к мировой культуре, истории, общечеловеческим 

духовным ценностям, развиваются в русле музейной коммуникации. 

Использование форм и методов музейной педагогики в образовательном 

процессе способствует формированию у учащихся «музейной культуры». В 

результате этого вырабатывается умение выявлять предметы музейного 
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значения в окружающей действительности и уметь оценивать их с 

общественно-исторических позиций, как частицу истории. 

На сегодняшний день в школьных музеях республики хранятся около 5 

тысяч подлинных музейных предметов. В целях обеспечения сохранности 

фондов школьных музеев Федеральным центром детско-юношеского 

туризма и краеведения Министерства образования и науки РФ введена 

паспортизация школьных музеев, которая предполагает оформление 

документов: паспорт школьного музея, учетная карточка, акт обследования. 

По результатам паспортизации выдается номерное Свидетельство с 

присвоением звания «Школьный музей».  

Школьный музей является одним из воспитательных центров 

открытого образовательного пространства, координатором патриотической 

деятельности образовательного учреждения, связующей нитью между 

школой и другими общественными учреждениями культуры, общественными 

организациями.  

 

5.4. Деятельность учреждений культурно – досугового типа 

 

Учреждениями культурно – досугового типа Бурятии, накоплен 

положительный опыт по возрождению и сохранению традиционной 

культуры и ее использования в деле воспитания граждан, в первую очередь 

подрастающего поколения. Спектр клубных услуг для детей достаточно 

широк: тематические вечера, детские утренники, календарные, спортивные 

праздники, общественно-культурные акции, развлекательно-познавательные 

программы, участие в кружках, любительских объединениях по интересам и 

т.д.  

В 466 учреждениях культуры клубного типа республики действует 

всего 3214 формирований, из них детских (до 14 лет) – 1491, в них участвуют 

20263 человек, в 1029 детских любительских объединениях, кружках, клубах 

по интересам, занимаются 13429 ребят. Наиболее популярными являются 

хореографические коллективы - 477, почти половина из них – детские, 

театральные –10,8 %, фольклорные – 30 %, хоровые - 9,6 %.  

ГАУК РБ «РЦНТ» ведет большую работу по социализации детей и 

молодежи республики через духовно-нравственное воспитание, 

профилактику правонарушений, формирование здорового образа жизни.  

Художественно - эстетическое направление одно из самых массовых и 

популярных в деле воспитания детей и молодежи. Среди детских и 

молодежных проектов, проводимых РЦНТ популярными являются такие 

творческие мероприятия, как республиканские конкурсы среди детских 

хореографических коллективов «Уянга» (в рамках «Байкальского 

танцевального марафона»), фольклорных коллективов «Четыре согласия», 

конкурс детских театральных коллективов, исполнителей эстрадной песни 

среди детей и юношества «Наранай туяа». 
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Впервые юные дарования участвовали на многожанровом конкурсе 

детского творчества для детей от 3 до 7 лет «Веселый калейдоскоп», 

посвященном Дню защиты детей. В 2011 году он состоялся 31 мая и собрал 

более 100 дошколят из Джидинского, Селенгинского, Кабанского, 

Прибайкальского, Бичурского, Еравнинского районов республики и г. Улан-

Удэ. Для Республиканского Центра народного творчества детский конкурс 

«Веселый калейдоскоп» - это особая, самая искренняя, радостная страничка 

деятельности. Ведь именно здесь маленькие дарования делают первые шаги в 

огромный мир искусства. А в дальнейшем они становятся потенциальными 

участниками районных и республиканских конкурсов «Наранай туяа», 

«Баатар. Дангина» (номинации «Эдир Баатар», «Эдир Дангина»), фестивалей 

фольклорных, хореографических, драматических коллективов, кукольных 

театров и кружков.  

Более 20 лет, в рамках народного праздника Сагаалган, проводится, 

один из самых популярных Байкальского региона, Межрегиональный 

конкурс «Баатар. Дангина». Формат конкурса, (номинации «Дангина», 

«Баатар», «Эдир Дангина», «Эдир Баатар») позволяет задействовать 

участников в возрасте от 6 до 30 лет. Целями проведения конкурса являются: 

сохранение и развитие традиционной культуры бурятского народа; 

поддержка интереса молодежи и детей к изучению культуры, языка, 

фольклора, литературы и искусства бурятского народа, выявление новых 

имен среди творческой молодежи и талантливых детей, стимулирование 

творческой инициативы молодежи. В 2011 году он был посвящен двум 

знаменательным датам – 350-летию добровольного вхождения Бурятии в 

состав Российского государства и 20-летию официального признания 

национального бурятского праздника «Сагаалган». В конкурсе приняли 

участие более 90 участников в возрасте от 6 до 24 лет из 15 районов 

республики. 

Особый интерес вызывают фестивали и конкурсы среди детей с 

ограниченными физическими возможностями. В декабре 2011 г. такой 

фестиваль проходил в международный День инвалидов под названием 

«Таланты без границ». В концерте приняли участие коррекционные 

общеобразовательные школы I, II, III и IV видов, МОУ СОШ № 60 

социальной адаптации детей инвалидов, республиканская общественная 

организация молодых инвалидов «Гэрэл», Центр дистанционного обучения 

детей инвалидов. Также юные участники из муниципальных образований 

республики: Бичурский, Заиграевский, Баунтовский районы». На вечер - 

концерт были приглашены: образцовый ансамбль народного танца 

«Булжамуур», Центр танца «Квартал - Дэнс», образцовый ансамбль танца 

«Цветики» ДШИ № 6, автор и самый популярный молодой исполнитель 

Очиров Л., который представил МОУ СОШ № 60. 

С целью оказания методической помощи учреждениям культуры 

районов, РЦНТ осуществляет разработку, выпуск и распространение 

сценарно-методической литературы для различных категорий населения, в 
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т.ч. репертуарные листки в помощь организаторам детского и молодежного 

досуга. Ежегодно проводятся творческие лаборатории для специалистов 

клубных учреждений, с приглашением педагогов учреждений 

дополнительного образования.  

Еще один проект, реализованный РЦНТ 2011 году – это фестиваль 

детских фольклорных коллективов «Четыре согласия» и первый 

республиканский фестиваль юных улигершинов «Угайм эрдэни» - 

«Драгоценность моих предков», которые прошли в Хоринском районе. В 

конкурсе приняли участие 16 детских и юношеских художественных 

коллективов, работающих в этнографическом (аутентичном) направлении. 

Целью фестиваля-конкурса являлась популяризация художественных 

достижений традиционной культуры, привлечение к творчеству детей и 

юношества на лучших образцах народной культуры, стимулирование 

творческого роста художественных коллективов. Окунуться в атмосферу 

духовной культуры своих предков, постичь народные художественные 

традиции в их первозданной чистоте и красоте имели возможность юные 

участники фольклорных коллективов.  

РЦНТ в течение многих лет сотрудничает с Комитетом по молодежной 

политике и воспитанию Министерства образования и науки Республики 

Бурятия. Важным является и то, что победители некоторых конкурсов 

художественной направленности  ежегодно номинируются на получение 

престижной премии для поддержки талантливой молодежи Национального 

проекта «Образование». Есть и хорошая традиция поощрения юных талантов 

поездками в профильные смены во Всероссийские детские центры 

«Орленок» и «Океан».  

8 декабря в г. Гусиноозерске состоялся финал Республиканского 

фестиваля-конкурса семейного творчества «Мир вашему дому», в котором 

приняли участие победители районных мероприятий: «С праздником, 

родная!», «Супруги года», «Конкурса многодетных семей», «Лучшая мама», 

« Фестиваль молодых семей» и других конкурсов, которые направлены на 

сохранение традиций семейно – родственных связей поколений на основе 

общности интересов и увлечений, на воспитание подрастающего поколения 

на примерах атмосферы искренности, доверия, взаимной поддержки и 

гармонии в семье.  

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в 

жизни общества, одним из центральных направлений работы с 

подрастающим поколением остаётся патриотическое воспитание. Чувство 

патриотизма многогранно по своему содержанию: это любовь к родным 

местам, гордость за свой народ. В муниципальном образовании 

«Мухоршибирский район» стали традиционными мероприятия празднования 

Дня независимости, когда помещения СДК и СК оформляются 

государственной символикой, звучат песни о Родине. В 2011 году во всех 

селах прошли праздничные мероприятия, посвящённые этой дате так, 

например в Шаралдайском СДК для детей проведена историческая 
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викторина «Смутное время. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский», а 

работниками Новозаганского СДК и педагогами Новозаганской СОШ была, 

организованна и проведена встреча с учащимися 9-11 классов «Без истории 

нет будущего», в Мухоршибирском РДК состоялся праздничный концерт с 

участием лучших детских коллективов района. 

2011 год для культурно - досуговых учреждений района прошёл под 

эгидой празднования - 350 - летия добровольного вхождения Бурятии в 

состав Российского государства, в рамках которого прошли смотры, 

конкурсы, фестивали, праздники и другие мероприятия для детей и 

юношества, направленные на патриотическое воспитание.  

В Прибайкальском районе 25 июня был организован районный 

праздник «Бурятия - ты молодость моя», который начался с карнавального 

шествия молодежных делегаций поселений района. Делегации в 

национальных и карнавальных костюмах с шарами, ростовыми куклами, а 

некоторые в красиво оформленных автомобилях, двигались по улицам к 

стадиону, где состоялось торжественное театрализованное открытие 

праздника, после чего началась культурная и спортивная программы. В целях 

расширения связей между творческой молодежью поселений, популяризации 

форм молодежного досуга проведены конкурсы среди команд КВН. В целях 

развития детского и молодежного народного творчества был объявлен I 

районный фестиваль-конкурс театральных любительских коллективов 

«Подснежники», концерт молодых исполнителей,  в рамках районного 

праздника «Бурятия - ты молодость моя»; районный детский конкурс 

патриотической песни «Люблю тебя, мой край».  

В Джидинском районе в конкурсе танцевальных коллективов «Вместе 

сквозь время» на районном празднике «Сурхарбан-2011» приняли участие 

воспитанники хореографических кружков учреждений культуры сельских 

поселений района. Победителями стали хореографическая группа Верхне -

Торейского СДК, ансамбль «Грация» Инзагатуйского СДК и ансамбль 

«Детство» Боргойского СДК. 

В данное время театральные коллективы продолжают работу над 

новыми театральными постановками, создавая новые декорации, 

совершенствуя актерское мастерство. Репертуар театральных кружков 

пополняется новыми сценками, миниатюрами, спектаклями: "В некотором 

царстве", "Кукольное шоу - представление", "Колобок - румяный бок", 

"Емелино счастье", «Золушка», «Кто спасёт колобка» и т.д. Ежегодно 

коллективы серьезно готовятся к Новому году, ставят театральные 

представления, такие как «На лесной поляне», «Снежная королева». Были 

проведены Елка главы, детские утренники, профсоюзные Елки. Активное 

участие приняли в мероприятиях, посвященных 350-летию вхождения 

Бурятии в состав России районном фестивале «Содружество сердец», Дне 

Села, районном фестивале «Хрустальный мир», а также народных 

праздниках Масленица, Пасха, День защиты детей. 
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В Еравнинском районе работниками культуры особое внимание 

уделяется подросткам и молодежи из многодетных и неблагополучных 

семей. На базе Гондинского СДК еженедельно проводятся различного рода 

мероприятия по работе с детьми и молодежью сельского поселения 

«Улхасааское». В 2011 г. были проведены такие мероприятии, как: Праздник 

села, День призывника, Викторины о вреде наркотиков и табакокурения, 

спортивные соревнования по теннису, футболу, шашкам и шахматам. В 

Гондинском СДК были проведены новогодние мероприятия, в которых дети 

были не только зрителями, но и участниками. В день защитника Отечества в 

учреждениях культуры проходили уроки истории, конкурсно - 

развлекательные мероприятия, тематические вечера, игровые программы. В 

Тулдунском СДК были проведены: День защиты детей и(1 июня), 

Пушкинский день, Районный конкурс «Масленица», День инвалидов,  

Кукольный спектакль «Легенда о Буурал  баабай». В Ульдургинском СДК 

прошел конкурс лучших стихов и песен поэтов и композиторов Бурятии 

«Пою тебя мой отчий край». В сентябре провели детский творческий конкурс 

«Ваше слово, эрудит», также популярны различные викторины, вечера с 

развлекательно-игровой программой. Чувство свободы, раскованности, 

поиска в процессе совместной игровой художественной деятельности делает 

общение ребят друг с другом особенно жизненно значимым и эмоционально 

привлекательным.  

Прививать любовь к Родине, через традиционное народное искусство, 

бережно хранить и передавать юному  поколению обычаи  предков – одна из 

задач клубных учреждений. В Тарбагатайском районе действуют 8 детских 

фольклорных коллективов, двум из них присвоено звание «образцовый»,  

они принимают активное участие во всех праздничных концертах, 

фестивалях, конкурсах, цель которых состоит в сохранении традиционной 

культуры своего народа.  

В Баунтовском районе в работе с детьми и молодежью успешно 

применяются формы досуга спортивной направленности: «Папа, мама, я – 

спортивная семья (Монгойский СДК), спортивный праздник «Я – чемпион» 

(Мало - Амалатский СДК), а также вечера-встречи школьных друзей «И 

школьный вальс опять звучит для нас» (Варваринский СДК, Витимский 

СДК). Конкурсно - развлекательные программы на открытиях детских 

дискотек и детских площадок в Уакитском и Витимском СДК, где дети не 

только играют,  но и получают полезную для их возраста информацию. 

Проводятся тематические дискотеки «Выбери здоровое будущее» 

(Маловский СДК), «Твое здоровье в твоих руках» (Усть-Джилиндинский 

СДК) и т.д. 

Во всех районах республики ведется работа по привлечению внимания 

общественности к проблемам части населения с ограниченными 

возможностями здоровья, вовлечение в социум: организация совместной 

деятельности, расширение круга общения, развитие коммуникативных 

навыков поведения, создание условий для реализации внутреннего 
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потенциала и поддержка их достоинства – вот такие задачи ставят перед 

собой  работники культуры. Так, Кижингинский районный фестиваль 

«Краски радуги» для детей с ограниченными возможностями здоровья 

вылился в яркий эмоциональный праздник. Все желающие ознакомились с 

выставкой работ «Краски радуги» - тема «Я и МИР» прозвучала в конкурсе 

рисунков и поделок, состоялись соревнование по шашкам и концерт 

творческих коллективов.  На территории района функционирует Центр 

реабилитации инвалидов в с. Новокижингинск, где с выездными концертами 

выступают все творческие коллективы района. Результатом работы с 

инвалидами, в том числе с детьми - инвалидами, является то, что с каждым 

годом все больше людей с ограниченными возможностями вовлекаются  в 

спортивную и культурную жизнь район, для ведения активного образа 

жизни, снижения социальной напряженности, оказание заботы и внимания, 

так как лучшее лекарство для инвалида - это принятие его обществом, как 

полноценного гражданина.  

Важным направлением деятельности учреждений культуры является 

нравственно-эстетическое воспитание детей. Например, в Кяхтинском районе 

проводятся конкурсы «Баатар. Дангина», «Наранай туяа» (Алтайский, 

Большелугский, Мурочинский СДК). Конкурс молодых семей с участием 

детей «Сладкая парочка», конкурс «Коса, девичья краса», выступление 

театра моды «Вдохновенье» (Кударинский СДК). В Хилгантуйском СК 

работает кружок «Народная песня», в котором ребята изучают народные 

праздники, песни и обычаи. Ара-Алцагатский СК совместно с ТОС «Баян-

Булаг» разработали программу «Я - среди людей», которая направлена на 

проведение общественно значимых акций. С ребятами старших классов 

проводился диспут на тему «Баланс красоты и здоровья», обзор литературы 

«Этикет и нравственность». Конкурсы рисунков «Куда уходит детство» 

(Субуктуйский СК), конкурс «Мисс–очаровашка», конкурс открыток 

(Новодесятниковский СДК,; конкурсная программа для детей и молодежи 

«Мисс-Весна» (Октябрьский СДК), конкурсы «Мини-мисс», «Мини-мистер», 

«Угадай мелодию», выставка детского творчества (Кударинский СДК), 

«Веселые старты», конкурс детской эстрадной песни (Чикойской, 

Хоронхойский СДК). 

Учреждениями культуры ведется работа по профилактике 

подростковой преступности. Например, в Селенгинском районе действуют 

комиссии по делам несовершеннолетних при сельских поселениях и одна в г. 

Гусиноозёрске. Клубные работники принимают участие в заеданиях 

комиссии, проводят рейды по неблагополучным семьям, проводят 

разъяснительную работу, приглашают детей в кружки, секции, клубы по 

интересам. Ежеквартально при председателе КДН Селенгинского района 

проводится заседание межведомственной комиссии по вопросам 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Дома 

культуры и сельские клубы ведут большую работу по профилактике 

подростковой преступности, проводятся межведомственные операции 
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«Подросток», «Безнадзорные дети». В районе проводятся общественно - 

культурные, спортивные мероприятия, направленные на воспитание духовно 

и физически здорового поколения. Большая работа по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних проводится в городе и на селе. 

Это и беседы с подростками, устные журналы, выставки, молодёжные акции 

и тусовки, диспуты и тренинги, игровые программы, тестирования и мн. др. 

В течение года были проведены  мероприятия, на которых  использовались  

видеоматериалы и наглядная агитация, приглашались  представители 

правоохранительных органов, здравоохранения и общественных 

организаций, такие как: Урок «Путешествие со светофором», Урок по 

правилам дорожного движения «Происшествие на сказочной дороге». Беседы 

по социальным проблемам по местному радио: «Искусство забывать обиды», 

«Бросаем курить!», прошло большое мероприятие с участием волонтеров из 

Гусиноозерска о вреде курения и наркомании» и др. 

 

5.5. Трудовая занятость несовершеннолетних 

 

В 2011 году в республике сформировано 158 студенческих и 

молодежных трудовых отрядов, общей численностью более 3500 бойцов, из 

них 80 молодежных трудовых отрядов, состоящих из несовершеннолетних 

учащихся образовательных учреждений, общей численностью 1641 бойцов. 

Молодежные трудовые отряды сформированы по профилям: ремонтно-

строительный, педагогический, сервисный, сельскохозяйственный, 

экологический, туристический и волонтерский. 
Таблица 10 

 

Молодежные трудовые отряды в разрезе районов республики 

 

Р
а
й

о
н

 Наименование 

студенческого 

отряда 

Профиль  Территория действия 

студенческого отряда 

Кол-

во, 

чел 

Б
а
р

г
у
зи

н
ск

и
й

  

«БЭМС» 

 

ремонтно-строительный Баргузинский район. 

с.Хилгана 

11  

«Патриот» ремонтно-строительный Баргузинский район. с.Баргузин 25  

«Росток» 

 

ремонтно-строительный Баргузинский район. с.Баянгол 28  

 3   64 

Б
и

ч
у
р

ск
и

й
  

Отряд 

Киретской СОШ 

ремонтно-строительный, 

сельскохозяйственный 

Бичурский район. улус Дунда-

Киреть, с. Сухой ручей, с. Ара-

Киреть. 

15 

Отряд 

Еланьской СОШ 

 

ремонтно-строительный, 

патриотический  

Бичурский район. с. Елань 15 

2 

 

  30 

Е р
а

в
н и н
с к и й
 

«Солнышко» педагогический Еравнинский район. ДОЛ «Яндола» 9 
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«Яндола» педагогический Еравнинский район. ДОЛ «Яндола» 

 

9 

 

МТО «Лето» педагогический Еравнинский район. ДОЛ «Яндола» 9 

МТО «СОСНА» экологический  Еравнинский район. с.Сосново-

Озерское, Еравнинский лесхоз 

11 

МТО «Победа» сельскохозяйственный Еравнинский район. с. Усть-Эгита 14 

5   52 

К
и

ж
и

н
г
и

н
ск

и
й

  «Хэжэнгэ» Экологический  Кижингинский район. 

с. Кижинга 

40  

«Тимуровцы» ремонтно-строительный, 

патриотический 

Кижингинский район. 

МО «Чесанский сомон» 

15 

«Могсохон» ремонтно-строительный  Кижингинский район.  

МО «Могсохонский сомон» 

20 

3   75 

К
я

х
т
и

н
ск

и
й

  

Сводный МТО г. 

Кяхта 

экологический г. Кяхта 20 

МТО созданный 

на базе 

Администрации 

МО 

«Наушкинское» 

ремонтно-строительный п.Наушки 20 

МТО, созданный 

на базе 

Администрации 

МО 

«Тамирское» 

ремонтно-строительный с. Тамир. 20 

3   63 

Б
а
у
н

т
о
в

с

к
и

й
  

МТО «Юность» 

 

ремонтно-строительный Баунтовский эвенкийский район. 

с. Багдарин 

28 

1   28 

М
у
х
о
р

ш
и

б
и

р
ск

и
й

  

МТО «Цолга» 

 

ремонтно-строительный Мухоршибирский район. с. Цолга 10 

МТО «Одон» ремонтно-строительный Мухоршибирский район. улус 

Кусоты 

6 

«Трудовой 

десант» 

сельскохозяйственный Мухоршибирский район. с. Гашей 8 

«Хошун – Узур» ремонтно-строительный Мухоршибирский район.  

с. Хошун-Узур 

10 

«Юность»  ремонтно-строительный Мухоршибирский район. 

с. Новый Заган 

15 

«Муравьи» ремонтно-строительный, 

экологический 

Мухоршибирский район. с. Бар, база 

отдыха «Колина поляна» 

11 

6   60 

С
ел

ен
г
и

н
ск

и
й

 

«Летний» сельскохозяйственный Селенгинский район. 

 п. Тохой 

16 

«Салют» сельскохозяйственный Селенгинский район. 

с. Ацула 

20 

«Муравейник»  сельскохозяйственный, Селенгинский район. 17 
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ремонтно-строительный с. Эхэ – Цаган  

«Романтик» ремонтно-строительный Селенгинский район 

 оз. Щучье 

20 

«Феникс»  ремонтно-строительный, 

экологический 

Селенгинский район. п. 

Новоселенгинск, г. Убиенная 

12 

«Наран» ремонтно-строительный Селенгинский район. г. Убиенная  30 

«Звезда»  ремонтно-строительный, 

патриотический 

Селенгинский район. 

г. Гусиноозерск 

20 

7   135 

З
а
и

г
р

а
ев

ск
и

й
  

«Бриз» ремонтно-строительный  с. Новоильинск 12 

«Умелец» ремонтно-строительный 

сельскохозяйственный 

с. Новоильинск 18  

«Команда 007» ремонтно-строительный с. Новоильинск 22 

«Прометей» ремонтно-строительный с. Новоильинск 12 

«Бригантина» экологический п. Онохой   

«Земляне» сельскохозяйственный с. Челутай 22  

«Рассвет» экологический Пляжный берег озера с. Челутай, 

территория стадиона 

23  

«Солнечный 

календарь» 

сельскохозяйственный, 

экологический 

МО СП «Курбинское» 14  

8   145 

М
у
й

ск
и

й
  

«Защитники 

леса»  

(работали одну 

неделю) 

экологический ремонтно-

строительный, 

 

18 км Бойдабинской трассы; МО 

городское поселение «Поселок 

Таксимо» 

11  

«Муйские 

экологи» 

экологический  МО городское поселение «Поселок 

Таксимо»; озера: «Баранчеевское», 

«Ульто», «Безымянка», р. 

«Ирокинда»  

15  

«Вожатые 

Муйской 

долины» 

педагогический Школы п. Таксимо (№1, №3), Школа 

п. Северомуйск, Школа с. Усть-Муя 

10 

3   36 

Х
о
р

и
н

ск
и

й
  

«Свежий ветер» экологический 

ремонтно-строительный 

Хоринский район. с. Хоринск 20 

«Восток» экологический 

ремонтно-строительный 

Хоринский район. с. Хоринск 20 

«Пчелка» экологический 

ремонтно-строительный 

Хоринский район. с. Хоринск 20 

3   60 

Т
а
р

б
а

г
а
т
а
й

ск
и

й
 

МТО МОУ 

«Заводская 

СОШ» 

сельскохозяйственный Тарбагатайский район. Заводская 

СОШ 

23 

МТО МОУ 

«Селенгинская 

СОШ» 

туристический Тарбагатайский район.  

с. Шалуты 

15 

МТО МОУ 

«Нижнесаянтуйс

кая СОШ» 

ремонтно-строительный Тарбагатайский район.  

с. Нижний Саянтуй 

25 

МТО МОУ 

«Куйтунская 

ремонтно-строительный Тарбагатайский район. МОУ 

«Куйтунская СОШ» 

4 



159 

 

СОШ» 

МТО МОУ 

«Тарбагатайская 

СОШ» №1 

ремонтно-строительный Тарбагатайский район.  

с. Тарбагатай 

20 

МТО МОУ 

«Тарбагатайская 

СОШ» №2 

сельскохозяйственный Тарбагатайский район.  

с. Тарбагатай 

34 

МТО МОУ 

«Тарбагатайская 

СОШ» №2 

экологический Тарбагатайский район.  

с. Тарбагатай 

75 

МТО МОУ 

«Тарбагатайская 

СОШ» №3 

туристический Тарбагатайский район.  

с. Тарбагатай 

60 

МТО МОУ 

«Тарбагатайская 

СОШ» №4 

 Тарбагатайский район.  

с. Тарбагатай 

105 

МТО МОУ 

«Верхнежиримс

кая СОШ» №1 

сельскохозяйственный Тарбагатайский район.  

с. Вехний Жирим 

10 

МТО МОУ 

«Верхнежиримс

кая СОШ» №2 

ремонтно-строительный Тарбагатайский район.  

с. Вехний Жирим 

10 

11   381 

К
у
р

у
м

к
а
н

ск

и
й

 

Авантаж Экологический 

 

Курумканский район, п. Курумкан 20 

1   20 

Т
у
н

к
и

н
ск

и
й

  

Шумак - 2011 экологический Тункинский район 30 

Эколог экологический, 

туристический 

Тункинский район. местность 

Хонгор-Ула 

21 

Маяк  ремонтно-строительный Тункинский район. улус Далахай 10 

Экстрим ремонтно-строительный Тункинский район. с. Кырен 15 

Кыренский 

десант 

ремонтно-строительный Тункинский район. с. Кырен 20 

Спортивный 

десант 

ремонтно-строительный Тункинский район. с. Кырен 18 

6   114 

З
а
к

а
м

ен
ск

и
й

 

Бригантина 

 

ремонтно-строительный Закаменский район. г. Закаменск  30 

1   30 

П
р

и
б
а
й

к
а
л

ь

ск
и

й
  

«Астра»  

на базе 

МОУ 

«Коменская 

СОШ» 

ремонтно-строительный, 

сельскохозяйственный, 

вожатые 

Прибайкальский район. с. Кома 47 
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«Хвоинка» 

 на базе МОУ 

«Турунтаевская 

районная 

гимназия» 

экологический  Прибайкальский район. с. 

Турунтаево 

50 

2   97 

С
ев

ер
о

-Б
а
й

к
а
л

ь
ск

и
й

 р
а
й

о
н

 

Романтики экологический Северо-Байкальский район. 

с.Верхняя Заимка 

20 

Бамовец экологический Северо-Байкальский район. с. Ангол 14 

Огонек  экологический, вожатые, 

туристический 

Северо-Байкальский район. с. 

Холодное  

7 

Олимп экологический, 

педагогический 

Северо-Байкальский район. с. 

Кумора 

14 

Патриот экологический, 

педагогический 

Северо-Байкальский район. п. Новый 

Уоян 

15 

Бэта  экологический, 

туристический 

Северо-Байкальский район. 

с. Байкальское 

9 

Спортландия  экологический, 

педагогически 

Северо-Байкальский район. 

П. Кичера 

14 

Ярки педагогический, 

экологический, 

Северо-Байкальский район. п. 

Нижнеангарск 

18 

8   111 

К
а
б
а
н

ск
и

й
  «Грин Стрит» экологический, 

благоустройство 

МО ГП «Селенгинское», побережье 

Байкала 

30 

1   30 

Д
ж

и
д
и

н
ск

и
й

  

Альтаир ремонтно-строительный 

сельскохозяйственный 

Джидинский район. с. Петропавловка  25 

Олимп ремонтно-строительный, 

экологический 

Джидинский район. с. Петропавловка 20 

Патриот ремонтно-строительный, 

сельскохозяйственный 

Джидинский район. с. Петропавловка 37 

«Кранная 

звезда» 

ремонтно-строительный, 

сельскохозяйственный 

Ст. Джида 10 

«Молодежь 

Цагатуя» 

экологический, 

сельскохозяйственный 

Цагатская СОШ 18 

 5   110 

 

В целях снижения роста правонарушений, получения 

профессиональных навыков, адаптации к трудовой деятельности органы 

службы занятости проводят работу по предоставлению государственных 

услуг по содействию в трудоустройстве условно осужденных 

несовершеннолетних и подростков, освобожденных из учреждений, 

исполняющих наказание, на основании Соглашения о сотрудничестве с 

Управлением Федеральной службы исполнения наказания России по 

Республике Бурятия.  

В 2011 году в органы службы занятости обратилось 44 чел. из числа 

условно осужденных несовершеннолетних. Органы службы занятости 
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проводят работу по предоставлению государственной услуги по 

трудоустройству на рабочие места данной категории граждан. 

Трудоустроены за три года 91 несовершеннолетних граждан, из них: в 2011 г. 

- 25 чел, в том числе по квоте - 22 подростка. 

При обращении в органы службы занятости на детей-сирот, 

обратившихся в поиске подходящей работы, распространяются все гарантии, 

предусмотренные законодательством о занятости населения. 

За три года обратилось в органы службы занятости детей - сирот 266 

чел., из них в 2011 году 194. Трудоустроены по направлению службы 

занятости 47 чел. 

В 2011 году - 52 несовершеннолетних безработных гражданина были 

направлены на профессиональное обучение, из них - 31 чел. из числа детей-

сирот. За 2009-2010 года в среднем 49 % от признанных безработных 

граждан от 14 до 18 лет направляются на профессиональное обучение.  

 

Основные выводы и предложения 

 

Обеспечить сохранение и развитие школьного дополнительного 

образования.  

Обеспечить модернизацию муниципальной системы дополнительного 

образования (совершенствование материально - технической базы 

учреждений, обновление кадровой политики и т.д.).  

Обратить особое внимание на дополнительное образование 

воспитанников детских домов и социально – реабилитационных центров для 

несовершеннолетних, летних оздоровительных лагерей. 

Обеспечить доступность дополнительного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Рассмотреть вопрос повышения заработанной платы педагогам 

дополнительного образования. 

 

Раздел 6. ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

 

6.1. Реализация Закона Республики Бурятия «Об обеспечении прав 

детей на отдых и оздоровление в Республике Бурятия» 

 

Одним из основных прав ребенка является право на отдых и 

оздоровление, которое гарантируется «Декларацией прав ребенка», 

Федеральным законом № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», законом Республики Бурятия от 07.07.2006 № 1751-

III «Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Республике 

Бурятия» и другими нормативными актами: 

- Закон Республики Бурятия № 1751-III от 7 июля 2006 года «Об 

обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Республике Бурятия»;  



162 

 

- Закон Республики Бурятии от 4 марта 2008 г. № 137-IV «Об 

организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству, 

обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 

отдых и оздоровление в Республике Бурятия, наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия 

отдельными государственными полномочиями»; 

- Закон Республики Бурятия № 1322 от 9 марта 2010 года «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия». Данный 

закон регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей; 

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 12 мая 2010 г.  

№ 175 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

Республике Бурятия» 

- Постановление Правительства Республики Бурятия о принятии 

Республиканской целевой программы «Развитие системы детского отдыха в 

Республике Бурятия на 2012-2016 годы» (№ 626 от 30.11.2011 года).  

Уполномоченными органами по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей Бурятии определены МОиН РБ и РАДСиД. 

Организация детского отдыха в республике носит межведомственный 

характер. 12 республиканских министерств и ведомств и 23 органа местного 

самоуправления принимают участие в реализации конституционного права 

каждого ребенка на отдых и оздоровление.  

МОиН РБ ежегодно развертывает сеть лагерей с дневным пребыванием 

детей, загородных стационарных лагерей, профильных, лагерей труда и 

отдыха. Оказывает содействие в укомплектовании педагогическими кадрами, 

проводит республиканские мероприятия и тематические смены с 

одаренными детьми, проводит ставший уже традиционным республиканский 

конкурс вариативных программ в сфере летнего отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи. Готовит и выпускает методическую 

литературу по организации летнего отдыха детей. Проводит 

Республиканские смотры-конкурсы на лучшую постановку работы среди 

районных, городских комиссий по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков, детских оздоровительных учреждений всех 

типов. 

РАДСиД оказывает организационную и методическую помощь в 

проведении оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

МЗ РБ осуществляет отбор и бесплатное медицинское обследование 

детей и работников оздоровительных лагерей, принимает меры по 

обеспечению лагерей всем необходимым набором медикаментов, проводит 

профилактическую работу по привитию навыков здорового образа жизни, 

организует санаторные смены для детей с ослабленным здоровьем.  

Министерством культуры организует библиотечное и культурное 

обслуживание детских оздоровительных лагерей.  
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МВД по РБ проводится комплекс профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику детской безнадзорности, беспризорности и 

недопущение преступлений и правонарушений со стороны 

несовершеннолетних. В результате принимаемых МВД по РБ 

организационно - практических мер в местах отдыха детей, правонарушений 

и преступлений не допущено. По инициативе МВД по РБ  и комиссий по 

организации отдыха детей и подростков, по делам несовершеннолетних на 

протяжении ряда лет реализуется программа по организации отдыха и 

оздоровления детей «ЮСП» (Юность, Свобода, Право).  

Территориальным Управлением Роспотребнадзора по РБ проводится 

мониторинг санитарного состояния и эпидемиологической ситуации в 

детских оздоровительных учреждениях, в результате чего санитарно-

эпидемиологическая ситуация в летних оздоровительных учреждениях за 

последние годы стабильно благополучная. Не было и случаев открытия 

детских учреждений без согласования с территориальными отделами ТУ 

Роспотребнадзора по РБ. 

Управление Государственного пожарного надзора Главного 

управления МЧС России по РБ осуществляет комплекс мер пожарной 

безопасности объектов летнего отдыха детей.  

Всего в республике по итогам 2011 года оздоровлено 113 669 ребенка, 

или 92 % от общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет. 

В детской оздоровительной кампании 2011 года приняло участие 681 

оздоровительных учреждений, в т.ч. - 34 загородных оздоровительных, 5 

санаторно-оздоровительных, 408 лагерей с дневным пребыванием, 159 

лагерей труда и отдыха, 75 палаточных лагеря и других (социальных 

столовых, социальных лагерей).  

По данным МЗ РБ в отработавших ЛОУ выраженный оздоровительный 

эффект отмечен у 83 % детей, слабый оздоровительный эффект – 14,9 %, 

отсутствие оздоровительного эффекта – 2,1 %. 

Весь объем финансирования детской оздоровительной кампании в 

республике составил порядка 247 млн. руб. (что на 7 млн. руб. больше чем в 

2010 году). Из них из средств республиканского бюджета на детей 

работающих граждан выделено 135 млн. 950 тыс. руб. (что на уровне 2010 

года); на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 13 млн. 280 

тыс. руб. и на эту же категорию детей из федерального бюджета поступили 

средства в объеме 39 млн. руб.; софинансирование из средств 

муниципальных бюджетов составило порядка 30 млн. руб., средства 

работодателей, родителей и иных источников - 30 млн. руб. 

В сезон 2011 года за пределами республики было оздоровлено 427 

детей. В районах с благоприятным климатом оздоровилось 8702 ребенка. Из 

них на побережьях Черного, Азовского, Каспийского, Балтийского морей - 4 

074 ребенка, в странах СНГ - 1028.   
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В ноябре 2011 года с целью большего информирования населения 

республики об организации отдыха и оздоровления разработан сайт 

«Детский отдых в Республике Бурятия».   

В ЛОУ организовано 5 разовое питание с добавлением йодированной 

соли, витаминизация 3-х блюд, контроль за работой пищеблоков 

осуществлялся медицинским персоналом. В результате проводимой ими 

работы не допущена в летних лагерях групповая заболеваемость.  

В загородных оздоровительных лагерях функционировали 

медицинские кабинеты, оснащенные оборудованием, инструментарием 

согласно САНПиНа. В лагерях дневного пребывания медпомощь 

осуществлялась медперсоналом медицинских кабинетов школ, в случае их 

отсутствия, на ФАПах, ВА. 

Оснащенность лекарственными препаратами для оказания экстренной 

и неотложной медицинской помощи составила 100 %, в т.ч. 

противоклещевым иммуноглобулином.  

В рамках санитарно-просветительной работы медицинским персоналом 

проводились беседы, тренинги с детьми по формированию ЗОЖ, по 

сохранению репродуктивного здоровья, профилактике заболеваний, в т.ч. 

сезонных. Гигиеническое воспитание детей проводилось и через наглядный 

материал (брошюры, плакаты, буклеты, памятки). В рамках выездной работы 

РЦМП, РКВД, РНД проводили консультирование персонала ЛОУ по 

вопросам организации правильного здорового питания и контроля за ним, 

соблюдения санитарно-гигиенических требований на пищеблоке. 

Специалистами РЦМП МЗ РБ совместно с республиканскими ЛПУ 

(Республиканский кожно - венерологический диспансер, Республиканский 

наркологический диспансер, клиника дружественная к молодежи 

республиканского перинатального центра), Комитетом по молодежной 

политики Министерства образования и науки Республики Бурятия, 

Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по 

Республике Бурятия в летний оздоровительный сезон проводится обучение 

детей по вопросам профилактике употребления психоактивных веществ, 

личной гигиене, сохранению репродуктивного здоровья. Всего за летний 

оздоровительный период в рамках оздоровительной кампании «Летний 

лагерь – территория здоровья» обучены 1720 детей, в т.ч.: 

- в 9 летних оздоровительных учреждениях на 36 тренинговых занятиях 

по основам гигиены «Мойдодыр», профилактике табакокурения «Тропинкой 

здоровья», программе сохранения и укрепления  репродуктивного здоровья 

«Расту. Развиваюсь. Взрослею!», профилактике стресса среди детей среднего 

школьного возраста «Дыши легко» обучены 1470 детей младшего и среднего 

школьного возрастов; 

- в рамках- VII Республиканской межведомственно акции «Тур 

здорового образа жизни (ЗОЖ – тур)», которая прошла по территории 

Хоринского района, проведены 12 обучающих тренингов и занятий по 
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программам «Тропинкой здоровья», «Расту. Развиваюсь. Взрослею!», 

обучены 250 детей в возрасте от 7 до 15 лет.  

Проект акции «ЗОЖ – тур» принял участие в Российском конкурсе 

проектов по здоровому образу жизни «Здоровая Россия».  

На Республиканское агентство по делам семьи и детей в 2011 году 

были возложены полномочия по координации отдыха детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Всего отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, выделено из средств федерального бюджета - 39 млн. 57 тыс. руб. 

(на 4,8 млн. руб. больше чем в 2010 г.), из республиканского бюджета - 13 

млн. 280 тыс. руб. (на уровне 2010 года). 

С целью эффективного использования органами местного 

самоуправления субвенций на организацию отдыха детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, принято постановление Правительства РБ от 

04.04.2011 г. № 153. Распределение субвенции РАДСиД осуществлялось по 

утвержденной методике на основании представленных муниципальными 

образованиями данных о количестве детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в оздоровлении.   

На основании постановления Правительства РФ от 29 декабря 2009 

года № 1106 «О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 

проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» субвенции, предоставляемые органам местного 

самоуправления за счет субсидии из федерального бюджета, были 

использованы на приобретение путевок детям в стационарные 

оздоровительные лагеря, санаторно-оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия. 

В Бурятии по итогам летней оздоровительной кампании всеми 

формами отдыха и оздоровления охвачено 66315 детей, что составило 96 % 

(в 2010 году – 95 %, или 69500 детей) от числа детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе: 

- 4041 детей-сирот или 5,8 %, в 2010 г. - 3071 ребенок; 

- 2432 детей-инвалидов или 3,5 %, в 2010 г. – 2129 чел.; 

- 16731 ребенок из многодетных семей или 24,2 %; 

- 32342 детей из малоимущих семей или 46,8 %, в 2010 г. - 32700 детей; 

- 1894 детей с отклонениями в поведении или 2,7 %; 

- 27 безнадзорных детей или 0,03 % и др.  

Во всех типах детских оздоровительных учреждений организованы 

целевые заезды для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Путевки предоставлялись бесплатно.  

Особое внимание во время организации летнего отдыха уделяется 

системной работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в 

том числе девиантного поведения. Подростки этой категории, проживающие 
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в г. Улан-Удэ не только отдохнули и оздоровились в лагере труда и отдыха 

«Чайка», но и получили заработную плату через Центр занятости.  

МВД по РБ для 350 детей с девиантным поведением организовал отдых 

в лагере «Юность. Свобода. Право». 

Одной из наиболее эффективных форм социализации детей и 

подростков стали профильные и палаточные лагеря. В республике 

актуальной формой оздоровления детей социально-незащищенных категорий 

населения остаются социальные лагеря, которые соединяют в себе принципы 

оздоровительной деятельности с методами социальной адаптации и 

коррекции. С детьми проводились спортивные мероприятия, беседы 

медицинских работников, психологические тренинги и т.д. 

Наряду с социальными лагерями в республике сохраняется потребность 

в социальных столовых, в которых дети из малообеспеченных и многодетных 

детей получают горячее питание.  

Отдых и оздоровление детей в трудной жизненной ситуации был 

организован на базе подведомственных РАДСиД учреждений социального 

обслуживания семьи и детей. Учреждения работали в режиме летних 

лагерей, где отдохнули и поправили здоровье более 500 детей из числа детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и 

неполных семей и др. 

Вопросы, связанные с обеспечением отдыха и оздоровления детей, 

были рассмотрены на заседании Трехсторонней комиссии при Правительстве 

РБ по регулированию социально-трудовых отношений; ежемесячно 

рассматривались на заседании межведомственной комиссии по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления детей, в том числе в режиме 

видеоконференции со всеми муниципальными образованиями республики.  

Негативным фактором в летнюю оздоровительную кампанию 2011 г. 

явилось сокращение числа учреждений для отдыха и оздоровления детей и 

подростков. Так, к работе не приступил 1 лагерь с дневным пребыванием 

детей на базе МОУ СОШ № 18 г. Улан-Удэ, в котором в мае 2011 г. 

зарегистрирована групповая заболеваемость сальмонеллезной инфекцией. Не 

допущено к открытию 3 лагеря с дневным пребыванием детей Бичурского 

района на базе Буйской, Топкинской, Билютайской школ. Данные школы с 

низким санитарно-техническим состоянием, без систем водоснабжения и 

канализации и не имеют санитарно-эпидемиологического заключения на 

образовательную деятельность о соответствии санитарным правилам и 

нормативам. 

По данным Роспотребнадзора аварийных ситуаций в детских 

оздоровительных учреждений зарегистрировано не было. Групповых случаев 

инфекционных заболеваний и пищевых отравлений также не зафиксировано, 

за исключением отдельных случаев. Так, в первую смену зарегистрирован 1 

случай ветряной оспы в ДОЛ «Уголек» (Селенгинский район) и 1 случай 

педикулеза в ДОЛ «Гэсэр» (Закаменский район). 
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Аппаратом Уполномоченного РБ было проверено 23 учреждения, что 

составило 56,3 % от общего количества. Были проверены оздоровительные 

лагеря Бичурского, Джидинского, Еравнинского, Заиграевского, 

Иволгинского, Кабанского, Мухоршибирского, Селенгинского, Северо-

Байкальского, Тарбагатайского, Прибайкальского районов и г.г. 

Северобайкальск, Улан-Удэ. Проверка была направлена на изучение условий 

пребывания детей и обеспечения их безопасности в оздоровительных 

учреждениях. 

В целом отмечена хорошая материально-техническая база 

республиканских учреждений и оздоровительных лагерей, имеющих 

ведомственную принадлежность. Анализ подготовки сети оздоровительных 

учреждений показывает, что подготовлены и сданы с первого предъявления 

республиканские оздоровительные лагеря «Эдельвейс», «Байкальский бор» 

СКУП «Байкалкурорт», «Березка» профсоюза медицинских работников, 

«Сибиряк» РАО РЖД. 

Хорошо организована и поставлена работа в оздоровительных лагерях 

«Яндола» Еравнинского района, «Березка» Заиграевского района, 

«Байкальские волны» Кабанского района, «Подлеморье» г. Северобайкальск, 

«Костер» МВД по РБ. 

В ходе проверки отдельных летних оздоровительных лагерей выявлены 

серьезные недостатки: 

1. В ДОЛ «Черемушки» (Джидинский район) не период проверки 

территория не благоустроена – нет беседок, скамеек, летних веранд, 

цветников, в корпусах отсутствуют тумбочки. Открытый доступ в старые 

нефункционирующие корпуса, что представляет реальную угрозу жизни 

детей. Были предъявлены претензии к районному управлению образованием 

в части содержательной работы с несовершеннолетними. 

2. Оздоровительный лагерь «Спутник» (Бичурский район) не 

соответствует требованиям санитарных правил и нормативов, статусу 

загородного оздоровительного учреждения. Несколько помещений, в 

которых отдыхали дети, расположены на ул. Коммунистическая, 37 в с. 

Бичура. Нахождение детей на территории учреждения представляет 

опасность для их жизни и здоровья. Отсутствует система охраны территории, 

не исключаются случаи контактов детей с посторонними лицами, 

родителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. В ходе 

проверки установлено, что 2 детей приняты в оздоровительное учреждение 

без разрешающих медицинских документов.  

3. ДОЛ «Березка» (Мухоршибирский район) был проверен 

совместно со специалистом Роспотребнадзора. В данном лагере были 

выявлены следующие нарушения: 

- на территории лагеря находится заброшенное строение (подвальное 

помещение), заваленное мусором и имеющие открытый доступ; 

- озеленение территории не соответствует нормам, отсутствуют 

цветники и клумбы; 
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- туалеты находятся в антисанитарном состоянии; 

- медицинский изолятор не соответствует требованиям, нет воды, на 

электрощите отсутствует изолирующая крышка; 

- в медицинском корпусе окна забиты досками; 

- мебель в корпусах (тумбочки, кровати), матрацы, подушки, одеяла 

находятся в неудовлетворительном состоянии; 

- умывальные места в неудовлетворительном состоянии; 

- душевые помещения сырые; 

- отсутствуют помещения для занятий дополнительным образованием 

детей; 

- в лагере нет методического кабинета, где были бы представлены 

результаты творческой деятельности детей, методические материалы для 

подготовки вожатых с детьми; 

- отсутствует четкая система планирования работы с детьми, отбора 

содержания деятельности; 

- у 4 работников лагеря в медицинских книжках отсутствуют отметки о 

результатах анализов. 

4. В ДОЛ «Туяа» (Иволгинский район), «Надежда» (Селенгинский 

район), «Старт», «Юнтур» (Верхний Саянтуй Тарбагатайкого района), 

«Огонек» (г. Улан-Удэ) отмечены факты скученного размещения детей, не 

соблюдается норматив площади на одно спальное местно фактически 2-2,5 м 

вместо 4,5 кв.м. 

5. ДОЛ «Огонек» (г. Улан - Удэ) является автономным учреждением, 

что положительно сказывается на развитии материально – технической базы 

учреждения. Преимущества автономности учреждений неоспоримы, но 

именно автономность порождает и нарушения, выявленные в ходе проверки. 

Желание заработать деньги ведет к нарушениям наполняемости отрядов (в 

одном отряде 40 человек!), площади в спальных комнатах не соответствуют 

нормам. Бассейн открыт только для проверяющих. Дети не купаются потому, 

как надо постоянно менять воду. Бытовые условия для проживания вожатых 

отсутствуют.  

6. В лагере «Чайка» (Заиграевский район) в период пересменки 10 

сирот из детского дома «Верхняя Березовка» были предоставлены сами себе. 

Ни педагогов, ни поваров на время проверки не было. Материально – 

техническая база в неудовлетворительном состоянии. 

7. В отдельных оздоровительных лагерях выявлены грубые нарушения 

санитарного законодательства, так, в ДОЛ «Дружба», ведомственная 

принадлежность ГОУ СПО «Бурятский республиканский педагогический 

колледж», нарушены условия хранения молочных консервов, врачом не 

проводился контроль за состоянием фактического питания, выполнением 

натуральных норм, анализ качества питания. Ряд работников были приняты 

на работу без результатов анализов в медицинских книжках. 

О результатах проверки детских оздоровительных учреждений на 

предмет безопасного пребывания детей и подростков проинформированы 
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руководители оздоровительных учреждений, главы муниципальных 

образований.  

29 сентября 2011 года дан подробный анализ итогов проверок по 

организации летней оздоровительной кампании на республиканском 

межведомственном совещании, организованном МОиН РБ. 

 

6.2. Реализация Закона Республики Бурятия «Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству, обеспечению 

прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и 

оздоровление в Республике Бурятия и наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия 

отдельными государственными полномочиями» 

 

В соответствии с Законом РБ от 04.03.2008 № 137-IV полномочия по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

переданы на уровень органов местного самоуправления.  

Деятельность по опеке и попечительству в Бурятии осуществляют 35 

специалистов органов опеки и попечительства. В среднем на одного 

специалиста органа опеки и попечительства приходится 6522 ребенка в 

возрасте от 0 до 18 лет. 

Выявление детей, оставшихся без попечения родителей, установление 

их правового статуса, жизнеустройство, защита личных и имущественных 

прав несовершеннолетних, законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, является основным направлением 

деятельности органов опеки и попечительства муниципальных образований в 

Республике Бурятия. 

За период с 1 января 2010 года по 1 января 2012 года специалистами по 

опеке и попечительству выявлено и учтено 3862 чел. (в 2011 г. - 1029, в 2010 

г. - 1295, в 2009 г. - 1538 детей).  

Эффективность деятельности во многом зависит от профессионализма 

специалистов, грамотного применения правовой практики на местах (в 

муниципальных образованиях), от доступности и своевременности 

предоставления социальных услуг гражданам.  

В Бурятии проживает 228290 детей в возрасте от 0 до 18 лет, из них 

6212 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или 2,7 % от 

общего числа детей, из них 86,2 % детей-сирот устроены на воспитание в 

замещающие семьи.  

С целью обеспечения гарантий права ребенка жить и воспитываться в 

семье обязанностью органов опеки и попечительства является поиск и 

подбор граждан, желающих стать усыновителями, опекунами 

(попечителями), приемными родителями. Востребованной формой семейного 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в республике 

является опека (попечительство).  
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В Бурятии более 50 % выявленных детей передаются под опеку 

родственникам. В 2011 году устроено под опеку и попечительство на 

безвозмездной основе - 671 ребенок, на 01.01.2012 года в опекунских семьях 

воспитывается 4047 детей. 

Начальным этапом системы социального и психолого-педагогического 

сопровождения является подготовка граждан, желающих взять на воспитание 

ребенка, анализ проблем, с которыми сталкиваются замещающие семьи, 

показывает, что для успешного преодоления большинства из них, кандидатов 

надо обучать. При каждой службе сопровождения предполагается работа 

школ будущих родителей. В 20 службах сопровождения функционируют 

такие школы.  

РАДСиД организуется работа по созданию школ подготовки будущих 

родителей во всех подведомственных ему учреждениях (приказ РАДСиД № 

17-о/д от 29.01.2010г. «О создании школ подготовки замещающих 

родителей»). В марте 2011 года РАДСиД проведен республиканский семинар 

"О повышении деятельности служб сопровождения замещающих семей", в 

котором приняли активное участие 34 специалиста и руководители. На 

семинаре был обобщен опыт работы Иволгинской службы сопровождения 

замещающих семей Тарбагатайского СРЦН. Данная служба занимается не 

только подготовкой кандидатов и сопровождением замещающих семей, но и 

профилактикой семейного неблагополучия.  

С целью оказания методической помощи в 2011 году изучена 

деятельность 10 служб сопровождения замещающих семей.  

РАДСиД осуществляет контроль, организационно-методические 

обеспечение деятельности специалистов по опеке и попечительству, 

ежеквартальный мониторинг деятельности по выявлению и устройству 

детей-сирот, установлению их правового статуса, жизнеустройству, защите 

личных и имущественных прав, контроль за своевременностью выплат на 

содержание детей в замещающих семьях.  

Правительство РФ и РБ за последние годы усилило социальную 

направленность детского отдыха, в первую очередь, основное внимание 

уделено оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

При проведении оздоровительной кампании 2011 года Правительство 

РБ учитывало опыт 2010 года, Поручения Президента РФ Д.А.Медведева от 

03.05.2011 г. № Пр-1365 по вопросам организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков.  

В соответствии с Постановлением Правительства РБ от 4 апреля 2011 г. 

№ 153 «Об утверждении Порядка расходования субвенций из 

республиканского бюджета на осуществление передаваемых органам 

местного самоуправления муниципальных районов, городских округов 

отдельных государственных полномочий по обеспечению прав детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в 

2011 году» РАДСиД является уполномоченным органом исполнительной 



171 

 

власти по координации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в Республике Бурятия.  

В 2011 году на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, было предусмотрено 52 337 тыс. руб., из них: 

- в Федеральном бюджете 39 057 тыс. руб. (на 4,8 млн. руб. больше чем 

в 2010 г.);  

- в Республиканском бюджете 13 280 тыс.руб. (на уровне 2010 года). 

Постановлением Правительства РБ от 04.04.2011 № 153 «Об 

утверждении Порядка расходования субвенций из республиканского 

бюджета на осуществление передаваемых органам местного самоуправления 

муниципальных районов, городских округов отдельных государственных 

полномочий по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, на отдых и оздоровление в 2011 году» был утвержден порядок 

эффективного использования вышеуказанных средств. 

На основании постановления Правительства РФ от 29 декабря 2009 

года № 1106 «О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 

проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» на средства субвенции, за счет субсидии из 

Федерального бюджета органами местного самоуправления приобретены 

путевки в стационарные оздоровительные лагеря, санаторно-

оздоровительные лагеря круглогодичного действия для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Субвенции из республиканского бюджета были использованы на 

оплату питания в лагерях с дневным пребыванием, социальных лагерях, в 

палаточных лагерях и социальных столовых для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации по нормам принятым Комиссией при 

Правительстве РБ по организации отдыха, оздоровления и занятости детей от 

15.03.2011 г. 

При проведении летней оздоровительной кампании детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с учетом имеющихся 

поручений Президента РФ и Правительства РФ, Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ особое внимание уделялось: 

- организации страхования детей на период их пребывания в детских 

оздоровительных учреждениях; 

- осуществлению мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в период каникул, включая 

организацию специальных профильных смен для подростков, состоящих на 

учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, 

учреждениях социального обслуживания для детей, нуждающихся в 

социальной реабилитации. 

В Бурятии по итогам летней оздоровительной кампании всеми 

формами отдыха и оздоровления охвачено 66 315 детей, что составило 96 % 

(в 2010 году - 95%, или 69 500 детей) от всех детей, находящихся в трудной 
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жизненной ситуации, в возрасте от 7 до 17 лет (всего детей - 69077 чел.), в 

т.ч.: 

- 4041 детей-сирот (или 5,8 % от всех детей данной категории), в 2010 

г. -3071 ребенок (4 %); 

- 2432 детей-инвалидов (или 3,5 % от всех детей данной категории), в 

2010 г. +- 2129 (3 %); 

- 16731 ребенок из многодетных семей (или 24,2 %); 

- 32342 детей из малоимущих семей (или 46,8 %), в 2010 г. - 32700 

детей (46 %); 

- 1894 детей с отклонениями в поведении (2,7 %);  

- 8 875- иные категории детей (17 %). 

По состоянию на 01.01.2012 г. в Бурятии израсходовано 100 % 

выделенных средств из федерального бюджета. Органами местного 

самоуправления было приобретено и выдано 4 267 путевок, из них 4076 в 

стационарные детские загородные оздоровительные лагеря на сумму 

36 536,871 тыс. руб. и 191 путевка в санаторно-курортные учреждения на 

сумму 2 511,829 тыс. руб. 

На средства республиканского бюджета в сумме 13 280,0 тыс. руб. 

отдохнули и поправили здоровье: 

- в лагерях с дневным пребыванием 3 318 детей на сумму 5 678750,0 

руб.; 

- в социальных столовых 7 400 детей на сумму 6 774403,82 руб.;  

- в палаточных лагерях 573 ребенка на сумму 782 425,0 руб.;  

- в социальных лагерях 20 детей на сумму 23 000 руб.; 

- в профильных лагерях 35 детей на сумму 21000 руб. 

Социальные гарантии и льготы для детей данной категории были 

представлены во всех типах детских оздоровительных учреждений. В целях 

увеличения числа оздоровленных детей социально-незащищенных категорий 

населения проведены целевые заезды для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в стационарные оздоровительные лагеря во всех 

районах республики. Путевки для детей данной категории предоставлялись 

бесплатно. Органами местного самоуправления были приняты меры по 

страхованию жизни детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Среди множества мероприятий, проведенных в лагерях с дневным 

пребыванием, особое внимание было уделено мероприятиям, посвященным 

350-летию добровольного вхождения Бурятии в состав Российского 

Государства и Году Дружбы.  

Положительной тенденцией в работе лагерей с дневным пребыванием в 

этом году стало расширение диапазона деятельности учащихся. Более 80 % 

контингента лагерей с дневным пребыванием были организованы по 

различным направлениям деятельности: спортивно - оздоровительное, 

художественно-эстетическое, военно-спортивное, военно-патриотическое, 

социально-психологического профиля, экологическое, фольклорное и т.д., 

что позволяло  учесть интересы и способности детей и подростков.  
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Непременным условием организации жизни лагерей труда и отдыха 

является посильный труд. Педагоги постарались организовать деятельность 

подростков интересно, с выдумкой, увлекали их полезными практическими 

занятиями. Ребята изготавливали нужные и полезные вещи в проектных 

мастерских, работали в школьных теплицах, на пришкольном участке, 

благоустраивали территории и помещения.  

Например, в целях приобщения к труду несовершеннолетних граждан, 

получения профессиональных навыков и адаптации на рынке труда Центром 

занятости населения Еравнинского района временно было трудоустроено 52 

подростка в возрасте от 14 до 18 лет. Ребята в свободное от учебы время, 

занимались благоустройством территорий, участвовали на лесопосадке, 

помогали в сельскохозяйственных работах. 

Особое внимание во время организации летнего отдыха уделялось 

работе с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

детьми девиантного поведения, разработан системный подход к этой 

проблеме. Подростки данной категории, проживающие в г. Улан-Удэ, не 

только отдохнули и оздоровились в лагере труда и отдыха «Чайка», но и 

получили заработную плату через Центр занятости. Для 350 детей с 

девиантным поведением в интересном направлении работал лагерь «Юность. 

Свобода. Право» МВД по РБ. 

В республике актуальной формой оздоровления детей социально - 

незащищенных категорий населения остаются социальные лагеря, которые 

соединяют в себе принципы оздоровительной деятельности с методами 

социальной адаптации и коррекции. С детьми проводились спортивные 

мероприятия, встречи с медицинскими работниками, психологические 

тренинги и т.д. Именно в социальных лагерях опытные психологи на основе 

наблюдений разрабатывают индивидуальные программы коррекционно - 

развивающего характера, что способствует преодолению психологического 

дискомфорта. 

Наряду с социальными лагерями в республике сохраняется потребность 

в социальных столовых, где дети из малообеспеченных и многодетных детей 

получают горячее питание.  

В целом, подводя итоги оздоровления лета 2011 года необходимо 

отметить, что поставленные задачи, выполнены. Детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, был предоставлен полноценный, 

разнообразный, правильно организованный отдых в летнее каникулярное 

время, в течение которого они смогли укрепить свое здоровье, снять 

психологическое напряжение учебного года, познать и развить свои 

способности. 

В 2012 году планируется охватить отдыхом и оздоровлением 100% 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 7 до 17 лет. 

На основании Закона РБ от 20.12.2011 № 2494-IV «О республиканском 

бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в 2012 году 
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на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

предусмотрено 53 134,5 тыс. руб., из них: 

- в Федеральном бюджете 39 057,3 тыс. руб.;  

- в Республиканском бюджете 14 077,2 тыс. руб. (на 797,2 тыс. руб. 

больше, чем в 2011 г.).  

 

Основные предложения и выводы 

 

Для дальнейшего обеспечения прав и законных интересов детей в 

сфере детского отдыха необходимо: 

Министерству образования и науки РБ: 

1. Выработать Концепцию организации летнего отдыха и оздоровления 

детей. Надо изменить само отношение к летнему оздоровительному лагерю. 

Это не социальный приют. Это учреждение для отдыха, оздоровления детей, 

а значит, для их развития.  Поэтому здесь должна функционировать 

слаженная система дополнительного образования детей - кружки, секции, 

студии. К сожалению, во многих лагерях нет педагогов дополнительного 

образования, отсутствуют помещения для кружковой работы. Нет библиотек.  

2. Необходимо доработать существующие критерии оценки 

деятельности детских оздоровительных лагерей, внести в критерий 

эффективности лагерей – охват детей дополнительным образованием. И 

тогда при приемке лагерей требовать наличия соответствующих помещений, 

договоров и соглашений с библиотеками, домами творчества и т.д., наличия в 

штатном расписании ставок педагогов дополнительного образования. 

3. Разработать Программу развития системы отдыха и оздоровления 

детей с гарантированным финансированием.  

4. Обсудить вопрос и выйти с инициативой изыскать дополнительные 

средства за счет развития инфраструктуры муниципалитета, т.е. дать 

возможность муниципалитетам использовать средства, идущие на 

инфраструктуру района. Надо лишь включить в перечень инфраструктуры 

района летний оздоровительный лагерь. В объеме той суммы, без 

дополнительного финансирования, можно постепенно менять базу лагерей, 

строить, приобретать. 

5. Изучить опыт других регионов по организации летнего отдыха 

(Красноярский край, Пермская область). 

6. Разработать направления современной кадровой политики.  Сегодня 

подготовкой вожатых занимается БГУ и БРПК. Но во многих лагерях этих 

студентов нет, работают порой случайные люди, родственники и т.д. В 

детских оздоровительных лагерях должны работать специалисты, 

прошедшие специальную подготовку. Необходимо обеспечить 

преемственность в организации отдыха и оздоровления, накапливать и 

распространять положительный опыт. 

7. Необходимо рассмотреть вопрос заработной оплаты работникам 

лагеря, вопросы стимулирования. 
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Органам муниципальных образований Республики Бурятия: 

1. Разработать районные долгосрочные программы по укреплению 

материально-технической базы детских оздоровительных учреждений; 

2. Выработать единые подходы и отношение к летнему 

оздоровительному лагерю работников, нельзя работать только для 

проверяющих. Учреждение должно обеспечить нормальные условия для 

отдыха и оздоровления детей. 

3. Расширить сеть детских оздоровительных учреждений, работающих 

в круглогодичном режиме. Использовать стационарные лагеря не только для 

детей, но и для семей с детьми.  

 

Раздел 7. СОБЛЮДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 

Права несовершеннолетних детей закрепляются в главе 11 Семейного 

кодекса РФ. Наряду с СК РФ, необходимо выделить Федеральный закон от 

24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». Отдельно необходимо выделить Конвенцию ООН о 

правах ребенка», имеющую огромное значение для семейного права, которая 

определяет правовое положение ребенка в семье. Среди основных 

правомочий несовершеннолетних детей необходимо выделить:  

- право ребенка жить и воспитываться в семье; 

- право ребенка на общение с родителями и другими родственниками; 

- право ребенка на защиту; 

- право ребенка выражать свое мнение; 

- право ребенка на имя, отчество и фамилию; 

- право на изменение имени и фамилии ребенка; 

- имущественные права ребенка. 

Одним из важнейших прав ребенка является его право жить и 

воспитываться в семье, закрепленное в ст.54 СК РФ. Рассматриваемое право 

включает в себя несколько составляющих. Право ребенка жить и 

воспитываться в семье заключается в обеспечении ребенку со стороны 

государства возможности жить и воспитываться в семье, поскольку в ней он 

прежде всего получает физическое и духовное развитие, находит поддержку 

и понимание, готовится стать полноценным членом общества. За всю 

историю развития человечества не было выявлено лучшей формы воспитания 

ребенка, чем воспитание в семье. Поэтому к основным принципам 

регулирования семейных отношении СК РФ относит приоритет семейного 

воспитания детей. Даже в отношении ребенка, лишившегося своей семьи, 

приоритетной формой воспитания является семейная - передача ребенка на 

усыновление, в приемную семью, в семью опекуна (попечителя). Только в 

тех случаях, когда подобное устройство в семью ребенка не представляется 

возможным, он передается на воспитание в детские учреждения.  
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Право знать своих родителей тесным образом связано с правом жить и 

воспитываться в семье. Согласно ст. 7 Конвенции о правах ребенка каждый 

ребенок имеет право знать своих родителей, насколько это возможно. Если 

ребенок воспитывается в полноценной семье, то не возникает никаких 

сложностей. Иначе обстоит дело в случае, если ребенок был найден или 

воспитывается матерью, а отец неизвестен. В подобных ситуациях право 

ребенка знать своих родителей реализуется путем установления отцовства 

(материнства) в судебном порядке.   

Право ребенка на совместное проживание со своими родителями также 

закреплено в п. 2 ст. 54 СК РФ. Этим правом обладает ребенок даже в том 

случае, если проживает на территории другого государства. В соответствии с 

п. 2 ст. 10 Конвенции ребенок, родители которого проживают в различных 

государствах, имеет право поддерживать на регулярной основе, за 

исключением особых обстоятельств, личные отношения и прямые контакты с 

обоими родителями. Каждый ребенок имеет право на воспитание своими 

родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение 

его человеческого достоинства. По сути, это право конкретизирует 

обобщающее понятие - право ребенка жить и воспитываться в семье. 

Уполномоченным РБ в 2011 г. по обращению гражданки России С. 

приняты меры к розыску дочери, вывезенной в Таджикистан, обеспечению 

права дочери на воспитание и проживание с матерью. В течение нескольких 

месяцев право ребенка было восстановлено. В настоящее время девочка 

проживает с матерью в Бурятии. Аппаратом Уполномоченного РБ оказано 

содействие в устройстве ребенка в школу. 

Уважение человеческого достоинства ребенка родителями и другими 

членами семьи также оказывает существенное влияние на развитие 

полноценной личности. При воспитании ребенка должно исключаться 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 

обращение (ч. 1 ст. 65 СК РФ). 

В соответствии со ст. 55 СК РФ ребенок имеет право на общение с 

обоими родителями, дедушкой, бабушкой, сестрами, братьями и другими 

родственниками. Непременным условием полноценного развития ребенка 

является предоставление ему возможности общения на постоянной основе со 

своими родственниками. В результате реализации этого права ребенок 

приобретает первые навыки общения с другими членами общества, учится 

адекватно воспринимать окружающих. 

Право ребенка на общение с родственниками может быть осложнено в 

силу ряда причин. Наиболее распространенными среди них являются 

расторжение брака родителей ребенка, признание их брака 

недействительным. В таких случаях будущее совместное проживание 

родителей не представляется возможным, а следовательно, ребенок теряет 

возможность ежедневного общения с одним из своих родителей. Однако это 

не означает, что ребенок теряет это право. Согласно п. 1 ст. 55 СК РФ в 
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случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с 

каждым из них, даже при их проживании в разных государствах. 

Каждый ребенок, в соответствии со ст. 57 СК РФ, вправе выражать 

свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его 

интересы. Закон не указывает минимальный возраст ребенка, начиная с 

которого он обладает этим правом. В ст. 12 Конвенции говорится, что 

«взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и 

зрелостью ребенка». Таким образом, ребенок вправе выражать в семье свое 

мнение с достижением достаточной степени развития для этого. Отсутствие 

прямого указания на минимальный возраст ребенка объясняется тем, что 

степень развития ребенка носит сугубо индивидуальный характер. 

С учетом положений ст. 12 Конвенции ребенок обладает правом быть 

заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства, затрагивающего его интересы. 

Мнению ребенка придается различное правовое значение в 

зависимости от его возраста. Учет мнения ребенка, достигшего 10 лет, 

обязателен, когда это не противоречит его интересам. Это означает, что 

мнение ребенка будет заслушано и будет учитываться при решении того или 

иного вопроса, касающегося интересов ребенка. Однако ребенок не обладает 

в этом возрасте достаточной зрелостью и во избежание нарушения его прав и 

законных интересов лицо, решающее вопросы, затрагивающие интересы 

ребенка, вправе не согласиться с мнением ребенка. В таком случае решение 

должно быть обосновано. Например, при определении судом места 

жительства ребенка после расторжения брака родителей желание ребенка 

проживать совместно с родителем-наркоманом может быть не 

удовлетворено. 

В определенных, предусмотренных законом случаях органы опеки и 

попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, 

достигшего возраста десяти лет. Так, согласие ребенка обязательно: 

при изменении имени и фамилии ребенка (п. 4 ст. 59 СК РФ);  

при восстановлении родителей в родительских правах (п. 4 ст. 72 СК 

РФ);  

при усыновлении ребенка (п. 1 ст. 132 СК РФ);  

при изменении имени, отчества и фамилии ребенка в случае его 

усыновления (п. 4 ст. 134 СК РФ);  

при записи усыновителей в качестве родителей ребенка (п. 2 ст. 136 СК 

РФ);  

при изменении фамилии и имени ребенка в случае отмены 

усыновления (п. 3 ст. 143 СК РФ);  

при передаче ребенка на воспитание в приемную семью (п. 3 ст. 154 СК 

РФ).  

Указанные ситуации затрагивают важнейшие интересы ребенка, и 

поэтому решение не может быть принято против его желания, даже если 

желание представляется неразумным и необоснованным. 
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7.1. Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, 

наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию 

 

Политика России в сфере обеспечения информационной безопасности 

несовершеннолетних является неотъемлемой составной частью общей 

политики государства в отношении детей, определяется ее направленностью,  

тактикой и стратегией. В Бурятии в целях защиты ребенка от информации, 

пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и 

духовному развитию принимаются следующие меры. 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка ПА. Астахов выступил с инициативой проведения 1 сентября Дня 

медиа-безопасности. В этот день на уроках медиа-безопасности в республике 

даны сведения детям, как критически относиться к сообщениям в средствах 

массовой информации, как отличить достоверные сведения от 

недостоверных, как избежать вредной и опасной для них информации, как 

сделать более безопасным свое общение в Интернете, о правилах 

безопасного поведения в современной информационной среде, способах 

защиты от посягательств в интернете и мобильной связи.  

Уроки медиа – безопасности были проведены в ряде районов 

республики в форме классных часов, бесед, конференций. Так, например, в 

образовательных учреждениях Заиграевского района были проведены 

тематические классные часы «Компьютер и мое здоровье», «От А до Я в 

компьютере», «Информационная безопасность и я», «Изменения в организме 

человека, связанные с работой на компьютере»; в образовательных 

учреждениях Кижингинского района тематические классные часы «Я и 

безопасный интернет», «Как правильно вести себя в современной 

информационной среде», «Правила поведения в современной 

информационной среде», «Медиа-этикет», «Безопасное общение в сети 

Интернет», «Невидимая угроза», беседы на тему: «Чтобы не было беды»; в 

Кяхтинском районе разработаны и проведены уроки с использованием  

презентации в формате Power Point  на тему: «Как защититься от 

мошенничества в интернете. Практические советы» и родительского 

собрания на тему «Советы родителям. Обеспечение безопасности детей при 

работе в Интернет».   

Уроки медиа - безопасности выявили актуальность данной проблемы и 

широкий интерес среди учащихся, которые смогли высказать свою точку 

зрения на указанную проблему. Учитывая данный факт, образовательные 

учреждения республики включили в планы работ на 2011-2012 учебный год 

проведение мероприятий по медиабезопасности (классные часы, диспуты, 

тренинги, конференции, брейн-ринги). Кроме того, запланировано 

проведение общешкольных родительских собраний по указанной 

проблематике.  
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13 сентября 2011 года на базе Республиканского бурятского 

национального лицея-интерната № 1 по инициативе Уполномоченного РБ 

проведено открытое занятие среди 8-х классов в форме конференции «Мы - 

за медиабезопасность!» (Приложение1). Материалы о проведении 

направлены во 2-й номер Вестника Уполномоченного при Президенте РФ 

П.А. Астахова. 

Аппаратом Уполномоченного РБ ведется работа по созданию в 

образовательных учреждениях информационных уголков. Целью 

информационного уголка является обеспечение участников образовательного 

процесса (учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, 

педагогов, воспитателей и т.д.) информацией в сфере обеспечения защиты 

прав и интересов детей. 

Перед педагогическими коллективами поставлены задачи: 

- защита прав и законных интересов детей; 

- формирование у участников образовательного процесса правовой 

культуры; 

- информирование, консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по основным вопросам жизнедеятельности 

несовершеннолетних, разъяснение действующего законодательства; 

- обучение навыкам законопослушного поведения, основам безопасной 

жизнедеятельности; 

- оказание помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Разработаны предположительные названия информационного уголка: 

На службе у детства 

Строим правовое государство 

Уголок правовой культуры 

Школьникам о правах ребенка 

Права человека и ты 

Азбука гражданина 

Основы правовых знаний 

Основы правовой культуры 

Первые шаги к правовой культуре 

Уголок правового образования 

Право ребенка в новом веке 

Ты и закон и т.д. 

Информационный уголок должен соответствовать следующим 

требованиям: 

1. Актуальность и новизна материала. 

2. Доступность в изложении материалов. 

3. Оптимальная сменяемость материала. 

4. Содержательность информации. 

5. Наличие фотоматериалов, плакатов 

6. Оригинальность оформления  
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7. Эстетика оформления и т.д. 

Уполномоченным РБ рекомендовано включить в информационный 

уголок обязательные рубрики: 

- информация об Уполномоченном по правам ребенка в РБ и 

деятельности института Уполномоченного; 

- контакты, телефоны, почта Уполномоченного по правам ребенка в РБ; 

- Конвенция о правах ребенка (размещение самого документа 

полностью или по статьям); 

- твои права и обязанности; 

- советы психолога; 

- юридические консультации; 

- история развития идеи прав человека; 

- история прав и свобод человека в России; 

- телефон доверия (контакты); 

- актуальный репортаж (о школьной жизни); 

- словарная работа (разъяснение основных терминов, понятий); 

- работа над ошибками (анализ типичных ситуаций с вариантами 

решений, можно в виде заданий для решения их обучающимися совместно с 

родителями и т.д.); 

- Всеобщая декларация обязанностей человека (материалы об 

обязанностях школьников, их родителей, можно примеры из практики); 

- изучаем документы (размещение основных нормативно – правовых 

актов, направленных на защиту прав детей); 

- Внимание: опыт! (информация об интересном опыте, случаях из 

школьной жизни, профилактических мероприятиях и т.д.); 

- «Познай себя сам» или «Помоги себя сам» (советы психолога, врача и 

т.д. по саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию); 

- памятка или «На всякий случай» или «Это надо знать» (материалы на 

случай ЧС, как вести себя, как защитить себя, к кому обратиться и т.д.); 

- список литературы (рекомендации о том, где, о чем можно 

прочитать). 

Информационный уголок может содержать творческие работы 

обучающихся по правовой тематике, фотоматериалы, плакаты и памятки. 

Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за 

организацию и координацию деятельности обучающихся по оформлению и 

ведению информационного уголка. Аппаратом Уполномоченного РБ 

разработаны и направлены в органы образования методические 

рекомендации. 

Во время практики слушатели Общественного факультета правовой 

культуры провели работу в образовательных учреждениях республики по 

созданию информационных уголков. 

 

7.2. Реализация Закона Республики Бурятия «О некоторых мерах 

по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, 
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интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию  

детей в Республике Бурятия» 

 

Проблема обеспечения информационной безопасности ребенка 

является в последние годы особенно актуальной. В целях реализации Закона 

МВД по РБ был разработан план мероприятий и методические рекомендации 

для сотрудников внутренних дел республики. 

Проведена информационно-просветительская работа среди населения с 

привлечением средств массовой информации, разработаны и распространены 

информационные плакаты в образовательных учреждениях, развлекательных 

и досуговых заведениях с тематикой по соблюдению Закона. В течении года 

осуществлялись рейдовые мероприятия, которые освещались 

республиканскими средствами массовой информации. 

За 2011 год выявлено 4361 несовершеннолетний за нахождение без 

сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, в общественных местах 

в ночное время. К административной ответственности привлечено 2858 

родителей или лиц, их заменяющих. 

МОиН РБ как исполнительный орган государственной власти 

выполняет свои полномочия по созданию условий для обеспечения 

гарантированного права несовершеннолетних на получение бесплатного и 

обязательного общего образования. Развитие сети учреждений среднего 

профессионального образования в сельской местности является поддержкой 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

По состоянию на 01.09.2011 г. в 519 общеобразовательных 

учреждениях обучается 116 469 учащихся. 

В четырёх учреждениях начального профессионального образования по 

очно-заочной форме обучения получают образование 1867 учащихся, в 28 

учреждениях среднего профессионального образования по очной форме 

обучается 24 416 учащихся, из них более 70 % являются 

несовершеннолетними (всего около 135 000 несовершеннолетних учащихся). 

Специалистами Республиканского центра психолого-медико-

социального сопровождения выявляются несовершеннолетние с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, 

проводится их комплексное обследование, и готовятся рекомендации по 

оказанию коррекционной помощи и определению форм дальнейшего 

обучения и воспитания. 

Учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, отнесен к полномочиям местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов (ст. 31 Закона РФ «Об 

образовании» со всеми изменениями). 

Вместе с тем остаются актуальными вопросы защиты прав 

несовершеннолетних на получение образования в отношении детей, не 

желающих продолжать получение образования в различных формах, 
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систематически и длительное время пропускающих занятия без 

уважительных причин. 

Комитетом по молодёжной политике МОиН РБ подведены итоги 

республиканского конкурса по профилактике асоциального поведения среди 

подростков и молодежи. На конкурс представлено 24 проекта из 

Кижингинского, Кяхтинского, Джидинского, Хоринского, Тункинского 

районов, г. Улан-Удэ, 9 учебных заведений Республики Бурятия. 

Цель конкурса - профилактика асоциальных явлений в молодежной 

среде, формирование здорового образа жизни. 

Направления конкурса: 

профилактика наркомании и алкоголизма среди подростков и 

молодежи;  

профилактика девиантного поведения среди подростков и молодежи; 

профилактика правонарушений и преступности среди подростков и 

молодежи; 

пропаганда здорового образа жизни. 

По итогам конкурса будет профинансировано 8 проектов. 

Состоялась IV Республиканская спартакиада для несовершеннолетних, 

условно осужденных и состоящих на учете в ПДН, организовано 2 круглых 

стола на тему: «Бурятия - территория толерантности» и «Межэтническая 

толерантность в студенческой среде». Организаторами данного мероприятия 

выступили МОиН РБ, УФС по контролю за оборотом наркотиков по РБ, 

УФСИН по РБ, МВД по РБ, Республиканское агентство по физической 

культуре и спорту. Цель мероприятия - профилактика асоциального 

поведения, воспитание духовности и патриотизма, пропаганда здорового 

образа жизни среди подростков и молодёжи. В мероприятии приняли участие 

команды из г. Улан-Удэ, Иволгинского, Селенгинского, Кяхтинского, 

Заиграевского, Прибайкальского, Тарбагатайского, Кабанского районов 

Республики Бурятия (150 человек). В рамках данного мероприятия также 

была проведена экологическая акция «Эко-десант». Участниками данного 

мероприятия была произведена уборка мусора и посадка саженцев на 

территории Селенгинского Свято-Троицкого мужского монастыря Русской 

Православной церкви. В ходе «круглого стола» были обсуждены вопросы 

касающихся межэтнических и межконфессиональных отношений и 

профилактике экстремизма в молодежной среде. 

МОиН РБ, наряду с комплексом других направлений, осуществляет 

координацию работы вузов республики по организации и проведению 

мероприятий антинаркотической направленности. Высшими учебными 

заведениями в качестве одного из приоритетных направлений определена 

профилактика наркозависимости в молодежной студенческой среде. Все 

ВУЗы на основе существующей нормативной базы в этой сфере, 

заинтересованы в деятельности антинаркотической комиссии и реализации 

ее решений. Высшие учебные заведения по направлению «воспитательная 

работа со студентами» разрабатывают ежегодные программы 
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антинаркотического воспитания и планы мероприятий по проведению 

антинаркотической деятельности. ВУЗы взаимодействуют с 

заинтересованными ведомствами и организациями (МЗ РБ, РДН, РОВД, 

ПДН, ЦМП, УФСКН и др.). Проводятся различные совместные мероприятия 

антинаркотической направленности (месячники, семинары, беседы, 

консультации и т.д.). Одним из направлений работы стало участие в 

республиканских мероприятиях. Например, семинары-совещания с участием 

руководителей вузов и руководителями служб безопасности вузов по 

вопросам юридической ответственности за действия, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, взаимодействия вузов с органами 

наркоконтроля, тематические недели профилактики и т.д. Активное участие 

студентов подтверждается акциями и мероприятиями профилактического, 

пропагандистского, информационного характера («Знай, чтобы жить», 

Здоровье молодежи - богатство России» и т.п.). Предполагается создание 

экспериментальных площадок на базе ВУЗов по направлениям: 

- профилактическая работа по предупреждению возможного 

неблагополучия в развитии личности, различных проявлений асоциального 

поведения, формированию здорового образа жизни; 

- психологическая поддержка и консультирование с приглашением 

специалистов; 

- выявление «групп риска» в студенческой среде и организация 

профилактической работы с ними; 

- разработка психолого-педагогических рекомендаций, направленных 

на гармонизацию взаимодействия субъектов учебно-воспитательного 

процесса.  

В IV квартале 2011 года МОиН РБ проведен анализ деятельности 

высших и средне-специальных учебных заведений республики по 

организации и проведению мероприятий антинаркотической направленности. 

В качестве одного из приоритетных направлений определена профилактика 

наркозависимости в молодежной студенческой среде. Высшие учебные 

заведения по направлению «воспитательная работа со студентами» 

разрабатывают ежегодные программы антинаркотического воспитания и 

планы мероприятий по проведению антинаркотической деятельности. ВУЗы 

и ССУЗы взаимодействуют с заинтересованными ведомствами и 

организациями (Министерство здравоохранения РБ, РДН, РОВД, ПДН, 

ЦМП, УФСКН и др.). 

Совместным приказом МОиН РБ и МЗ РБ «О целевых медицинских 

осмотрах учащихся образовательных учреждений республики на предмет 

выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических и 

психотропных веществ» определен порядок проведения тестирования в 

конкретных учебных заведениях РБ. Согласно Порядка организация 

тестирования проводится в 3 этапа: подготовительный, диагностический, 

лечебно-профилактический и реабилитационный. Основные этапы для 

системы образования - это подготовительный и диагностический. В рамках 
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этих этапов определяются образовательные учреждения республики, на 

территории которых планируется провести тестирование, нормативно-

правовым актом (приказ директора образовательного учреждения) 

назначается ответственный по проведению тестирования, организуется 

информационно-просветительская работа с родителями и учащимися с 

привлечением представителей заинтересованных министерств и ведомств. 

На 1 декабря 2011г. во всех муниципальных образованиях республики 

обозначены ответственные за проведение наркотестирования в 

образовательных учреждениях, совместно со специалистами 

Республиканского наркологического диспансера утвержден график 

проведения тестирования в общеобразовательных учреждениях на 2011/2012 

год, что позволит организовать сплошное тестирование и охватить не менее 

90 % учащихся, подлежащих тестированию. Окончательный результат по 

проведению наркотестирования в образовательных учреждениях РБ будет 

подведен в мае 2012 года, В данный момент в тестировании принимает 

участие 54 учебных заведения из 14 муниципальных образований системы 

общего и среднего профессионального образования республики. 

МОиН РБ направлены предложения в План взаимодействия по 

профилактике алкоголизации населения и совершения нарушений 

действующего законодательства, регулирующего оборот алкогольной 

продукции на 2012 год, а также в План совместных профилактических 

мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Республике Бурятия на 2012 год. 

В 2011 году в целях формирования отношения к здоровому образу 

жизни как к личному и общественному приоритету, пропаганды 

ответственного отношения к своему здоровью и состоянию окружающей 

среды, осуществления комплексных профилактических мероприятий, 

направленных на формирование негативного общественного отношения к 

асоциальному поведению, привлечение местных сообществ, широкой 

общественности, каждого жителя к вопросам охраны окружающей среды, 

проводились мероприятия: Межрегиональная Молодежная экологическая 

акция «За чистые берега Байкала!», экологическая акция «Зеленые команды». 

Участниками акций выступили учащиеся и студенты учебных заведений 

Республики Бурятия, работающая молодёжь, члены общественных 

организаций, сотрудники компании «Кока-Кола». 

В мероприятиях было задействовано более 250 человек. 

18 июня 2011 г. в г. Улан-Удэ прошла Всероссийская акция «Поезд 

молодежи», направленная на пропаганду здорового образа жизни среди 

населения Российской Федерации, популяризацию волонтерской 

деятельности молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику и 

активные занятия физкультурой и спортом, обмен опытом в области развития 

волонтерского движения, продвижение методики привлечения молодежи в 

волонтерские объединения. Организатором данного проекта является 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ. 
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1 декабря 2011 года в образовательных учреждениях республики 

прошла Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом, которая направлена на привлечение внимания обучающихся, 

воспитанников, их родителей (замещающих лиц), педагогических и 

медицинских работников образовательных учреждений к проблеме 

ВИЧ/СПИДа. 

В целях профилактики суицидального поведения в образовательных 

учреждениях проводятся следующие мероприятия:  

1. Общая профилактика с целью повышения групповой 

сплоченности (создание программы психологического здоровья учащихся; 

организация воспитательной работы, изучение особенностей психолого-

педагогического статуса каждого учащегося с целью своевременной 

профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в 

психическом состоянии, общении, развитии и обучении, формирование 

позитивного образа Я, привитие существующих в обществе социальных норм 

поведения; развитие ценностных отношений в социуме, работа по адаптации 

подростков). 

2. Первичная профилактика с целью выделения групп 

суицидального риска; сопровождения детей, подростков группы риска с 

целью предупреждения самоубийств (диагностика суицидального поведения, 

выявление учащихся, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, 

обеспечение их безопасности, снятие стрессового состояния). 

3. Индивидуальные занятия по обучению проблем разрешающего 

поведения; оказание социальной поддержки, повышению самооценки, 

развитию адекватного отношения к собственной личности. 

4. Проведение групповых тренинговых занятий с учащимися, 

семинаров с целью психологического просвещения педагогов, 

индивидуальных консультаций для родителей по профилактике суицида 

среди детей и подростков, размещение стендовой информации в учебных 

заведениях. 

В системе высшего образования созданы и действуют структурные 

подразделения, занимающиеся вопросами психологической поддержки и 

помощи студентам: «Центр практической психологии» (ВСГТУ), 

«Социально-психологическая служба» (БГУ), «Психологическая служба» 

(ВСГАКИ), Социологическая лаборатория при кафедре «Связи с 

общественностью» (БГСХА). Данные подразделения действуют на 

основании положений, утвержденных руководством вуза, имеют в штате 

сотрудников с соответствующим образованием, и проводят мероприятия, 

направленные на психологическую поддержку студентов, предотвращение 

конфликтных ситуаций. 

В целях профилактики асоциального поведения у подростков 

регулярно проводятся собрания с родителями. 

МЗ РБ осуществляется контроль за соблюдением прав 

несовершеннолетних в лечебных учреждениях республики, в том числе 
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специализированном психоневрологическом Доме ребенка «Аистенок», в 

соответствии с законодательной базой, и своевременностью информирования 

органов системы профилактики при выявлении случаев насилия в семье. 

Участковой педиатрической службой осуществляется индивидуальная 

профилактическая работа по  своевременному выявлению 

несовершеннолетних, пребывающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении, осуществляются дополнительные патронажи, кроме 

утвержденных стандартами оказания медицинской  помощи. Медицинские 

работники первичного звена (участковая служба педиатрической сети) 

являются лицами, хорошо осведомленными об условиях  жизни и воспитания 

ребенка, могут оценить характер внутрисемейных отношений, понять, какие 

последствия для детей могут иметь нарушенные отношения между 

родителями, дисциплинарный стиль в семье, ее экономическое положение, 

эмоциональные проблемы, злоупотребление алкоголем, наркотиками. 

Осмотр ребенка по любому поводу - при обращении родителей, 

профилактический и другие - требует от врача настороженности в отношении 

рассматриваемой проблемы, поскольку предоставляется реальная 

возможность даже при отсутствии жалоб увидеть первые признаки насилия. 

Оценка состояния детей - жертв физического насилия  включает: сбор 

анамнеза, данные физического обследования, оценку развития ребенка, при 

необходимости - проводятся дополнительные  исследования. При выявлении 

случаев жестокого обращения с детьми медицинскими работниками 

информируются правоохранительные органы, обеспечивается 

госпитализация детей, все выявленные данные при осмотре заносятся в 

медицинскую карту ребенка. 

При возникновении подозрения в жестоком обращении с ребенком 

врачами-педиатрами проводятся беседы с родителями. Педиатрами в целях 

профилактики жестокого обращения с детьми проводится обучение 

родителей уходу за детьми, эффективным воспитательным приемам путем 

совместной патронажной работы на дому.  

МЗ РБ разработано методическое пособие «Знаем ли мы наших 

детей?», для педагогов и специалистов, занятых работой с детьми и 

подростками, по выявлению скрытых форм насилия в семье, развитию 

стрессоустойчивости в условиях неблагоприятной социальной среды. 

Проводится работа с целью оказания практической и методической помощи 

педагогам и специалистам, занятым работой с детьми по реализации проекта 

«Развитие стрессоустойчивости, профилактика суицидов среди детей и 

подростков в условиях неблагоприятной социальной среды». 

Мероприятия по профилактике насилия в семье, соблюдению прав 

несовершеннолетних осуществляются при межведомственном 

взаимодействии органов системы профилактики. 

Ведущим направлением профилактической работы среди детей, 

подростков и молодежи является формирование здорового образа жизни 

через гигиеническое воспитание и обучение.  
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Обучение школьников, учащихся начального профессионального 

образования, студентов ССУЗов и ВУЗов направлено на профилактику 

вредных привычек, охрану репродуктивного здоровья и формирование 

приверженности к  здоровому образу жизни, развитие коммуникативных 

навыков и стрессоустойчивости. 

Медицинскими учреждениями проводятся мероприятия по 

предупреждению распространения зависимости от психоактивных веществ 

среди подростков и молодежи. В рамках реализации республиканской 

целевой подпрограммы «Комплексные меры по профилактике и лечению 

алкоголизма, наркомании, токсикомании и формированию здорового образа 

жизни в Республике Бурятия» с целью раннего выявления лиц, допускающих 

немедицинское потребление наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ среди молодежи, проводится тестирование 

учащихся школьников и студентов.  

В 2011 году проведено 44 семинара - тренинга (в т.ч.17 выездных) для 

290 педагогов, 62 медицинских работника по тематике 

«Здоровьесберегающие технологии в общеобразовательных учреждениях», 

внедрению превентивных образовательных программ по профилактике 

табакокурения «Тропинкой здоровья», укреплению репродуктивного 

здоровья «Расту. Развиваюсь. Взрослею!», в т.ч.: 

- в Джидинском районе в рамках межведомственной конференции  

«Проблемы нравственного воспитания детей в семье, школе в современных 

условиях» для педагогов, заместителей директоров школ по воспитательной 

работе, руководителей и специалистов учреждений образований района 

проведен семинар-тренинг «Здоровьесберегающие технологии в 

общеобразовательных учреждениях», в котором приняли участие 37 

педагогов. Среди участников распространены 20 видов наглядных 

информационных материалов по профилактике алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и формированию здорового образа жизни (750 экз.) на сумму 

20,4 тыс. руб. за счет средств Республиканского Центра медицинской 

профилактики МЗ РБ;  

- в рамках Республиканского педагогического совета осуществлено 

информационное обеспечение работы секции-мастерской «Пути и формы 

горизонтального взаимодействия социальных культур по различным 

направлениям социализации детей». Участники мероприятия обеспечены 

наглядными информационными материалами 14 наименований по 

профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, профилактике 

суицидов, гигиеническому обучению в количестве 460 экземпляров на сумму 

3,3 тыс. руб. 

С целью оказания методической помощи специалистам сферы 

образования и здравоохранения, занимающихся профилактикой алкоголизма, 

наркомании были проведены семинары по технологиям, методам и формам 

работы в Кяхтинском и Курумканском районах, межрайонный семинар в 

Кижингинском районе для специалистов Кижингинского, Еравнинского, 
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Заиграевского, Баунтовского, Хоринского районов, для педагогов Бурятского 

республиканского техникума строительства и городского хозяйства, 

заместителей директоров средне-специальных учебных заведений г. Улан-

Удэ, заместителей директоров и педагогов-психологов школ в Городском 

Центре диагностики и консультирования, для специалистов Комиссий по 

делам несовершеннолетних Республики Бурятия. 

В рамках межведомственной антинаркотической акции «Родительский 

урок» для 381 родителей учащихся 8-11 классов трех общеобразовательных 

школ г. Улан-Удэ, 339 родителей Окинского района проведены 30 

родительских собраний по профилактике пивного алкоголизма, 

токсикомании, формированию ЗОЖ.  

Совместно с Управлением Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков по Республике Бурятия, Республиканским 

наркологическим диспансером, Клиникой, дружественной к молодежи 

Республиканского перинатального центра и Городской больницы № 4, 

реализованы проекты «Маршруты здоровья», «Школы здоровья» на базе 

Профессионального лицея № 12, межведомственные акции «К здоровью 

через искусство (совместно с театром кукол «Ульгэр»), «Единый день 

профилактики», «Классный час», «Поезд молодежи», «Сломай сигарету!», 3 

межведомственные акции, посвященные Всемирному дню без табачного 

дыма в г.Улан-Удэ, селах Мухоршибирь, Орлик, Брейн - ринг «Мир без 

табачного дыма». Информацию о профилактике вредных привычек, вреда 

употребления психоактивных веществ в доступной форме с элементами 

тренинга и игры получили 4815 учащихся 17 общеобразовательных школ г. 

Улан-Удэ, 9 районов республики, 5 средних специальных учебных 

заведений, 4-х высших учебных заведений и 7 подростковых клубов. 

Специалистами Республиканского наркологического диспансера 

прочитаны лекции, беседы на антиалкогольную и антинаркотическую 

тематику «Наркологическая ситуация в Республике Бурятия», «Организация 

профилактической работы: принципы, методы, формы», «Пивной 

алкоголизм», «Алкогольная со-зависимость», «Дым, уносящий здоровье», «8 

фактов: взгляд со стороны», «Алкоголь и потомство», тренинги «Живи здра-

vo!», «Скажи жизни - ДА!», «Я - лидер!» для несовершеннолетних и 

молодежи в образовательных учреждениях г. Улан-Удэ и районов 

республики, для работающей молодежи Локомотивного депо ОАО РЖД, 

сотрудников Управления Вневедомственной Охраны и Участковых 

Уполномоченных Полиции Министерства внутренних дел по РБ, 

военнослужащих в/ч 32412, медицинских работников центральных районных 

больниц, родителей воспитанников Дома Детского и Юношеского 

Творчества. Всего в отчетном периоде прочитано 151 лекция, проведено 25 

тренингов с общим охватом 6803 человека. 

В ГАУЗ «Республиканском наркологическом диспансере» 

функционирует телефон доверия, по которому анонимно обращаются 
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граждане по вопросам диагностики, лечения, реабилитации наркологических 

расстройств. Всего за 2011 год поступило 127 звонков.  

За 2011 г. Республиканский Центр медицинской профилактики МЗ РБ в 

подготовил и выпустил 315 информационных материалов с соблюдением 

требований данного Закона, в т.ч.: 

I. Через средства массовой информации. 

Всего выпущено 288 информационных материалов, из них: 

- через электронные СМИ - 158 материалов (на ТВ – 69, на радио – 89), 

- через печатные СМИ – 130 материалов. 

II. Через средства наглядной агитации.  

Разработано, растиражировано, распространено в лечебно-

профилактические и образовательные учреждения республики 48 видов 

информационно-методических и наглядных материалов общим тиражом 

35тыс. 273 экз., из них: 

- полноцветных плакатов - 20 видов, 

- полноцветных буклетов - 23 вида, 

- полноцветных памяток - 3 вида, 

- полноцветных брошюр - 1 вид, 

- полноцветных стендов – 16 видов. 

Отделом профилактики ГАУЗ «Республиканского наркологического 

диспансера» организовано освещение в средствах массовой информации, в 

том числе в сети Интернет: 

БГТРК: передача «Сагай сууряан». Беседа по проблеме алкоголизма; 

БГТРК: репортаж об акции «Кяхта за трезвость!»; 

БГТРК: передача «Сагай сууряан». Тема «Алкоголизм»; 

Россия 24: интервью на бурятском языке по проблеме алкоголизма; 

Россия 24: интервью на бурятском языке по проблеме алкоголизма; 

БГТРК «Вести-Бурятия»: новостной репортаж по проблеме 

алкоголизма; 

БГТРК: передача на бурятском языке по профилактике алкоголизма; 

ТК «Тивиком»: новостной репортаж по наркотестированию; 

TVcom: SchoolTV: интервью по проблемам пивного алкоголизма и 

употребления алкогольных коктейлей; 

Tvcom: School tv. Интервью по алкоголизации населения; 

Tvcom: новостной сюжет по проблеме употребления ПАВ; 

Тvcom: репортаж с пресс-конференции, посвященной 

Международному Дню борьбы с наркоманией; 

Тvcom: репортаж по проблеме наркомании; 

ТVcom: новостной репортаж о федеральном сайте «Независимость»; 

Ариг Ус: интервью по проблеме табакокурения; 

Ариг Ус: репортаж с пресс-конференции, посвященной 

Международному Дню борьбы с наркоманией; 

Ариг Ус: новостной сюжет по проблеме алкоголизации 

несовершеннолетних; 
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Ариг Ус: интервью по наркотестированию; 

Республиканское Радио: интервью по проекту «Школа здоровья» 

конкурса «350 добрых дел»; 

Республиканское Радио, передача «Будем здоровы!», интервью по 

профилактике табакокурения; 

Республиканское радио: интервью по проекту «Школа здоровья»; 

Республиканское Радио: программа «Будем здоровы!», рубрика 

«Радиошкола отказа от курения»; 

Республиканское Радио: интервью последствия употребления ПАВ; 

Республиканское Радио: передача по наркомании; 

БГТРК, Республиканское Радио, Ариг Ус, Информ Полис, Пилюля: 

освещение Межрегиональной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы наркологических расстройств и их профилактика»; 

Газета «Центральная газета»: статья «Научись быть здоровым!»; 

Газета «Бурятия»: статья «Никотиновая НЕзависимость»; 

Газета «Информ Полис»: статья по проблеме наркомании «Двери в ад 

открываются с первого раза»; 

Газета «Информ Полис»: статья по зависимостям «Война за 

независимость»; 

Газета «Пока не поздно»: статья «И млад, и богат»; 

Газета «Новая Бурятия»: статья «Алкоголь и наркотики - традиции 

России?»; 

Газета «Новая Бурятия»: интервью специалиста в статье «Почему в 

Бурятии спиваются дети?»; 

Газета «Новая Бурятия»: статья «Бросить курить никогда не поздно»; 

Газета «Комсомольская правда»: интервью по теме «Последствия 

наркомании в Республике Бурятия»; 

Сайт газеты «Информ Полис»: интервью специалиста в статье «Почему 

в Бурятии спиваются дети»; 

Сайт МЗ РБ: информация об акции «Здоровая молодежь – будущее 

России» 

Сайт МЗ РБ: информация о конкурсе детских рисунков по пропаганде 

ЗОЖ; 

Сайт МЗ РБ: информация об итогах республиканского этапа 

Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд»; 

Сайт МЗ РБ: пресс-релиз к 26 июня - Международному Дню борьбы  с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Постоянно обновляются разделы сайта ГАУЗ «РНД» http://rndbur.ru 

публикациями по пропаганде здорового образа жизни, новостями, 

методическими и информационными материалами по профилактике 

наркомании. Также на сайте функционирует консультативная 

психологическая помощь в разделе «вопросы-ответы». 

Изготовлен аудиоролик «Жизнь без наркотиков» и выпущен на 

радиостанции «Авторадио» в количестве 50 прокатов с 24 октября по 27 

http://rndbur.ru/
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ноября 2011 года. Изготовлен и выпущен видеоролик на телеканале 

«Тивиком» в количестве 125 прокатов. Содержание роликов: профилактика 

наркомании и агитация наркотестирования как эффективного способа 

раннего выявления.  

Республиканским Центром СПИД и инфекционных заболеваний 

выпущено в республиканских газетах статей и заметок – 59; на сайтах в 

Интернете статей и заметок – 71; на телевидении: передач и различных 

сюжетов – 38 (прокатов 212), бегущая строка «телефон доверия» - 240 

прокатов, видеоролик «Узнай больше!» - 900 прокатов; на радио: передач и 

сюжетов – 30 (67 прокатов), аудиоролик «Узнай больше!» - 280 прокатов.  

Подготовлено 13 пресс-релизов, которые были отправлены во все 

СМИ.  

Функционирует сайт РЦПБСиИЗ: http://aids-buryatia.ru. 

Проведение акций и мероприятий среди населения: за 2011 год 

проведено 135 семинаров-тренингов (охв. 2444 чел.), 118 лекций (охв. 4257 

чел.), акций и других мероприятий (ток-шоу, дискотек и т.д.) - 120 с охватом 

19250 чел. 

Тиражирование и распространение информационных материалов: 

тиражировано: баннеры - 11 шт. («Республиканский Центр СПИД», 

«Dance for life», «Объедини мир против СПИДа», «Начни действовать. 

Останови СПИД», «Бурятия - страна волонтеров »), буклеты - 32900 шт., 

визитки - 1850 шт., плакаты - 2300 шт., открытки - 6500 шт., календари - 2300 

шт., брошюры - 10 000 шт.  

распространено: буклеты - 41468 шт.; брошюры - 14384 шт.; плакаты - 

2020 шт.; календари - 2245 шт.; стикеры - 148 шт.; открытки - 4807 шт.; 

визитки - 1833 шт.; флаеры - 3361 шт., пособия "Право на будущее"- 70 шт., 

сборник по проф. заражениям - 30 шт.; стенд "Только факты о СПИДе" - 57 

шт. 

 

7.3. Соблюдение права детей на свободу выражать свое мнение, 

на свободу мысли, совести и религии, на свободу ассоциаций и собраний, 

на личную жизнь 

 

Все общеобразовательные учреждения республики имеют доступ к 

сети Интернет. Реализуется комплекс проектов по созданию электронных 

образовательных ресурсов нового поколения. Дети, находящиеся в 

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

также имеют доступ к средствам массовой информации, телефонной связи и 

другим средствам, обеспечивающим их общение со сверстниками и 

родственниками. 

В соответствии с общегражданским законодательством ребенку 

предоставлено право свободно выражать свое мнение. Ребенок имеет 

свободный доступ к средствам массовой информации. 

http://aids-buryatia.ru/
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Детским и молодежным организациям оказывается поддержка в 

соответствии с Федеральным законом от 25 июня 1995 года № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений». 

Для формирования у детей, подростков и молодежи устойчивых 

стереотипов здорового образа жизни Межрегиональная Молодежная 

экологическая акция «За чистые берега Байкала!», экологическая акция 

«Зеленые команды». В рамках данных мероприятий преследовалось решение 

следующих задач:  

- пропаганда здорового образа жизни, формирование активной 

жизненной позиции; 

- экологическое воспитание молодежи, привлечение внимания 

общественности к экологическим проблемам города. 

Акции проводились в целях формирования отношения к здоровому 

образу жизни как к личному и общественному приоритету, пропаганды 

ответственного отношения к своему здоровью и состоянию окружающей 

среды, осуществления комплексных профилактических мероприятий, 

направленных на формирование негативного общественного отношения к 

асоциальному поведению, привлечение местных сообществ, широкой 

общественности, каждого жителя к вопросам охраны окружающей среды. 

Участниками акций выступили учащиеся и студенты учебных 

заведений Республики Бурятия, работающая молодёжь, члены общественных 

организаций, сотрудники компании «Кока-Кола». 

Социально-психологические тренинги для участников на 

командообразование, формирования навыков публичного выступления. 

В мероприятиях было задействовано более 250 человек. 

18 июня 2011 года в городе Улан-Удэ прошла Всероссийская акция 

«Поезд молодежи», направленная на пропаганду здорового образа жизни 

среди населения России, популяризацию волонтерской деятельности 

молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику и активные занятия 

физкультурой и спортом, обмен опытом в области развития волонтерского 

движения, продвижение методики привлечения молодежи в волонтерские 

объединения. Организатором данного проекта является Министерство 

спорта, туризма и молодежной политики РФ. 

Комитет по молодежной политике МОиН РБ оказывает постоянную 

поддержку молодежным общественным и спортивным объединениям, 

занимающимися таким видами спорта как шашки, шахматы, таэквон-до, 

дзюдо, ушу. В 2011 году была оказана поддержка в проведении спортивного 

Фестиваля молодежных общественных объединений «Энергия движений», 

Первенства Республики Бурятия «Белая ладья - 2011» по шахматам, Первого 

республиканского фестиваля массового дзюдо «Белый месяц», Чемпионата и 

первенства Сибирского Федерального округа по ушу и других спортивных 

мероприятий для подростков и молодежи. 
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Специалисты Комитета по молодежной политике МОиН РБ приняли 

активное участие в обучающем семинаре - тренинге для заместителей 

директоров по воспитательной и социальной работе с учащимися средних 

общеобразовательных учреждений г. Улан-Удэ, который прошел на базе 

Городского Дворца детского и юношеского творчества 14.12.2011 года. 

Организатором данного мероприятия выступили ГУЗ «Республиканский 

центр медицинской профилактики» и Комитет по образованию 

Администрации города Улан-Удэ. Общий охват участников семинара 

составил 135 человек. 

2 декабря 2011 года в ФГОУ ВПО ВСГУТУ прошел студенческий КВН 

среди команд факультетов университета, прошедших обучение по 

дисциплине «Научно-практические основы здоровья». Всего приняло 

участие 9 команд, 1 место заняла команда юридического факультета. 

Команды представили визитную карточку, видеоролик на социальную 

тематику, плакат на тему «Здоровой образ жизни в молодежной среде» и 

приняли участие в экспресс викторине. В целом в мероприятии приняло 

участие свыше 150 человек. Мероприятие прошло в рамках Международного 

дня добровольца (5 декабря) и Всемирного дня борьбы со СПИД (1 декабря). 

1 декабря 2011 года в образовательных учреждениях республики 

прошла Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом, которая направлена на привлечение внимания обучающихся, 

воспитанников, их родителей (замещающих лиц), педагогических и 

медицинских работников образовательных учреждений к проблеме 

ВИЧ/СПИДа. 

В целях профилактики асоциального поведения у подростков 

регулярно проводятся собрания с родителями. 

Совместно с Республиканским агентством государственной службы 

занятости населения и с целью повышения престижа рабочих профессий и 

специальностей проводится профориентационная работа среди молодёжи и 

незанятого населения: 

В мае 2011 года проведена Межрегиональная ярмарка-выставка 

учебных мест для молодежи (март) и Республиканская ярмарка вакансий 

строительных рабочих мест для молодежи (ГОУ СПО «БРТСиГХ»). 

В Ярмарке приняли участие 52 учебных заведения и организаций 

Республики Бурятия. 

Ресурсные Центры ОУ ГОУ СПО «Бурятский республиканский 

техникум строительства и городского хозяйства», ГОУ СПО «Бурятский 

республиканский колледж технологий и предпринимательства» имеют 

возможность обучить в год более 1200 человек по 50 программам.  

С целью актуализации системы информационной поддержки 

формирования престижа рабочей профессии на канале «БГТРК» 

организована постоянно действующая рубрика «Приоритеты 

профессионального образования», проведен парад-конкурс фирменной 

одежды в АОУ СПО РБ «Колледж спорта сервиса». 
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Сформированы списки учащихся для стажировки выпускников 

учреждений профессионального образования на предприятиях в количестве 

600. 

Министерством образования и науки Республики Бурятия проведен 

конкурс проектов среди центров карьеры и содействия трудоустройству 

молодежи с целью выявления и внедрения лучших технологий и практик по 

трудоустройству, профориентации и профессионализации молодежи, 

способных оказать существенное влияние на качество подготовки кадров в 

соответствии с нуждами региональной экономики. Было представлено 11 

проектов образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, школ г.Улан-Удэ. 

Министерством образования и науки совместно с Республиканским 

агентством занятости населения проводится комплексное тестирование 

учащихся 9-11 классов г. Улан-Удэ и районов Республики Бурятия для 

диагностики их профессиональных склонностей и представлений о 

профессиональных способностях, а также для ориентирования молодежи на 

востребованные в Республике Бурятия специальности. 

На сегодняшний день 2010 учащихся г.Улан-Удэ и районов республики 

прошли комплексное профориентационное тестирование. Помимо 

тестирования 520 учащихся приняли участие в профориентационных 

ролевых играх и тренингах для ориентирования молодежи на 

востребованные в Республики Бурятия специальности. К работе были 

привлечены профессиональные психологи, разработаны методические 

материалы с применением известных профориентационных методик. 

МОиН РБ проведен конкурс проектов среди центров карьеры и 

содействия трудоустройству молодежи с целью выявления и внедрения 

лучших технологий и практик по трудоустройству, профориентации и 

профессионализации молодежи, способных оказать существенное влияние на 

качество подготовки кадров в соответствии с нуждами региональной 

экономики.  

15 ноября 2011 года состоялся отчетный семинар по итогам Конкурса 

проектов среди центров карьеры и содействия трудоустройству молодежи. 

На семинаре были представлены отчеты о ходе реализации проектов, 

победивших в Конкурсе. 

По итогам Всероссийской переписи библиотек 2011 г. в республике 393 

школьных библиотеки. Лишь в 178 (43 %) из них - полная ставка школьного 

библиотекаря, 57 % школьных библиотекарей работают на 0,5 и 0,25 ставки. 

Библиотекарь, работающий на 0,5 или 0,25 ставки, не может 

обеспечить работу в полном объеме, в результате слабо развиваются новые 

формы школьных библиотек: библиотека-медиатека, библиотечно-

информационный центр. При этом 59 % школьных библиотекарей имеют 

высшее образование, солидный стаж работы и высокий профессиональный 

уровень. По итогам Всероссийского конкурса школьных библиотекарей в 
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2011 г. 48 библиотекарей получили сертификаты Русской школьной 

библиотечной ассоциации. 

Проводится работа по компьютеризации школьных библиотек, 

обучению работе с электронными каталогами и поиском информации в 

Интернете. 

В настоящее время большинство школьных библиотек имеют 

компьютеры, кроме Джидинского (8 библиотек), Закаменского (11 

библиотек), Тарбагатайского (5 библиотек) районов и г. Улан-Удэ (8 

библиотек). 34 % школьных библиотек республики имеют доступ к сети 

Интернет. В Хоринском районе нет школьных библиотек, имеющих доступ к 

сети Интернет. 

Электронные каталоги в школьных библиотеках города Улан-Удэ 

имеют только 16 школ (25 %). По республике 31 библиотека имеет 

электронные каталоги - 7,8 % от общего количества школьных библиотек. 

В библиотеках действуют специальные программы обучения, 

образовательные компьютерные центры, клубы. Реализуются проекты чтения 

«Неделя детской и юношеской книги», проводятся фестивали, акции, 

праздники книги, конкурсы и другие мероприятия. Особое внимание 

уделяется вопросам поддержки чтения детей, работе с семьей, а также 

проблемам социальной и культурной адаптации и реабилитации детей-

инвалидов. 

Не соответствуют современным требованиям 230 библиотек из 394, что 

составляет 58,4 %. Не имеют библиотеки 24,3 % образовательных 

учреждений республики (начальные и малокомплектные основные школы). 

Фонды библиотек морально устарели и обветшали примерно на 65 %. 

 

7.4. Соблюдение прав ребенка на защиту и помощь 

 

В целях проведения единой государственной политики в сфере защиты 

прав детей, устранения причин, порождающих семейное неблагополучие, 

укрепления взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления Правительством Республики 

Бурятия распоряжением № 22-р  утверждена Концепция развития системы 

защиты прав детей, профилактики социального сиротства на 2012 - 2014 

годы. 

Защита детства - это самое важное и приоритетное, что требует 

значительных государственных инвестиций.  

Права ребенка на защиту и помощь в государственных учреждениях 

реализуются на основании ст. 155, п. 1 Семейного кодекса Российской 

Федерации.  

Одним из основных направлений деятельности специалистов по 

социальной работе является защита имущественных и жилищных прав детей. 

В соответствии с Семейным кодексом РФ, алименты, взыскиваемые с 

родителей на детей, оставшихся без попечения родителей, зачисляются на 
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личные счета воспитанников. Учитывая тот факт, что подавляющее число 

родителей воспитанников государственных образовательных учреждений из 

социально-неблагополучной среды (отсутствие постоянного заработка и 

местожительства, безвестно отсутствующие родители) администрации 

учреждений испытывают трудности по взысканию алиментов. 

В целях повышения эффективности деятельности 18 ноября 2011 г. 

заключено Соглашение о взаимодействии между РАДСиД и УФССП по РБ 

по исполнению документов о взыскании алиментных платежей в пользу 

детей, а также исполнения документов неимущественного характера, 

содержащих в себе требования об отобрании ребенка, определения порядка 

общения несовершеннолетних с одним из родителей, определения места 

жительства ребенка.  В рамках Соглашения разработан Порядок 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики по взысканию алиментов, в ноябре-декабре 2011 года 

проведена сверка между органами опеки и попечительства и 

территориальными отделами УФССП по РБ по информации о детях-сиротах 

и детях, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на получение 

алиментов. 

22 декабря 2011 года РАДСиД был проведен республиканский семинар 

по вопросам защиты имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Приняли участие специалисты органов опеки и 

попечительства, руководители учреждений для детей-сирот, представители 

УФССП по РБ, Пенсионного фонда РФ по РБ, отделения Сбербанка РФ. 

Для обеспечения сохранности жилых помещений, закрепленных за 

детьми-сиротами, разработаны Положение и форма акта обследования, 

которые утверждены постановлением Правительства РБ от 7 октября 2011 

года № 524 «Об обеспечении сохранности жилых помещений, закрепленных 

за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей». 

Согласно данному постановлению законный представитель ребенка должен 

принимать меры по использованию помещения в интересах подопечного. В 

случае выявления жилого помещения, закрепленного за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, находящегося в 

неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, перед передачей 

имущества детям по достижению ими восемнадцатилетнего возраста органом 

местного самоуправления проводится ремонт с целью приведения 

помещения в надлежащее состояние. 

По инициативе РАДСиД разработана межведомственная программа 

«Социальная адаптация и сопровождение выпускников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2012-2013 гг.», 

которая утверждена приказом от 12.01.2012 № 6-ОД/15/13-ОД/6/10/2 

РАДСиД, МОиН РБ, МЗ РБ, МСЗН РБ, МВД по РБ, Республиканского 

агентства занятости населения. Приказ зарегистрирован в Реестре 

нормативных правовых актов исполнительных органов государственной 

власти Республики Бурятия (№ 032012065 от 13.02.2012 г.). 
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В рамках реализации Программы специалистами Центра 

постинтернатного сопровождения выпускников детских домов, созданного 

на базе Иволгинского филиала ГУСО «Тарбагатайский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних», поэтапно проводится 

комплекс мероприятий по оказанию выпускникам детских домов социально-

бытовых, социально-правовых, социально-педагогических, социально-

психологических услуг для успешной социализации. 

Острой остается проблема работы с семьями, в которых 

пренебрежительно относятся к жизни и здоровью детей, имеет место 

жестокое обращение с детьми и женщинами, присутствует физическое, 

психологическое или сексуальное насилие.  

По состоянию на 1 января 2012 года состоят на учете 3603 

неблагополучных семьи, в которых воспитывается 7058 детей, в т.ч. 1370 

семей, в них 2806 детей, находящихся в социально опасном положении.  

С целью обеспечения максимально возможных действий по созданию 

условий улучшения качества жизни, оказания детям государственной 

помощи и поддержки, обеспечению их развития, безопасности наших детей в 

социальной сфере изменены приоритеты: принимаются системные меры по 

замене традиционных подходов внедрением новых технологий. 

В рамках целевых программ создаются условия для того, чтобы в 

будущем у наших детей возникало как можно меньше трудных ситуаций, а 

попавшему в беду ребенку и его семье была оказана своевременная 

квалифицированная помощь. 

В республике вводится единый порядок принятия мер по защите прав и 

законных интересов ребенка, межведомственному взаимодействию, 

обеспечению своевременного выявления жестокого обращения с детьми, 

меняется стратегия семейного воспитания с целью передачи ребенку важных 

ценностей, способных поддержать его в дальнейшей жизни. 

Для эффективной организации деятельности по раннему выявлению 

семейного неблагополучия и профилактической работы с семьями и детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, принят ряд нормативных 

актов, утвержденных решением Координационного совета при Президенте 

Республики Бурятия по профилактике социального сиротства в Республике 

Бурятия и постановлениями/распоряжения муниципальных образований, в 

том числе: 

- Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации республиканской 

программы «Тоонто нютаг: традиция жива» по профилактике социального 

сиротства и организации семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (между 19 муниципальными 

образованиями, Республиканским агентством по делам семьи и детей и 

подведомственным учреждением, БО ООБФ «Российский детский фонд»);  

- утвержден «Порядок взаимодействия органов и учреждений системы 

защиты детей по раннему выявлению фактов, связанных с нарушением прав 

ребенка, и работы со «случаем» на территории Республики Бурятия»; 
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- в муниципальных образованиях созданы Координационные советы по 

профилактике социального сиротства и Территориальные  консилиумы 

специалистов районов по раннему выявлению семейного неблагополучия  и  

организации работы с семьей и детьми. 

Организацией деятельности по профилактике социального сиротства, 

осуществлению мер по раннему выявлению семейного неблагополучия, 

случаев жестокого обращения с детьми занимаются 35 специалистов органов 

опеки и попечительства, 58 специалистов ГУ «Республиканский центр по 

работе с семьей и детьми». 

В рамках республиканской программы «Тоонто нютаг: традиция жива» 

на 2009-2012 годы, в 19 районах республики внедрена технология раннего 

выявления семейного неблагополучия, сформирована система новых 

профилактических услуг, действует служба кураторов из 194 чел. по 

оказанию помощи семьям на ранней стадии кризиса.  

В 2011 году отрабатывалась система межведомственного 

взаимодействия по технологии приема сигналов о возможных нарушениях 

прав ребенка, всего получено 1902 сигнала, что на 70,2 % больше, чем в 2010 

году. Более 20 % поступило из органов здравоохранения и от населения, 

около 18 % - образовательные учреждения и сельские поселения, 6 % - 

правоохранительные органы. 

По результатам проверки сигналов 1402 ребенка из 762 семей или 40,1 

% были признаны нуждающимися в помощи государства. За семьями 

закреплены кураторы для оказания помощи по выходу из кризисной 

ситуации.  

На 1 января 2012 года кураторами сопровождается 832 семьи (1626 

детей) на ранней стадии кризиса, что на 33,6 % больше, чем в 2010 году. В 

результате системной работы вышли из состояния кризиса 564 семьи, в 

которых воспитываются 1062 ребенка, что на 90,5 % больше, чем в 2010 

году. 

В республике с октября 2009 года при автономном учреждении 

«Республиканский центр социальной, информационно-методической помощи 

и обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (подведомственное Агентству) работает служба - единственный 

бесплатный круглосуточный телефон доверия для детей и подростков с 

номерами: «8-800-350-25-25» и «8-800-2000-122».  

Кроме оказания экстренной психологической помощи детям, 

подросткам специалисты службы осуществляют прием сигналов о 

возможных фактах жестокого обращения с детьми, консультируют население 

по вопросам организации приемной семьи, усыновления или установления 

опеки над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Результат работы за 2011 год - это оказание 7588 консультаций по 

вопросам и проблемам, волнующим детей и подростков. Принято 69 или 0,9 

% сигналов о возможных случаях жестокого обращения, которые 
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незамедлительно были переданы в органы опеки и попечительства по месту 

жительства для принятия мер.  

Важным шагом в развитии службы «Телефон доверия» явилось ее 

вступление в  профессиональное объединение «Российской ассоциации 

детских телефонов доверия» г. Москва, что свидетельствует о соответствии 

республиканского телефона доверия общероссийским стандартам качества 

оказания экстренной психологической помощи населению.  

Накопленный опыт в решении проблем сиротства и активное 

внедрение инновационных технологий в работе с семьей позволили Бурятии 

в рейтинге регионов в диапазоне с показателями лучше среднего занять 56 

место (данные российских экспертов благотворительного Фонда «Семья» в 

Подкомиссии по детскому благосостоянию Совета Федерации ФС РФ). Для 

сравнения по СФО: Иркутская область - худший показатель по стране или 1 

место, Забайкальский край - 8 место, Красноярский край - 16 место, Томская 

область - 32 место, Республика Тыва - 46 место. 

 

Основные выводы и предложения 

 

В деятельности по преодолению детского неблагополучия с целью 

защиты прав ребенка, восстановления нормальных условий для его развития 

в семье определены приоритеты: развитие системы приема и передачи 

сигналов о возможных фактах жестокого обращения с детьми, 

профилактических и реабилитационных услуг для семьи и детей на ранних 

стадиях семейного кризиса; проведение широкомасштабной 

информационной кампании среди населения об услугах, интенсификация 

устройства детей, уже оставшихся без попечения родителей, в семьи и 

организация их сопровождения.  

Дальнейшее развитие специализированных служб, центров позволит 

увеличить число реабилитированных семей, выполняющих свои обязанности 

по воспитанию, обучению и содержанию детей, увеличить число детей, 

оставшихся без родительского попечения, переданных на воспитание в 

семьи, тем самым обеспечить детям защиту и помощь.  

Для реализации в долгосрочной перспективе комплекса мер по 

реализации Посланий Президента РБ В.В. Наговицына о развитии системы 

защиты прав детей, профилактики социального сиротства, распространении 

апробированных технологий семейной реабилитации на всю республику 

необходимо вложение инвестиций. 

Рекомендовать муниципальным образованиям принять меры по 

сохранению и развития профилактических услуг семьям и детям, 

оказавшимся в социально опасном положении или на ранней стадии 

семейного кризиса; активнее привлекать внебюджетные средства, 

участвовать в российских конкурсах с конкретными социальными проектами 

в поддержку семей и детей.  
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Раздел 8. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСТВА И СОБЛЮДЕНИЕ 

ПРАВ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ 

 

8.1. Положение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Меры по их социальной поддержке 

 

Конвенцией ООН о правах ребенка установлено право детей, 

лишенных своего семейного окружения, на особую защиту и помощь 

государства.  

Приоритетной формой семейного устройства, отвечающего интересам 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, является усыновление. За 

2011 год посторонними гражданами был усыновлен 141 ребенок, из них 

гражданами РФ – 121 ребенок, иностранными гражданами - 20 детей. 

Преобладающей семейной формой устройства детей, оставшихся без 

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

(попечительство), на долю которой в 2011г. пришлось 65,1 % от всех случаев 

семейного устройства детей. Всего на 31.12.2011г. в 3552 опекунских семьях 

воспитывается 4047 детей. 

Кроме того, в настоящее время активно развивается институт приемной 

семьи. За 2011 год создано 125 новых приемных семей с 205 детьми. Всего на 

31.12.2011 г. 897 детей воспитываются в 586 приемных семьях. 

В Бурятии принимаются определенные меры по социальной поддержке 

замещающих семей.  

Для стимулирования развития института усыновления по поручению 

Президента РБ был принят Закон РБ от 10 декабря 2010 г. № 1830-IV «О 

единовременном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) на 

территории Республики Бурятия детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», который вступил в силу с 1 января 2011 г. 

По Закону гражданам, усыновившим на территории Республики 

Бурятия 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). 

Сравнительный анализ реализации Закона за 2011 год показывает 

положительную динамику усыновлений (удочерений) российскими 

гражданами: за 2010 год - усыновлено 76 детей, за 2011 г. - 121 ребенок. 

Денежные средства на содержание детей-сирот в семьях опекунов 

выплачиваются без задержек и в полном объеме на лицевые счета опекунов 

(попечителей).  

За 2011 год произведены выплаты опекунам (попечителям) на 

содержание 3521 ребенка в сумме 220,7 млн. руб. из федерального и 

республиканского бюджетов. 
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В соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия 

от 16.01.2007 г. № 7 выплачиваются единовременные пособия при передаче 

ребенка на воспитание в замещающую семью. В Бурятии размер 

единовременного пособия в 2011г. составил 14043 руб. 76 коп., в северных 

районах - 15214 руб. 07 коп.  

В соответствии с Законом РБ от 05.07.2005 № 1248 «О ежемесячной 

выплате денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка» 

размер денежных средств, выплачиваемых ежемесячно на содержание 

(питание, проезд, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря) 

подопечных, с учетом районного коэффициента с 1 января 2011 г. составил 

4800,0 руб., по северным районам - 5200,0 руб. 

Выплата денежных средств подопечному, достигшему возраста 18 лет 

и обучающемуся по очной форме в общеобразовательном учреждении, 

продолжается до окончания им общеобразовательного учреждения, но не 

более чем до достижения им 23 лет. По состоянию на 31.12.2011 г. 

произведена выплата 18 бывшим подопечным.  

Денежные средства на содержание детей-сирот в семьях опекунов 

выплачиваются без задержек и в полном объеме.  

Меры социальной поддержки приемных детей и родителей 

установлены Законом от 27.09.2001 г. № 813-II «О материальном 

обеспечении и мерах социальной поддержки приемной семьи в Республике 

Бурятия». На содержание приемных детей размер денежных средств равен 

опекунскому пособию, дополнительно выплачивается вознаграждение за 

труд приемным родителям в размере 5550,0 руб. дифференцированно с 

учетом возраста и состояния здоровья ребенка: 

- за второго и последующего ребенка устанавливается вознаграждение 

в размере 3185 руб.; 

- за ребенка, не достигшего 3-летнего возраста, ребенка–инвалида, 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, размер вознаграждения 

увеличивается на 1592,5 руб., при наличии двух и более указанных 

оснований на 3185,0 руб.  

На размер вознаграждения начисляется районный коэффициент и на 

одного приемного ребенка с содержанием сумма равна 10350,0 рублей, а в 

северных районах - 10812,5 рублей. Денежные средства перечисляются на 

лицевые счета приемным родителям со дня заключения договора о передаче 

ребенка (детей) на воспитание в приемную семью.  

Финансовое обеспечение приемных семей  в 2011 году составило 117,4 

млн. руб.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 вышеуказанного Закона 

приемным семьям, воспитывающим трех и более детей, предоставляют меры 

социальной поддержки по оплате электрической энергии и коммунальных 

услуг в размере 30 процентов в форме компенсации за текущий год. Эта 

услуга по заявлению приемных родителей предоставлена за 2011 год 17 

приемным семьям, воспитывающим трех и более детей на сумму 73058,0 руб.  
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В республике численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на 1 января 2012 года составила 6212 человек. 

Одним из важнейших направлений деятельности по социальной 

поддержке детей указанной категории является соблюдение их жилищных 

прав. Согласно федеральному законодательству финансовое обеспечение 

данного права возложено на исполнительные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Вопросы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в Республике Бурятия регулируются следующими 

нормативно-правовыми актами:  

- Закон РБ № 899-Ш от 07.12.2004 «Об отдельных полномочиях 

органов государственной власти Республики Бурятия по реализации 

Федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов  Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Положение о порядке обеспечения жилой площадью детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, 

утвержденных постановлением Правительства Республики Бурятия от 

31.03.2005 № 102 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в ред. 

постановления от 3 октября  2011 г. № 510).  

Всего в республике (по состоянию на 1 января 2012 года) в 

муниципальных образованиях на учете как нуждающиеся в обеспечении 

жилыми помещениями состоит 4730 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, до 18 лет и старше, не имеющих закрепленного жилого 

помещения (на 1 января 2011 года - 4470 чел.). Из них число граждан старше 

18 лет - 1607 чел. (на 1 января 2011 года - 1610 чел.). 

Согласно действующему Порядку обеспечения жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного 

жилого помещения, утвержденному постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 31.03.2011 № 102 дети-сироты, не имеющие 

закрепленного жилого помещения, однократно обеспечиваются жилой 

площадью в форме предоставления субсидий на приобретение 

(строительство) жилого помещения за счет средств республиканского и (или) 

федерального бюджета.  

В 2011 году в республику поступила субсидия из федерального 

бюджета в размере 133,4 млн. руб., сумма из республиканского бюджета 
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составила 125,767 млн. руб. Охват обеспеченных жильем от числа граждан 

старше 18 лет составил 27,5 % (2010г. - 20,9 %).  

В соответствии с Соглашением между Правительством РБ и 

Министерством финансов РФ от 29.08.2011 № 01-01-06/06-309 установлен 

показатель эффективности расходов субсидии из федерального бюджета - 

обеспечение 302 детей-сирот жилыми помещениями до конца 2011 года. По 

итогам 2011 года данный показатель выполнен. 

Кроме этого, согласно действующему Порядку обеспечения жильем 

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

отсутствия возможности предоставить денежные средства гражданам с их 

согласия может быть временно предоставлено жилое помещение из 

специализированного республиканского жилищного фонда по договорам 

безвозмездного пользования. Управление данным фондом закреплено за 

автономным учреждением «Республиканский центр социальной, 

информационно-методической помощи и обеспечения жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

МСЗН РБ переданы 2 квартиры, которые предоставлены 2 гражданам 

во временное пользование до получения ими постоянного жилья. На 3 

квартиры ведется оформление документов по регистрации права 

собственности Министерством имущественных и земельных отношений РБ и 

передачи данных квартир в управление Автономного учреждения. После 

этого данные квартиры будут предоставлены в пользование гражданам, 

нуждающимся во временном жилье. 

По рекомендации РАДСиД во всех муниципальных образованиях, 

которым в соответствии с законом РБ от 04.03.2008 № 137-IV переданы 

государственные полномочия по опеке и попечительству, созданы постоянно 

действующие Комиссии по защите имущественных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Республиканским агентством по делам семьи и детей осуществляется 

контроль за исполнением государственных полномочий по опеке и 

попечительству. В рамках осуществления контроля Агентством в 2011 году 

проведено 15 проверок деятельности органов опеки и попечительстве 

муниципальных образований в республике по исполнению норм 

законодательства по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

В настоящее время в государственных образовательных учреждениях 

интернатного типа, находящихся в ведении МОиН РБ, обучаются и 

воспитываются 99 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

законными представителями которых являются администрации 

образовательных учреждений: 

- в ГКОУ «Республиканская (специальная) коррекционная 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» - 98 детей; 
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- в ГКОУ «Иройская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида» - 1 ребенок. 

Содержание и обучение воспитанников в учреждениях осуществляются 

на основе полного государственного обеспечения. 

В 2011 году из республиканского бюджета в расчете на 1 ребенка 

выделено: 

- на питание - 159 рублей на одного ребенка в день; 

- на приобретение медикаментов - 880 рублей в год; 

- на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря - 8900 рублей; 

-  на приобретение канцелярских товаров - 800 рублей.  

В 2011 году размер единовременного пособия при выпуске составил - 

500 рублей, 25 000 рублей - на приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря, итого 25 500 (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей. 

Свою деятельность данные образовательные учреждения регулируют в 

соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении для 

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

постановлением Правительства РФ 01.07.1995 г. № 676, Типовым 

положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденном постановлением Правительства РФ от 12.03.1997 № 

288, постановлением Правительства РФ от 10.03.2000 № 212. 

В школах-интернатах созданы благоприятные условия, приближенные 

к домашним, способствующие умственному, эмоциональному и физическому 

развитию личности. 

Основной задачей данных школ-интернатов является трудовая 

подготовка, подготовка к самостоятельной жизни, социальная адаптация и 

интеграция в общество. Поэтому основным направлением работы 

специальных (коррекционных) школ-интернатов (СКОШИ) является 

трудовое обучение и допрофессиональная подготовка, и в дальнейшем, 

трудоустройство выпускников. 

В государственном казенном образовательном учреждении 

«Республиканская (специальная) коррекционная общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» обучается 132 воспитанника. Из них 46 детей-сирот, 

остальные 52 воспитанника - дети, оставшиеся без попечения родителей, 44 - 

ребенка-инвалида, 34 ребенка - из приемных семей. 

Педагогами учреждения разработаны проекты «Дархан» (по 

изготовлению национальных сувениров), «Фантазии из соленого теста» (по 

изготовлению панно и поделок). В феврале 2011 года вышеуказанные 

проекты стали победителями Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций, проходившей в г. Отрадный Самарской области. 

Авторы и участники были награждены почетными грамотами. 

В школе практически каждый ребенок посещает различные кружки и 

секции. Работают спортивные секции по настольному теннису, баскетболу, 
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футболу, лыжам и конькам. В 2010 году 2 воспитанника Торговых А. и 

Тулбуконов С. в составе сборной Бурятии по настольному теннису выезжали 

в г. Кострома и стали бронзовыми призерами среди участников из 34 

регионов России. 

Все дети обеспечиваются медицинским обслуживанием. Школьный 

медицинский блок имеет лицензию на медицинскую деятельность. Созданы 

условия, гарантирующие охрану здоровья воспитанников, штаты 

медицинского персонала полностью укомплектованы, их квалификация 

соответствует предъявляемым требованиям. 

В 2010 г. диспансеризацию прошли 121 воспитанник, в 2011 г. - 113. 

По итогам диспансеризации последних четырех лет прооперировано 43 

воспитанника с разными диагнозами. Стационарное лечение получили 135 

детей. В рамках благотворительной акции «Операция «Улыбка» 

прооперированы два ребенка. 

Во время летних каникул воспитанники ежегодно отдыхают в 

оздоровительных лагерях. В период летних каникул 2011 года проведен 

аукцион на оздоровление детей на сумму 878 000 руб. Сто детей отдохнули в 

оздоровительном лагере «Черемушки» Иволгинского района. 

С сентября 2009 года школа-интернат реализует проект «Гостевая 

семья» в рамках республиканской программы ««Тоонто нютаг»: традиция 

жива». Проект профинансирован на сумму 641 000 руб. 

В 2010 г. во время летних каникул 78 воспитанников отдохнули в 51 

гостевой семье, в 2011 г. - 102 воспитанника в 48 гостевых семьях. 

На сегодняшний момент 37 воспитанников школы-интерната устроены 

в приемные семьи, из них 34 ребенка воспитываются в 19 семьях работников 

коррекционной школы-интерната. 

В 2011 году школу окончили 15 воспитанников. Выдано выходное 

пособие в сумме 375 000 руб. (15 700 руб. на каждого выпускника 

перечислено на лицевой счет в банке; в виде компенсации по выходному 

пособию приобретены одежда и обувь на сумму 9 300 руб.). 

Из 15 выпускников прошлого года 14 устроены в начальные 

профессиональные училища, 1 - в Кяхтинский психоневрологический дом-

интернат. 

Дети, которые признаны судом недееспособными, устроены в дома 

инвалидов психоневрологического типа. В 2011 г. в Кяхтинский 

психоневрологический дом-интернат устроено 2 воспитанника. 

39 детей, имевшие закрепленное жилое помещение, сохраняют на него 

право на весь период пребывания в интернате. 91 ребёнок, не имеющий 

закрепленного жилья, поставлен на регистрационный учет на получение 

жилья после окончания учебного заведения. 

Необходимая работа ведется по обеспечению безопасности 

воспитанников. Установлена противопожарная система, система 

видеонаблюдения. Территория школы-интерната огорожена. 
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Проведена работа по укреплению материально-технической базы 

школы-интерната. За летние периоды 2010-2011 года проведены ремонт стен 

1 корпуса, столовой (замена прогнивших брусов новыми), оборудованы 

теплые туалеты и душевая в 4 корпусе (спальный корпус для девочек), в 3 

корпусе (учебный корпус начальных классов), частичный ремонт 

отопительной системы, ограждение территории школы-интерната (4Га), 

установлены пластиковые окна в учебном корпусе, в спальном корпусе 

девочек, обшит снаружи спальный корпус девочек, заменены двери 

воспитательских групп и спален в 1, 3, 4 корпусах. 

Принимаемые меры по соблюдению и обеспечению прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, явно недостаточны и требуют 

коренных изменений.  

Проверкой деятельности ГОУ для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом г. Кяхта» выявлены многочисленные 

нарушения прав и законных интересов детей. 

По итогам рабочей поездки Уполномоченного РБ 23 июня 2011 года 

направлены письменные рекомендации об устранении выявленных 

недостатков с указанием сроков исполнения. 

По иску прокурора о приостановлении деятельности учреждения 

рассматривалось гражданское дело в Кяхтинском районном суде. 

Учреждение не имело лицензии на медицинскую деятельность, имелись 

нарушения требований санитарно-эпидемических правил и нормативов. 

Отмечены недостатки в кадровой политике администрации детского дома, 

морально-психологический климат коллектива не способствовал 

эффективному образовательно-воспитательному процессу. На протяжении 

последних лет наблюдался рост числа административных правонарушений, 

совершенных воспитанниками детского дома. В 2011 году в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года, рост составил вчетверо (с 3 до 11). 

В 2011 г. на учете в районной комиссии по делам несовершеннолетних 

состоит 9, или каждый четвертый воспитанник детского дома за совершение 

административных правонарушений, связанных с потреблением 

наркотических средств без назначения врача, распитие пива и алкоголя в 

общественных местах, а также появлением в общественных местах в 

состоянии алкогольного опьянения.  

На момент проверки Уполномоченного РБ в органах внутренних дел 

четверо воспитанников учреждения Клепикова В.И., Ефремов И.Г., Ионин 

Р.С. и Кочетов С.С. зарегистрированы как без вести пропавшие. Несмотря на 

то, что местонахождение некоторых из них было известно, своевременные 

меры к возврату детей в учреждение не принимались. 

К примеру, Кочетов, находясь в розыске с 20 марта 2011 года, 

совершил 3 преступления в г. Улан-Удэ и 1 на территории Заиграевского 

района. 20 июля 2011 года он был задержан и передан воспитателю детского 

дома Абидуеву С.Д., который не сопроводил подростка в детский дом, а 
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оставил его в г. Улан-Удэ. Местонахождение Кочетова установлено только 

14 сентября т.г., т.е. спустя полгода. 

Аналогично в марте 2011 г. воспитатель Починская А.С. после 

проведения следственных действий по уголовному делу - допроса 

несовершеннолетней Клепиковой В.С., находившейся в розыске длительное 

время, также не привезла ее обратно в ГОУ «Детский дом г. Кяхта» 

Вышеуказанные действия сотрудников детского дома свидетельствуют 

о грубом неисполнении возложенных на них обязанностей представителей 

детей-сирот. 

Администрацией не осуществляется защита имущественных прав 

воспитанников при снятии денежных средств с их счетов в кредитных 

учреждениях. 

Так, постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации муниципального образования «Кяхтинский район» в 

январе 2010 г. воспитанник детского дома Ионин Р.С. привлечен к 

административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ с назначением 

наказания в виде штрафа в размере 500 рублей. В последующем, Кяхтинский 

районным отделом судебных приставов возбуждено исполнительное 

производство, вынесено постановление о взыскании исполнительного сбора 

в размере 500рублей и постановление об обращении взыскания на денежные 

средства Ионина С. банковского счета  воспитанника сняты денежные 

средства в размере 1000 рублей в нарушение ФЗ «Об исполнительном 

производстве» и без согласия районного органа опеки и попечительства. 

Аналогичные нарушения выявлены и при снятии денежных средств со 

счета несовершеннолетней воспитанницы детского дома Поляковой А.В.  

Кроме того проверкой выявлены факты несвоевременного отражения в 

сберегательных книжках детей-сирот поступления денежных средств на 

счета. К моменту проверки такие сведения отсутствуют с мая 2011 г. 

14 октября 2011года Уполномоченный РБ посетил Детский дом. 

Однако, в нарушение установленных сроков сдачи объекта, директором 

Доржиевым незаконно был подписан акт его приемки, в то время как 

строительные работы не были завершены. 

Фактически переезд детей осуществлен 11 сентября текущего года. 

Вследствие чего 32 воспитанника детского учреждения были вынуждены 

проживать в летнем оздоровительном лагере «Каскал», не приспособленном 

для нахождения детей в условиях низкого температурного режима. Вопрос о 

необходимости размещения детей в других учреждениях перед 

Республиканским агентством по делам семьи  и детей и не рассматривался. 

Кроме того, в нарушение требований ФЗ «Об образовании» 

несвоевременный переезд в с. Субуктуй не позволил детям-сиротам 

приступить к началу учебного года в новом для них учебном заведении, дети 

временно посещали школу в селе Большой луг. При сложившихся 

обстоятельствах не были учтены интересы детей, в том числе, их социальная 

адаптация в коллективах разных школ. 
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8.2. Положение детей – инвалидов и меры по их социальной  

поддержке 

 

Во исполнение федеральных законов от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и от 17 июля 1999 г. 

№ 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" детям-инвалидам 

гарантировано проведение реабилитационных мероприятий, бесплатное 

обучение детей-инвалидов в образовательных учреждениях. 

Услуги по обучению детей-инвалидов предоставляют средние, высшие, 

средние специальные и коррекционные учебные заведения республики. 

Кроме того, по медицинским показаниям дети-инвалиды обучаются и на 

дому. 

В ведении МОиН РБ находится 27 социально значимых 

образовательных учреждений, в т.ч. 11 специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, обучающих и воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспеченность специальных (коррекционных) школ автоматической 

пожарной сигнализацией составляет 100 %; системами оповещения - 100 %, 

противопожарным водоснабжением - 100 %, системами видеонаблюдения – 

100 %. 

В 2011 году для обеспечения безопасности жизнедеятельности и 

питанием в республиканских учреждениях интернатного типа были 

выделены средства в размере 106,6 млн. руб., в т.ч., на противопожарные 

мероприятия - 1,7 млн. руб., санитарно-эпидемиологические мероприятия - 

10,2 млн. руб. 

В рамках модернизации общего образования по направлению «Наша 

новая школа», раздел «Развитие школьной инфраструктуры» в 2011 году для 

республиканских общеобразовательных учреждений выделено на текущий 

ремонт (улучшение санитарно - бытовых условий, охрана здоровья 

обучающихся и подготовка помещений для установки нового оборудования) 

из федерального бюджета - 416 тыс. 200 руб., также выделено оборудование 

для 17 пищеблоков, медицинское оборудование и материалы для 23 

общеобразовательных учреждений. 

На проведение работ по утеплению зданий, замене окон, ремонту 

системы отопления и кровли в 9 республиканских образовательных 

учреждениях выделено 7 млн. 074 тыс. 100 руб. из федерального бюджета и 9 

млн. 435 тыс. рублей из республиканского бюджета. 

С целью обеспечения коррекционно-логопедической помощи 

обучающимся с особыми образовательными потребностями кафедрой 

педагогики и психологии автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Республики Бурятия 

«Республиканский институт кадров управления и образования» с 2005 года 

производится набор и выпуск слушателей курсов профессиональной 
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переподготовки по специальности «Логопедия» (получили дипломы 73 

педагога). 

Также кафедрой проводятся выездные курсы повышения 

квалификации по программе коррекционного обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: в 2011 году 

прошли обучение педагоги дошкольных образовательных учреждений и 

учителя начальных классов муниципальных образований Баунтовского 

эвенкийского, Окинского, Кяхтинского, Северо-Байкальского и Тункинского 

районов (180 человек). 

Специалистами Республиканской психолого-медико-педагогической 

комиссии (РПМПК) государственного образовательного учреждения 

«Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения» по 

результатам проведения комплексного обследования детей осуществляется 

консультативная деятельность в отношении родителей (законных 

представителей), педагогических, медицинских работников и других 

специалистов по вопросам развития, обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Бурятским республиканским педагогическим колледжем с 2009 года 

проводятся курсы повышения квалификации для работников образования. 

Учреждением выпущены 2 сборника методических рекомендаций по 

вопросам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Законом РБ от 11.07.2011 № 2210-IV «О нормативах финансового 

обеспечения общего образования в Республике Бурятия», принятого 

Народным Хуралом РБ 23.06.2011,  

Таким образом, для работы с детьми с инвалидностью подготовлены 

педагоги большинства общеобразовательных школ республики. Работа в 

данном направлении продолжается. 

Мероприятия, направленные на решение проблем детей-инвалидов, 

позволят обеспечить равные возможности для детей с отклонениями в 

развитии, создать условия для их социальной адаптации и дальнейшей 

интеграции их в общество. 

В соответствии с социальным паспортом населения Бурятит по 

состоянию на 01 января 2012 г. 4095 детей-инвалидов. МСЗН РБ разработан 

порядок назначения и выплат денежной компенсации на воспитание и 

обучение ребенка-инвалида дошкольного возраста родителям (законным 

представителям), осуществляющим воспитание и обучение детей-инвалидов 

дошкольного возраста на дому самостоятельно, утвержденный 

постановлением Правительства от 8 февраля 2011 г. N43. За 2011г. данная 

компенсация выплачена на 828 детей в сумме 7,1 млн. руб. 

В соответствии с положениями и нормами международного права и 

российского законодательства право на получение образования имеет 

каждый ребенок, в т.ч. ребенок-инвалид. Чтобы ребенок-инвалид 

благополучно без ущерба для психического и физического здоровья 
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воспользовался своим правом на образование, требуется бережное и чуткое 

отношение семьи, сверстников и педагогов. 

23 ноября 2011 года к Уполномоченному РБ обратилась Осипенко В.Н., 

родительница ученика 3 класса Верхнежиримской средней 

общеобразовательной школы Тарбагатайского района с жалобой на 

нарушение прав ее ребенка – инвалида учителем начальных классов 

Тереховой И.В. Аппаратом Уполномоченного РБ была осуществлена 

проверка педагогической деятельности учителя, организации 

внутришкольного контроля, по итогам которой оказалось, что ни 

администрация школы, ни РУО служебное расследование, разъяснительную 

работу с родительской общественностью не провели, что и углубило 

конфликт. В этот же день проведено совещание с участием всех 

заинтересованных сторон по итогам которого приказом № 28 от 28.12.2011 

учитель начальных классов отстранен от работы в 3 классе, приказ о 

премировании признан недействительным (приказ № 66 от 27.12.2011г.).  

В октябе состоялась инспекционная проверка аппаратом 

Уполномоченного РФ АУСО «Баянгольский детский дом – интернат для 

умственно отсталых детей», где выявлены факты грубого нарушения прав 

несовершеннолетних. Инспектором было указано на совместное содержание 

несовершеннолетних со взрослыми, что противоречит положениям Устава и 

статусу самого учреждения. Так, в учреждении, рассчитанном на 215 детей, 

на момент проверки содержалось 204 воспитанника, из которых 91 

несовершеннолетний, 113 человек не только достигли совершеннолетия, но и 

возраста 40-50 лет, однако в психоневрологические интернаты не 

переводятся. 

В учреждении выявлены нарушения имущественных и жилищных прав 

воспитанников. Практически не ведется работа по лишению родительских 

прав родителей, которые годами уклоняются от воспитания и содержания 

детей, не отслеживается состояние банковских счетов, не проводится работа 

по закреплению жилья. В настоящее время нарушения устранены, 

должностные лица привлечены к ответственности. Вопросы остаются на 

контроле у Уполномоченного РБ. 

С целью защиты прав детей с ограниченными возможностями здоровья 

в 2012 году аппаратом Уполномоченного РБ планируется инициирование 

вопроса о разработке Концепции инклюзивного образования в Республике 

Бурятия.  

 

8.3. Положение детей – мигрантов 

 

По данным УФМС по РБ Федеральной миграционной службы за 2011 

год на миграционный учет на территории Республики Бурятия было 

поставлено 1674 несовершеннолетних иностранных гражданина. 
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По гражданской принадлежности несовершеннолетние иностранные 

граждане, поставленные на миграционный учет в 2011 году, распределены 

следующим образом: 

Монголия – 717; 

Кыргызстан – 280; 

КНР – 198; 

Узбекистан – 97; 

Азербайджан – 80; 

Германия – 29; 

Таджикистан – 25; 

Казахстан –65; 

Армения – 40; 

США – 28; 

Франция – 21; 

Украина – 14; 

Швейцария, Канада - по 11; 

Беларусь, Япония – по 7; 

Румыния, Израиль – по 5; 

Польша – 4; 

Вьетнам, Грузия – по 3; 

Австрия, Великобритания, Иордания, Испания, Мексика, Турция – по 

2; 

Австралия, Бельгия, Бразилия, Латвия, Молдова, Норвегия, Словакия, 

Словения, Таиланд, Финляндия, Швеция, ЮАР - по 1 несовершеннолетнему 

гражданину.  

По состоянию на 01.02.2012 года по разрешению на временное 

проживание в Российской Федерации на территории Республики Бурятия 

проживают 132 несовершеннолетних гражданина. 63,6 % или 84 ребенка, из 

проживающих по разрешению на временное проживание, составляют 

выходцы из стран ближнего зарубежья, остальные представляют выходцев из 

КНР, США, Швейцарии, Монголии, германии, Канады, Вьетнама и Румынии, 

2 ребенка являются лицами без гражданства. По виду на жительство на 

территории республики проживают 42 несовершеннолетних иностранца. 

Для семей вынужденных переселенцев ежегодно ФМС России 

предусмотрена возможность льготного отдыха в центрах медико-

психологической реабилитации в г. Сочи (ЦМПР в п. Магри) и Московской 

области (ЦМПР «Ватутинки - 1»). Для получения льготных путевок 

вынужденный переселенец имеет право обратиться в УФМС России по РБ с 

заявлением. После согласования с ФМС России вынужденные переселенцы 

включаются в списки и имеют возможность реализовать льготный отдых. 

Также для детей из семей вынужденных переселенцев 

предусматривается возможность получения социальной помощи по 

организации отдыха в оздоровительных лагерях и санаторно-курортного 

лечения в санаториях Российской Федерации. Однако в связи с высокой 
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стоимостью проезда к месту отдыха, семьи вынужденных переселенцев 

используют такую возможность крайне редко. Так, в 2011 году никто из 

вынужденных переселенцев данной льготой не воспользовался. 

В Республике Бурятия дети мигрантов обладают равными с 

российскими гражданами правами по доступу в образовательные 

учреждения, причем на всех ступенях образования, включая дошкольное, 

школьное и профессиональное (среднее и высшее). 

Включенность детей мигрантов в российское общество напрямую 

связана с их доступом в образовательные учреждения. Здесь и свободное 

владение русским языком, которое дети приобретают в процессе совместного 

обучения с российскими детьми, и знание российских традиций, истории, 

появление тесных социальных связей с местными жителями и т.д. 

Для детей, у которых возникают трудности с обучением в связи с 

незнанием русского языка, в школах республики разрабатываются 

индивидуальные программы, направленные, в первую очередь, на освоение 

языка, для дальнейшей адаптации к учебно-воспитательному процессу. 

По данным УФМС по РБ детей-беженцев и вынужденных 

переселенцев, не обучающихся в образовательных учреждениях, по 

состоянию на 01.09.2011 г. нет. 

В 2011 году начала действовать Программа Республики Бурятия по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, согласно которой дети 

участников Программы имеют равные права с детьми российских граждан и 

обеспечиваются местами в детских дошкольных учреждениях, обучаются в 

учреждениях общего и профессионального образования. 

По данным администраций муниципальных образований в детских 

учреждениях поселений, расположенных на территориях поселения 

Селенгинского, Джидинского, Муйского, Еравнинского районов, имеются 

свободные места для размещения детей переселенцев. В Баунтовском и 

Тункинском районах имеются очереди. Главам муниципальных образований 

рекомендовано включать детей участников Программы в очередь в детские 

дошкольные учреждения. 

 

8.4. Положение несовершеннолетних, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях, находящихся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях для детей с девиантным поведением 

 

В республике функционирует 1 специальное учебно-воспитательное 

учреждение для детей и подростков с девиантным поведением - ГОУ 

«Республиканская специальная общеобразовательная школа закрытого типа». 

Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет МОиН РБ. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Типовым 

положением о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и 
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подростков с девиантным поведением, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.04.1995 г. № 420.  

Учреждение имеет статус учреждения закрытого типа, которое 

создается для несовершеннолетних, совершивших общественно опасные 

деяния, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, нуждающихся в особых 

условиях воспитания и обучения и требующих специального 

педагогического подхода. Учреждение призвано обеспечить 

психологическую, медицинскую и социальную реабилитацию детей и 

подростков с девиантным поведением, включая коррекцию их поведения и 

адаптацию в обществе, а также создание условий для получения ими 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и 

начального профессионального образования. 

В школу поступают по решению суда и обучаются мальчики в возрасте 

от 11 до 14 лет. Срок пребывания от шести месяцев до трех лет. Прием и 

выпуск воспитанников производится в течение всего года.  

По состоянию на 01.01.2012 г. в школе воспитываются 3 учащихся: 

Трудов Ю.С. - срок заключения 1 г. 5 мес., до 01.12.2012 г., Ловцов Д.С.- 

срок заключения 2г. 7 мес., до 17.01.2014г., Оканин В.В., срок заключения - 3 

г., до 16.06.2014 г.  

В соответствии с Типовым положением о специальном учебно-

воспитательном учреждении для детей и подростков с девиантным 

поведением воспитанники находятся на полном государственном 

обеспечении.  

Содержание одного ребенка в 2011 году составляет 340 тысяч рублей. 

Воспитанники обеспечены пятиразовым питанием на сумму 159 рублей в 

день, комплектом одежды (школьная форма, повседневная одежда, 

спортивный костюм, верхняя одежда и обувь по сезону), всеми 

необходимыми учебными принадлежностями. 

Материально-техническая база состоит из 10 объектов: учебный корпус 

(2 здания в кирпичном и деревянном исполнении), спальный корпус с 

цокольным помещением, здание для учебных мастерских, столовая, 

административный корпус с проходной, котельная, гараж, баня, 

овощехранилище, медпункт, водозаборная скважина, противопожарный 

водоем. 

Количество направляемых в ГОУ «Республиканская специальная 

общеобразовательная школа закрытого типа» несовершеннолетних ежегодно 

сокращается. Причина сокращения контингента воспитанников школы 

объясняется уменьшением количества решений судов о направлении 

несовершеннолетних подростков для перевоспитания в учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа.  

На территории Республики Бурятия исполняют наказания, не 

связанные с лишением свободы, федеральное казенное учреждение 

«Уголовно исполнительная инспекция УФСИН России по Республике 

Бурятия», в состав которой входят 24 филиала. По учетам инспекций за 12 
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месяцев 2011 года прошло 548 несовершеннолетних осужденных (АППГ – 

746). Из них: осужденных к обязательным работам – 40 (АППГ - 63), 

исправительным работам - 1 (АППГ - 8), ограничению свободы – 7 (АППГ - 

4), условно - 500 (АППГ - 671).  

По состоянию на 01.01.2012 на учетах состояло 202 (АППГ - 234) 

несовершеннолетних осужденных, в том числе осужденных к обязательным 

работам - 4 (АППГ - 3), исправительным работам - 0 (АППГ - 1), 

ограничению свободы - 4 (АППГ - 2), условно осужденных – 194 (АППГ - 

228), возраст которых составляет от 15 до 18 лет. Криминогенный состав 

несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях следующий: ранее судимых 56 человек или 28 

% (АППГ - 60 человек, или 26 %). 

Одной из причин вовлечения несовершеннолетних в преступную 

деятельность является неблагополучное состояние семьи, а также условия 

среды, в которой воспитывается подросток. В основном, 

несовершеннолетними совершаются преступления имущественного 

характера. От числа прошедших по учетам УИИ несовершеннолетних 

осуждены по ст. 111 УК РФ - 14 (2,5 %), 158 УК РФ - 294 (53,6 %), 161 УК 

РФ - 7 (15,5 %), 162 УК РФ – 13 (2,4 %), 163 УК РФ - 11 (2,8 %), ст. 228 УК 

РФ - 56 (10,2 %), по другим статьям - 73(13 %). Опыт работы с данной 

категорией подростков показывает, что несовершеннолетние 

правонарушители, как правило, вырастают в неполных либо 

неблагополучных семьях, ведущих антиобщественный образ жизни. Многие 

подучетные уголовно-исполнительных инспекций имеют повышенную 

агрессивность, ранее привлекались к уголовной и административной 

ответственности, социально запущены, отличаются стойким девиантным 

поведением. 

По состоянию на 01.01.2012 в ФКУ УИИ состоит 27 детей сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе: проживают с опекунами - 

11, проживают в общежитии и обучаются в учебных заведениях - 7, являются 

воспитанниками социально-реабилитационных центров, детских домов, школ 

- интернатов - 9. В отношении всех осужденных вышеуказанной категории 

сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций направляются 

сообщения в КДН и ЗП районов, специалистам органов опеки и 

попечительства, социальной защиты населения. При первоначальной 

ознакомительной беседе осужденным в присутствии законного 

представителя разъясняются права, обязанности, требования приговора суда. 

Сотрудниками УИИ, совместно с инспекторами ПДН, представителями 

органов опеки и попечительства, КДН и ЗП проводятся рейды, с целью 

выяснения жилищно-бытовых условий, необходимости оказания социальной 

помощи. Все подростки находятся на полном государственном обеспечении, 

получают положенные материальные выплаты, обеспечиваются одеждой. В 

летний период несовершеннолетние, состоящие на учете в УИИ, из числа 
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детей сирот и оставшихся без попечения родителей были направлены в 

детские оздоровительные лагеря.  

Для решения возникающих проблем при исполнении наказаний в 

отношении несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества, 

уголовно-исполнительными инспекциями проводится определенная работа: 

на заседания КДН и ЗП администраций районов, в состав которых входят все 

начальники УИИ на местах, вносятся предложения, связанные с социальной 

поддержкой неблагополучных семей. Инспекциями оказано содействие в 

получении документов 9 осужденным.  

Кроме того, направлено в ЦЗН для содействия в трудоустройстве 52 

осужденных (не работающих и не учащихся), из них оказаны услуги по 

профориентации - 16 подросткам. Согласно «Закона РБ о квотировании 

рабочих мест для несовершеннолетних» трудоустроено 22 

несовершеннолетних (57 % от числа нуждающихся).  

К лицам, не исполняющим требования приговора суда, а также в целях 

профилактики рецидивной преступности среди несовершеннолетних без 

изоляции от общества, за систематическое и злостное  невыполнение 

обязанностей, возложенных судом (смена места жительства, отсутствие дома 

после 22 часов, неявка на регистрацию, не продолжают обучение) 

сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций применяются меры 

воздействия, предусмотренные законодательством.  

Так, за 12 месяцев 2011 г. за систематическое и злостное неисполнение 

обязанностей, возложенных судом 80 (16%) (АППГ - 153) 

несовершеннолетним был продлен испытательный срок, 84 (16,8 %) (АППГ - 

105) возложены дополнительные обязанности, ограничения. За 

добросовестное исполнение обязанностей, возложенных судом, отменено 

условное осуждение и снята судимость досрочно - 21 (4,2 %) (АППГ - 48 ) 

несовершеннолетним.  

Несмотря на проделанную работу, за 2011 год 28 несовершеннолетних 

условно осужденных совершили повторные преступления (АППГ - 31), в том 

числе по ст.158 УК РФ - 15, ст. 161 УК РФ - 4, прочие - 9. Все 

несовершеннолетние ранее были осуждены по аналогичным статьям 

Уголовного кодекса РФ. В отношении 9 из вышеуказанных осужденных за 

неисполнение требований приговора суда применялись меры, 

предусмотренные законодательством, в виде продления испытательного 

срока или возложения дополнительных обязанностей. 

Учитывая специфику исправления несовершеннолетних, их 

качественный состав и криминогенную направленность необходимо 

повысить внимание к вопросам их социальной реабилитации. С этой целью 

уголовно-исполнительными инспекциями укреплены контакты с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, расширен круг заинтересованных лиц, работающих с 

подростками.  
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Постановлением КДН и ЗП Правительства РБ от 11.03.2009 утвержден 

«Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, учреждений 

уголовно-исполнительной системы в работе с несовершеннолетними, 

освобожденными из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшимися из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа, а также с осужденными условно и наказаниям, не 

связанными с лишением свободы».  

Совместным приказом от «30» июня 2010 г. № 303/433 утверждена 

инструкция о взаимодействии УФСИН России по РБ и МВД по РБ в 

организации профилактической работы с лицами, осужденными к 

наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от 

общества.  

Ежеквартально в Администрации районов направляются 

информационные письма о состоянии работы УИИ, а также по 

взаимодействию с ОДН, КДН и ЗП районов с предложениями по 

совершенствованию работы. Ежеквартально проводятся совместные рейды 

по проверкам по месту жительства, учебы.  

В целях повышения уровня результативности профилактической 

работы и комплексного воспитательного воздействия на 

несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества, УИИ совместно 

с ПДН, КДН и ЗП организуется и  проводится ряд культурно-массовых 

мероприятий. Так, 06.01.2011 УИИ № 12 принято участие в спортивной игре 

для несовершеннолетних «Борьба за знамя» в Кяхтинском районе, 14.05.2011 

организован выезд несовершеннолетних осужденных без изоляции от 

общества, состоящих на учете в УИИ Мухоршибирского района в ФБУ ЛИУ 

- 5. В рамках республиканской программы «Знай, ты не один» 18.02.2011, 

14.04.2011, 30.09.2011 подростками посещались кинотеатры, 20.04.2011 

состоялся выход несовершеннолетних осужденных в Русский драматический 

театр, 20.10.2011 – выход в театр оперы и балета, 16.09.2011 организован 

выезд с РОО «Байкальские крылья» на мероприятие и др. На постоянной 

основе инспекторами УИИ принимается участие в Днях профилактики при 

районных судах. 

С целью пропаганды здорового образа жизни УФСИН России по 

Республике Бурятия, совместно с УФСКН по РБ, ПДН МВД по РБ, МОиН 

РБ, Бурятской Епархией Русской Православной церкви 21.05.2011 на 

территории Свято-Троицкого мужского монастыря Улан-Удэнской и 

Бурятской Епархии Русской Православной церкви (с. Троицк 

Прибайкальского района Республики Бурятия) 20.05.2011 проведена IV 

Республиканская Спартакиада среди подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации «Я выбираю спорт!», в которой приняли участие 100 

несовершеннолетних из 7 районов Республики Бурятия и 3-х районов г. 

Улан-Удэ, состоящих на учетах в уголовно-исполнительных инспекциях и 
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подразделениях по делам несовершеннолетних (в 2010 году спартакиада 

была проведена на территории Иволгинского буддийского дацана). 

Также, в каждой УИИ ежеквартально проводятся профилактические 

мероприятия согласно совместных планов, такие как собрания осужденных и 

их родителей с приглашением специалистов УФСКН, ГуЦЗН, РНД, органов 

опеки и попечительства, органов образования, представителей подростковых 

клубов, ПТУ, лицеев, экскурсии в музеи, церкви, дацаны, воинские части  и 

т.д.  

Уголовно-исполнительными инспекциями заключены соглашения о 

взаимодействии с общественными организациями и движениями: 

волонтерским движением «Дэнс» Бурятского республиканского 

индустриального техникума,  с общественной организацией РОО Федерация 

сверхлегкой авиации РБ «Байкальские крылья», Улан-Удэнским казачьим 

обществом «Верхнеудинская станица» и др.  

В целях психологического сопровождения, оказания психолого-

социального консультирования подростков и их родственников, в штат 7 

межрайонных уголовно-исполнительных инспекций введены должности 

психологов, но существовала проблема в данной работе, поскольку 

отсутствовал специальный кабинет, оборудование и методическая 

литература. В республиканскую программу «Ветер перемен» было включено 

мероприятие «Развитие психологических служб для несовершеннолетних 

осужденных без изоляции от общества», в результате чего приобретена 

компьютерная техника для работы психологов. 

В рамках федерального конкурса «Дружественное детям правосудие», 

объявленного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Правительства Республики Бурятия, Верховным Судом Республики Бурятия, 

УФСИН России по Республике Бурятия разработана Программа Республики 

Бурятия по организации деятельности с несовершеннолетними, 

находящимися в конфликте с законом «Знай, ты не один!» на 2010-2012 гг. В 

рамках указанной программы, в июле и августе 2010 года в трех уголовно-

исполнительных инспекциях (Октябрьского района г. Улан-Удэ, Кабанского 

района, Селенгинского района) были оборудованы мебелью и оргтехникой 

кабинеты для работы с несовершеннолетними.  

ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Бурятия принято участие в 

конкурсе проектов и внесены предложения в республиканскую целевую 

программу «Молодежь Бурятии». В рамках реализации проекта, в августе 

2011 года подписан договор с Министерством образования и науки 

Республики Бурятия, на основании которого поступили денежные средства в 

размере 99000 рублей, на которые были приобретены 3 компьютера для 

работы с осужденными, а также для создания базы данных осужденных, 

нуждающихся в социальной поддержке и трудовой занятости, подготовки 

бланков и т.д. В 2012 году года ожидается поступление финансирования для 
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приобретения сенсорного информационного киоска с целью оказания 

помощи в трудоустройстве осужденных без изоляции от общества. 

Количество несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, 

содержащихся в ФКУ СИЗО-1 на 10.02.2012, составило 24 человека. 

Среднесписочная численность несовершеннолетних на отчетный период 

составила 22 (АППГ-20). Криминогенная характеристика содержащихся в 

корпусе несовершеннолетних выглядит следующим образом: из 24 

подростков все 24 привлекаются по статьям тяжким и особо тяжким, 13 

ранее судимы или привлекались к уголовной ответственности, 13 ранее 

состояли на учете в ИПДН. 7 человек относятся к категории лиц 

отрицательной направленности, с детских лет состояли в неформальных 

группировках, поддерживают и проповедуют основные идеи и традиции 

криминальной субкультуры. Вышеперечисленные несовершеннолетние 

имели до заключения под стражу опыт взаимодействия с системой 

правосудия, в том числе ранее осуждались к лишению свободы условно. 2 

человека состояли на учете в наркологическом диспансере, 3 

несовершеннолетних находились на учете у психиатра. Эти цифры 

свидетельствуют  о значительной криминализации личности 

несовершеннолетних, содержащихся в СИЗО, и необходимости организации 

в отношении их целенаправленной воспитательной работы, а также 

дальнейшего общеобразовательного обучения. В целях недопущения 

противоправных действий со стороны подростков, организовывались и 

проводились спортивные и воспитательные мероприятия с целью 

недопущения совершения со стороны несовершеннолетних противоправных 

действий. 

Контроль за соблюдением прав несовершеннолетних, содержащихся в 

СИЗО, осуществляют органы Прокуратуры РБ, отвечающие за надзор за 

соблюдением уголовных наказаний в ИУ, Комиссия по правам человека при 

Президенте в РБ, Общественная наблюдательная комиссия РБ, 

Уполномоченный РБ. 

Правовое просвещение, нравственное, эстетическое, культурное 

воспитание несовершеннолетних осуществляется путем проведения 

культурно-массовых и познавательных мероприятий и индивидуально-

воспитательных бесед. Так, за 2011 год сотрудниками учреждения было 

организовано 45 (АППГ - 24) таких мероприятий, проведено 528 (АППГ - 

553) бесед, во всех камерах корпуса для содержания несовершеннолетних 

имеется правовая информация о порядке содержания под стражей, правах и 

обязанностях несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, в т.ч. информация об условиях отбывания наказания в 

воспитательной колонии, а также установлены радиоприемники и 

телевизоры.   

В корпусе для несовершеннолетних созданы улучшенные 

коммунально-бытовые условия: имеется душевая, рассчитанная на 
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одновременную помывку 6 человек, в 2011 году проведены работы по 

выгораживанию санитарных узлов и установке унитазов. 

Для осуществления медицинской помощи лицам, содержащимся в 

учреждении, в том числе несовершеннолетним, имеется медицинская часть, в 

штате которой имеются следующие специалисты: врач-терапевт, стоматолог, 

гинеколог, врач-инфекционист, фельдшер и др., имеется стационар, 

туберкулезное отделение на 100 коек. 

При поступлении в СИЗО подозреваемые, обвиняемые и осужденные, в 

том числе несовершеннолетние, проходят первичный медицинский осмотр и 

в течение трех дней проходят обязательный медицинский осмотр, который 

проводит врач-терапевт (врач общей практики), в необходимых случаях по 

медицинским показаниям привлекаются другие специалисты. В этот же 

период проводится рентгенологическое (флюорографическое) и 

лабораторное обследование. Результаты медицинского осмотра фиксируются 

в медицинской амбулаторной карте несовершеннолетнего. 

Медицинским работником СИЗО в обязательной форме направляется 

запрос в медицинские учреждения по месту жительства 

несовершеннолетнего, с целью определения его физического состояния до 

заключения под стражу, наличия заболеваний, травм, прививок.  

Амбулаторная помощь спецконтингенту оказывается в камерах, 

служебных помещениях, а также в специализированных кабинетах 

медицинской части СИЗО. В корпусе для содержания несовершеннолетних 

для оказания медицинской помощи и осмотра имеется специальный кабинет. 

Выдача медикаментов, в том числе полученных в передачах на имя 

несовершеннолетнего, осуществляется по назначению лечащего врача в 

установленных дозах и количествах индивидуально в соответствии с 

медицинскими показаниями и записями в медицинской карте больного. 

Для оказания несовершеннолетним срочной или специализированной 

медицинской помощи, которая не может быть оказана в СИЗО, либо когда 

несовершеннолетний нуждается в неотложной помощи, эти лица 

направляются в лечебно-профилактические учреждения государственной или 

муниципальной системы здравоохранения. 

При ухудшении состояния здоровья либо при получении 

несовершеннолетним телесных повреждений, его медицинское 

освидетельствование проводится медицинскими работниками СИЗО 

безотлагательно. Медицинское освидетельствование включает в себя 

медицинский осмотр, а при необходимости - дополнительные методы 

исследований и консультации врачей-специалистов. Полученные результаты 

фиксируются в медицинской амбулаторной карте и сообщаются 

несовершеннолетнему в доступной для него форме. 

По просьбе несовершеннолетнего либо его защитника им выдается 

копия заключения медицинского освидетельствования. 

Несовершеннолетние имеют возможность обратиться за медицинской 

помощью к медицинскому работнику СИЗО во время ежедневного обхода им 
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камер, а в случае острого заболевания - к любому сотруднику СИЗО.  

С целью профилактики заболеваний медицинский работник на основе 

плановых и внеплановых мероприятий проводит флюорографию, вакцинации 

от различного рода заболеваний (корь, дифтерия, полиомиелит, гепатит) на 

основе данных медицинских карт полученных с места жительства.   

Несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым создаются 

условия для получения общего среднего образования на основании 

Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». В СИЗО-1 

действует учебно-консультационный пункт. Занятия проводят преподаватели 

ОСОШ № 1. Учебный процесс обеспечен учебниками, наглядными 

пособиями, тетрадями, канцелярскими принадлежностями. 

Обучение проходят несовершеннолетние, не имеющие общего и 

среднего (полного) общего образования. Занятия проводятся в трех 

специально оборудованных под классы помещениях корпуса 

несовершеннолетних.  По состоянию на 09.02.2012 проходят обучение: в 6-7 

кл.- 0 человек; в 8 кл. и 9 кл. - 14 человек; в 10 кл. - 5 человек; в 11 кл. - 1 

человек (один несовершеннолетний имеет общее среднее образование). 

По итогам аттестации выпускников МОУ ОСОШ № 1 филиала СИЗО 

за 2010-2011 учебный год 2 (АППГ-6) человек получили аттестаты об 

окончании общего образования и 0 (АППГ-3) человек об окончании среднего 

(полного) общего образования. 

Организация досуга несовершеннолетних направлена на физическое, 

нравственное и культурное воспитание, профилактику нарушений режима 

содержания. За 2011 год проведено 45 (АППГ-33) спортивных и культурно-

массовых мероприятий (настольный теннис, подтягивание, армрестлинг, 

отжимание, баскетбол, перетягивание каната, шашки, шахматы, конкурсы, 

викторины, лекции). Для физического развития несовершеннолетних в 

корпусе для содержания несовершеннолетних имеется спортивная комната, в 

прогулочных дворах оборудованы баскетбольные корзины и перекладины, 

где они имеют возможность играть в баскетбол и подтягиваться. 

Во время пребывания в карантинном отделении несовершеннолетним 

демонстрируются фильмы о вреде наркомании, табакокурения, алкоголя. Во 

всех камерах установлены радиоточки и телевизионные приемники для 

трансляции общегосударственных радиостанций. 

В корпусе несовершеннолетних расположена библиотека учреждения, 

включающая в себя свыше 8645 книг, журналов, газет. Несовершеннолетние 

еженедельно выводятся для просмотра и выбора литературы для чтения в 

камерах. Фонд библиотеки пополняется литературой, предоставляемой в 

качестве благотворительной помощи Национальной библиотекой Республики 

Бурятия, Городской библиотекой им. И. Калашникова, религиозными 

организациями, ОАО «Новости», а также частными лицами. 

С целью защиты несовершеннолетних от информации, пропаганды и 

агитации, наносящих вред их здоровью, нравственному и духовному 



221 

 

развитию на территории учреждения создана специальная комиссия, которая 

не допускает для использования несовершеннолетними произведений, 

проповедующих национальную вражду, содержащих сцены насилия, 

убийств, жестокости и порнографии. 

В СИЗО действуют православный и буддийский храмы. 

Несовершеннолетние имеют возможность посещать православный и 

буддийский храмы и беседовать со священнослужителями, отправлять 

религиозные обряды. В 2011 году только в православный храм на беседу со 

священнослужителем было выведено 25 несовершеннолетних, из них 6 

человек прошли обряд крещения. 

С целью решения проблем детства и соблюдения прав детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, сотрудниками воспитательного 

отдела СИЗО осуществляется работа по взаимодействию с родителями 

несовершеннолетних. Так, в 2011 г. родителям несовершеннолетних было 

направлено 56 писем о том, чтобы родители регулярно отправляли письма 

своим детям, находящимся в местах лишения свободы, поддерживали их 

морально.  

По состоянию на 10.02.2012 в СИЗО-1 содержится 7 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, и один сирота. С 

ними регулярно осуществляются индивидуально-воспитательные беседы и 

психодиагностические тренинги, по необходимости данная категория 

несовершеннолетних обеспечиваются одеждой по сезону, туалетными и 

письменными принадлежностями, вне графика выводятся на просмотр видео 

и кинофильмов нравственного и эстетического воспитания, вне графика 

выводятся в спортивную комнату, для игры в настольный теннис, занятий 

физическими упражнениями. При необходимости несовершеннолетним 

оказывается помощь при написании кассационных и надзорных жалоб. 

Имеется оборудованная комната психологической работы. 

В корпусе для содержания несовершеннолетних в настоящее время 

содержатся четверо несовершеннолетних, которые до заключения под стражу 

претерпевали унижения со стороны сверстников или своих родителей, с 

ними осуществляется индивидуальная коррекционная работа сотрудниками 

отдела по воспитательной работе и психологической лаборатории. 

 
Таблица 11 

 

№ Наименование мероприятий 2010 г. 2011 г. 

1 Среднесписочная численность 20 22 

2 Кол-во несовершеннолетних, из них: 23 24 

 девочек 0 1 

3 Кол-во нарушений 7 40 

4 Объявлено выговоров 7 37 

5 Прибыло 46 28 

6 Убыло: 49 42 

 - в ВК 32 31 
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 - в гл.корпус по достижении 18 лет 4 8 

 -освободились по решению суда 8 3 

7 Кол-во обучающихся в УКП 20 18 

8 На профучете состоит: 10 5 

 - к побегу 2 1 

 - к побегу и нападению 2 0 

 - к суициду 4 0 

 - лица совершившие преступления 

против половой неприкосновенности 

4 4 

9 Проведено бесед: 565 528 

 - воспитательного характера 317 316 

 - профилактического характера 248 212 

1 Проведено мероприятий: 93 45 

 - спортивных 68 33 

 - конкурсов, викторин, игр 25 12 

 

8.5. Дети – жертвы насилия 

 

Проблема преступных посягательств в отношении 

несовершеннолетних всегда актуальна для общества. Она достаточна 

специфична и касается судеб подрастающего поколения. От того, как она 

разрешается в настоящее время, во многом зависят состояние и тенденции 

преступности в будущем и даже более широко - нравственный климат в 

обществе. 

Для Бурятии эта проблема стоит особенно остро. В 201 1 году в 

республике зарегистрировано 80 преступлений в отношении 

несовершеннолетних, подследственных Следственному комитету, их них 50 

преступлений совершены в отношении малолетних. 

Кроме того, в следственные органы Следственного комитета по 

республике поступает значительное количество сообщений о преступлениях 

в отношении несовершеннолетних. Большая часть этих сообщений о 

безвестных исчезновениях подростков, смертях, которые носят не 

криминальный характер. 

Все за истекший год было возбуждено 11 уголовных дел по фактам 

совершения умышленных убийств несовершеннолетних. 

Кроме того, следователи расследовали 40 дел о преступлениях против 

половой неприкосновенности детей, что составляет половину от всех дел, 

расследованных следственным управлением. Сексуальному насилию в 

различных его формах подвергались 39 несовершеннолетних, в том числе в 

отношении 15 лиц были совершены преступления, предусмотренные ст. 134 

УК РФ, т.е. половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

К примеру, в октябре - ноябре 2011 года работниками следственного 

отдела по Прибайкальскому району запрошены сведения из районной 

больницы, из ЗАГСа о лицах, состоявших на учете у врача-гинеколога и в 
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последствие родившие детей в несовершеннолетнем возрасте. Проведенной 

работой было выявлено 9 рожениц несовершеннолетнего возраста. Более 

того, по 1 факту установлено, что сотрудниками полиции проводилась 

доследственная проверка, по результатам которой в отношении виновного 

лица было отказано в возбуждении уголовного дела. Старшим следователем 

Усеновым инициирована перед прокурором района отмена незаконного 

решения и возбуждено уголовное дело. В настоящее время с работниками 

больницы налажено тесное взаимодействие по обмену информацией. 

Изучением уголовных дел установлено, что лишь 5 детей подверглись 

сексуальному насилию со стороны ранее незнакомых лиц. 

При расследовании уголовных дел следователи до сих пор 

сталкиваются с тем, что взрослые не разъясняют детям в полной мере 

элементарные правила безопасного поведения. 

Так, в производстве Гусиноозерского межрайонного следственного 

отдела находилось уголовное дело, возбужденное по факту совершения 

насильственных действий сексуального характера и последующего убийства 

пятилетнего мальчика. Насильником и убийцей оказался 22-летний 

гражданин, которого ранее потерпевший мельком видел несколько раз, но не 

были знакомы. Преступник предложил ребенку поиграть на стройке. Не 

опасаясь ничего плохого со стороны взрослого человека, мальчик с радостью 

согласился с предложением. Впоследствии труп ребенка нашли в выгребной 

яме туалета. 

Похожая ситуация произошла в Железнодорожном районе г. Улан-

Удэ с 7 - летней девочкой. Сначала преступник забрал ее велосипед, когда 

ребенок подошел к нему, пообещал вернуть, а затем обманом увез в 

лесной массив.Там педофил совершил насильственные действия 

сексуального характера в отношении малолетней и ее изнасилование. 

Дети в силу своей беззащитности, непонимания характера 

совершенных с ними сексуальных действий, легко становятся жертвами 

преступлений. Особую тревогу и возмущение вызывают преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе, 

малолетних, совершенные в семье. Таких потерпевших в прошлом году 

было 7. 

Остальные потерпевшие, в отношении которых применялось 

сексуальное насилие, то есть 27 подростков и детей, ранее были знакомы с 

преступниками. 

В прошедшем году 22,5 % всех преступлений в отношении 

несовершеннолетних, расследованных следственным управлением, 

совершались в семье. 

В настоящее время много неполных семей за счет разводов, семей с 

отчимами. В таких семьях возникают проблемы в осуществлении контроля 

за поведением детей, не оказывается помощь в учебе, создается напряженная 

атмосфера внутри семьи. 



224 

 

Вот почему семейное неблагополучие является основной причиной, 

определяющей состояние и динамику преступного поведения 

несовершеннолетних. Кроме того, в основном в неблагополучных семьях 

совершается насилие над детьми, они остаются без присмотра, в 

беспомощном состоянии. 

Так, в следственном отделе по Советскому району в кратчайшие сроки 

расследовано, окончено производство и направлено в суд дело, 

возбужденное по факту обнаружения трупа 8-месячной девочки 

Дементиевой А. с термическими ожогами. В ходе следствия было 

установлено, что нерадивая мать на длительное время оставила ребенка 

одного в квартире. Девочка, переворачиваясь на диване, упала на горячие 

батареи и не смогла выбраться. В результате наступила ее смерть. 

Одним из мощных неблагоприятных факторов, разрушающих не 

только семью, но и душевное равновесие ребенка, является пьянство 

родителей. 

По данным следственного управления большая часть преступных 

посягательств на детей в семье также совершается в состоянии алкогольного 

опьянения. Причем все эти преступления носят агрессивный характер, не 

поддающийся человеческому пониманию. 

По уголовному делу о преступлении, совершенном гражданином 

Черепановым, установлено, что отец семейства длительное время выпивал. 

Когда он в очередной раз потребовал у жены дать ему деньги на спиртное, 

она категорически ответила отказом. Тогда Черепанов, разозленный отказом 

жены, а также плачем 2-летней дочери, схватил нож и нанес им три удара по 

телу девочки. Только чудом ребенку удалось выжить. 

Изучением уголовных дел установлено, что работа органов и 

должностных лиц, признанных обеспечивать права и законные интересы 

несовершеннолетних, по-прежнему остается не на высоком уровне. А 

недостаточная работа органов профилактики влечет страшные последствия. 

Дети без родительской заботы и внимания остаются одни со своими 

проблемами, своими переживаниями. Особенно тяжело приходится таким 

детям в отдаленных районах республики, где им нечем заняться, где  

отсутствуют спортивные кружки, секции, а родителям они просто не нужны. 

В целях противодействия совершению преступлений в отношении 

несовершеннолетних, необходим целый комплекс мероприятий, 

направленных на повышение ответственности родителей, с привлечением 

средств массовой информации и лиц, работающих в дошкольных и 

школьных учреждениях. Кроме того, совершение преступлений в 

отношении несовершеннолетних, как правило, связано с ненадлежащей 

работой государственных органов и учреждений системы профилактики 

правонарушений указанной категории граждан, недобросовестным 

отношением отдельных должностных лиц к своим обязанностям. В этой 

связи необходимо повысить личную ответственность работников инспекций 

по делам несовершеннолетних, представителей исполнительной власти по 
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выявлению асоциальных семей, и соответственно принятию мер 

профилактического характера. 

 

Основные выводы и предложения 

 

1. Для развития инклюзивного образования в республике необходима 

разработка региональной стратегии по поддержке детей – инвалидов, 

включающую в себя: 

- выработку основных направлений региональной политики в 

отношении данной категории детей; 

- создание педагогических условий для компенсации ограничений 

жизнедеятельности, максимальной поддержки ученика и полного раскрытия 

потенциала каждого ребенка - инвалида; 

- выстраивание индивидуального маршрута развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- разработка и апробация образовательных технологий, направленных 

на более полное удовлетворение образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями и их успешную социализацию в социуме; 

- создание модели сетевого взаимодействия школы и социальными 

институтами городского социума; 

- формирование толерантных установок и толерантного поведения 

учащихся; 

- формирование педагогической толерантности. 

2. С целью защиты прав детей - мигрантов необходимо создать 

межведомственную структуру, координирующую деятельность по защите 

прав детей - мигрантов. Изучить ситуацию об организации 

жизнедеятельности детей данной категории, находящихся на территории 

Бурятии. 

3. В целях противодействия совершению преступлений в отношении 

несовершеннолетних, необходимо разработать комплекс мероприятий, 

направленных на повышение ответственности родителей, с привлечением 

средств массовой информации и лиц, работающих в дошкольных и 

школьных учреждениях.  

4. Совершение преступлений в отношении несовершеннолетних, как 

правило, связано с ненадлежащей работой государственных органов и 

учреждений системы профилактики правонарушений указанной категории 

граждан, недобросовестным отношением отдельных должностных лиц к 

своим обязанностям. В этой связи необходимо повысить личную 

ответственность работников инспекций по делам несовершеннолетних, 

представителей исполнительной власти по выявлению асоциальных семей, и 

соответственно принятию мер профилактического характера.  

Несмотря на снижение количества преступлений, совершенных в 

отношении несовершеннолетних, необходимо организовать комплексные 

проверки соблюдения прав и законных интересов детей сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных 

учреждениях.  

5. Для достижения положительных результатов необходима четкая 

координация деятельности уголовно-исполнительной инспекции и всех 

заинтересованных служб, осуществляющих меры по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних осужденных, с учетом 

индивидуального подхода к каждому подростку, контроль за выполнением 

ими возложенных судом обязанностей. Только при этих условиях можно 

добиться целей исправления.  

В отношении несовершеннолетних, имеющих конфликт с законом: 

1). Органам местного самоуправления оказывать содействие в 

трудоустройстве несовершеннолетних осужденных к обязательным, 

исправительным работам.  

2). С целью профилактики совершения повторных преступлений и 

правонарушений усилить внимание со стороны УИИ и заинтересованных 

служб ОВД, органов системы профилактики за поведением осужденных 

несовершеннолетних в начальный период отбывания наказания.  

3). Органам местного самоуправления максимально организовать 

досуговую занятость несовершеннолетних, состоящих на учете в УИИ, 

особенно в летний период. 

4). Ежеквартально на заседаниях КДН и ЗП администраций МО 

заслушивать несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете УИИ, и 

их законных представителей по исполнению обязанностей и ограничений, 

возложенных судом.  

5). Возобновить практику совместных выездных заседаний рабочей 

группы при КДН ДН и ЗП Правительства Республики Бурятия в районы 

Республики Бурятия для оперативного решения вопросов бытового и 

трудового устройства, зачисления в учебные заведения освобождаемых из 

ВК несовершеннолетних осужденных.  

6). В целях жизнеустройства освобождаемых из ВК 

несовершеннолетних осужденных из числа сирот и лиц, оставшихся без 

попечения родителей, привести Уставы социально-реабилитационных 

центров для несовершеннолетних в Республике Бурятия в соответствие 

требованиям статьи 13 Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

7). В целях недопущения рецидива преступлений среди 

несовершеннолетних, отбывавших уголовные наказания в ВК, 

рекомендовать районным КДН ДН и ЗП, подразделениям по делам 

несовершеннолетних проведение качественных совместных социальных 

патронажей данной категории несовершеннолетних. 
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Раздел 9. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ 

МЕСТНОСТЯХ 

 

9.1. Федеральный Закон «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации» как способ усиления 

защиты прав и интересов детей коренных малочисленных народов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

 

Как уполномоченный орган управления образованием субъекта МОиН 

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

от 05.04.2009) "О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации" обеспечивает условия для преподавания родных 

языков коренных малочисленных народов, в т.ч. эвенкийского и сойотского 

языков. 

Дошкольное образование. В соответствии с распоряжением 

Правительства РБ от 10.10.2008 г. № 527-р детям из числа малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока предоставляются льготные 

места в дошкольных образовательных учреждениях. Так в Курумканском 

районе - 26 детей, в Северобайкальском - всего - 129, посещают - 67, в 

Баунтовском районе посещают ДОУ - 40 детей, в Муйском - 6 детей. 

В перечень объектов Плана основных мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 350-летия добровольного вхождения Бурятии в 

состав Российского государства в 2009-2011 гг. включены строительство 

детских садов в п. Таксимо Муйского района, п. Багдарин Баунтовского 

эвенкийского района, с. Баргузин Баргузинского района: 

- Детский сад в п. Таксимо Муйского района на 160 мест введен в 

эксплуатацию в 2010 г., всего на строительство данного объекта 

профинансировано 160 млн. рублей. 

- Детский сад в п. Багдарин Баунтовского эвенкийского района на 100 

мест будет введен в эксплуатацию в 2011 г., на 01.01.2011 г. на строительство 

данного объекта профинансировано 59 млн. 310,12 тыс. рублей. 

- Детский сад в с. Баргузин Баргузинского района на 100 мест будет 

введен в эксплуатацию в 2011 г., на 01.01.2011 г. на строительство данного 

объекта профинансировано 60 млн. 198,32 тыс. рублей.  

Общее и дополнительное образование. В соответствии со ст. 10 

Федерального закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ (ред. от 05.04.2009) "О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации", 

гарантирующей право лицам, относящимся к малочисленным народам, на 

сохранение и развитие родного языка в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, где проживают представители 

малочисленных народов Севера, рекомендованные образовательные 

программы, включают обязательный компонент, реализующий «Закон о 

языках народов Республики Бурятия». 
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Эвенкийский язык как учебный предмет преподается в трех районах 

республики: в Курумканском (МОУ «Улюнханская СОШ», МОУ «Дыренская 

СОШ»), в Северобайкальском (МОУ Киндигирская сош) и в Баунтовском 

районах (МОУ Россошинская оош, МОУ Усть-Джилиндинская оош, ГОУ 

Баунтовская эвенкийская школа – интернат). В интернате обучаются дети из 

14 поселков, сел и отдаленных сел Баунтовского эвенкийского района. На 1 

сентября 2010 года общая численность обучающихся составила 272 (65 чел). 

Обучение организовано по «Программе обучения эвенкийскому языку 

для невладеющих». На уроках дети овладевают навыками чтения и письма, 

понимания эвенкийской речи. В старших классах проводятся уроки 

эвенкийской литературы. В начальных классах изучается устное народное 

творчество. Обеспеченность учебной литературой составляет 80 %. 

Учреждения дополнительного образования в Курумканском районе 

посещают: «Юктэ» -25 детей, «Давдын»-43 ребенка, кроме того, в Окинском 

районе действует районный центр туризма и краеведения «БАРС», в 

Баунтовском районе - Центр дополнительного образования. 

В настоящее время школы с эвенкийским компонентом полностью 

укомплектованы учителями родноведами. Всего учителей - 6. 

Ежегодно проводится республиканская олимпиада по эвенкийскому 

языку среди учащихся 5-11 классов в рамках республиканской олимпиады по 

предметам национально-регионального компонента. Кроме того, учащиеся 

традиционно принимают участие в олимпиаде по эвенкийскому языку в г. 

Якутске. 

При Республиканском институте кадров управления и образования 

ежегодно организуются курсы повышения квалификации учителей 

эвенкийского языка и руководителей кружков по национально-прикладным 

видам искусства, семинары по очно-заочной системе образования. 

Подготовка специалистов - родноведов, учителей начальных классов и 

культурологи осуществляется в Хабаровском государственном 

педагогическом университете, БГУ, ВСГАКИ, Бурятском республиканском 

педагогическом колледже, Лицее традиционных искусств народов 

Забайкалья.  

Учителя школ принимают участие в межрегиональном конкурсе 

учителей эвенкийского языка «Аятку алагумни». Так в 2010 г. на 

межрегиональном конкурсе учителей эвенкийского языка «Аятку алагумни - 

2010» 2 место заняла Ринчинова Нелли Валерьевна, учитель МОУ 

«Улюнханская СОШ». 

В 2011 г. в республиканском конкурсе «Сердце отдаю детям»  Баханова 

Лариса Андреевна, педагог дополнительного образования МОУ ДОД «Юктэ» 

заняла 6 место из 21 участников. 

Сойотский язык ведется в 2-9 классах ГОУ Сорокская сойотская сош - 

интернат (всего обучается 181 ребенок) за счет национально-регионального 

компонента. Охват детей, изучающих сойотский язык - 141 чел., что 

составляет 78 % от всего контингента учащихся.  
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В настоящее время учителем сойотского языка работает Цыбденова 

Б.И. Диплом об образовании выдан в 1991 г. по специальности «Учитель 

начальных классов и воспитатель группы продленного дня». Дата последних 

курсов повышения квалификации - 22 дек. 2007 г. - «Развивающее обучение 

Занкова». Повышения квалификации по предмету «Сойотский язык» нет по 

причине отсутствия данных курсов.  

В части исполнения мероприятий по оснащению современным 

оборудованием образовательных учреждений в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока поясняем, что с 

2010 года финансирование данной статьи расходов не производилось.  

В то же время в 2008-2009 году для МОУ Усть – Джилиндинская оош, 

МОУ Киндигирская сош были приобретены: интерактивный комплекс, МОУ 

Дыренская сош – компьютерный класс, компьютерные классы были 

приобретены также для МОУ Усть – Джилиндинская сош, Россошинская 

сош. 

Профессиональное образование. Коренным малочисленным народам 

предоставляется право поступления в вузы Российской Федерации в рамках 

целевой подготовки специалистов для Республики Бурятия по договорам 

Министерства образования и науки РБ. За период с 2008 по 2010 гг. в вузы 

России поступило 12 чел., в том числе: Дальневосточный государственный 

гуманитарный университет (6), Государственная полярная академия (4), 

Российский государственный педагогический университет им. Герцена (2).  

В Баунтовском районе действует Негосударственное Аккредитованное 

Частное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального 

Образования Современная Гуманитарная Академия Базовый ВУЗ г. Москва, 

лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

№0015 от 20 июня 2010г., свидетельство о государственной аккредитации 

серия ВВ регистрационный номер 000376. 

Багдаринский Центр Доступа Современной Гуманитарной Академий 

организован в июле 2003 года за время работы было выпущено 85 человек по 

следующим специальностям: Юриспруденция, психология, менеджмент, 

информатика и ВТ, экономика, трудоустроено 97,65 %. В настоящее время 

обучается 81 человек. 

Одной из наиболее значимых проблем в реализации мероприятий по 

преподаванию родных языков является острая нехватка учебной и 

методической литературы, особенно для учащихся 10-11 классов. 

Практически нет учебной литературы для изучения сойотского языка. 

Обеспеченность учебной литературой по эвенкийскому языку составляет 80 

%. 

К сожалению, издание такой литературы на республиканском уровне 

затруднено по причине недостаточного финансирования. С 2008 года не 

финансируется издание учебной литературы для школ народов Севера и за 

счет средств федерального бюджета. 
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Не менее значимым вопросом в этой связи является необходимость 

увеличения целевых мест для подготовки квалифицированных специалистов 

в сфере языкознания. В настоящее время льготы при поступлении в высшие 

учебные заведения представителям коренных и малочисленных народов не 

предоставляются. 

 

9.2. Защита прав детей и интересов детей коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях в рамках Концепции устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации 

 

Во исполнение распоряжения Правительства РБ от 05 мая 2010 г. № 

285-р МОиН РБ реализуются мероприятия в рамках Концепции устойчивого 

развития коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации по следующим направлениям: 

- повышение качества жизни коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (п. 3.1); 

- обеспечение доступа коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации к качественному 

образованию (п. 5.1-5.3). 

В 2011 году в рамках реализации Плана основных мероприятий по 

подготовке и проведению празднования 350-летия добровольного вхождения 

Бурятии в состав Российского государства введены в эксплуатацию: 

1. Детский сад на 100 мест в п. Баргузин Баргузинского района, 

сметная стоимость 99 518,4 тыс.руб. 

2. Детский сад на 100 мест в п. Багдарин Баунтовского эвенкийского 

района, сметная стоимость 99 994,4 тыс. руб. 

3. Школа на 198 учащихся в с.Арзгун Курумканского района, сметная 

стоимость 157 100,0 тыс. руб. 

4.Детский сад на 50 мест в с. Орлик Окинского района, сметная 

стоимость 58 308,8 тыс. руб. 

5. Школа на 300 учащихся в с. Санага Закаменского района, сметная 

стоимость 259 004,6 тыс. руб. 

Проведена реконструкция МБДОУ Детский сад № 2 «Чебурашка» 

г.Закаменск Закаменского района. Общий объем финансирования из средств 

РЦП «Развитие образования и науки Республики Бурятия на 2008-2012 гг.» 

составил 13 823,6 т.р. 

В части исполнения мероприятий по оснащению современным 

оборудованием образовательных учреждений в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в рамках 

реализации в образовательных учреждениях Комплекса мер по модернизации 

общего образования произведены поставки автотранспортных средств, 
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комплектов спортивного оборудования, оборудования для медицинского 

обслуживания учащихся, оборудования для школьных столовых. 

Например, автобусы марки ПАЗ получили МОУ Сувинская сош 

Баргузинского района, МОУ Таксимовская сош № 3 Муйского района, 

комплект спортивного оборудования, комплект оборудования для 

медицинского обслуживания учащихся будет передан ГОУ Багдаринская 

эвенкийская сош-интернат, Баунтовский район. 

Значительные средства выделены образовательным учреждениям 

Баргузинского (6 509,9 тыс.руб), Баунтовского (2 497,2 тыс.руб.), 

Курумканского (4 853,4 тыс.руб.), Муйского (2 140,1 тыс.руб.), Закаменского 

(7 261,6 тыс.руб.), Северобайкальского районов (2 458,7 тыс.руб.) и г. 

Северобайкальск (3 388,9 тыс.руб.) для проведения текущего ремонта с 

целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям 

и охране здоровья обучающихся, на осуществление мер, направленных на 

энергосбережение в общеобразовательных учреждениях.  

Эвенкийский язык как учебный предмет преподается в трех районах 

республики: в Курумканском (МОУ «Улюнханская СОШ», МОУ «Дыренская 

СОШ»), Баргузинском (МОУ Сувинская сош), Баунтовском районах (МОУ 

Россошинская оош, ГОУ Баунтовская эвенкийская сош – интернат). На 1 

сентября 2011 года общая численность обучающихся составила 150 чел. в 5 

общеобразовательных учреждениях.  

Обучение организовано по «Программе обучения эвенкийскому языку 

для невладеющих». На обучение эвенкийскому языку со 2 по 9 класс 

(согласно базисному учебному плану, утвержденному Приказом 

Минобрнауки РФ от 09 марта 2004 г. № 1312) отводится 2 часа в неделю. На 

уроках дети овладевают навыками чтения и письма, понимания эвенкийской 

речи. В старших классах проводятся уроки эвенкийской литературы. 

Основные направления развития в рамках образовательной программы: 

1. «Материальная культура». 

2. «Родной язык». 

3. «Устное народное творчество». 

4. «Развитие речи». 

Сойотский язык ведется в 2-9 классах ГОУ Сорокская сойотская сош - 

интернат за счет национально-регионального компонента. Охват детей, 

изучающих сойотский язык - 167 чел., что на 26 чел. больше, чем в 2010/2011 

учебном году. При школе функционирует детский этноэкологический центр 

«Согуун». С 2001 года совместно с ДЭЭЦ реализуется программа 

этноэкологического воспитания школьников: собраны материалы об истории 

и культуре окинских бурят и сойот, их родословные, разработаны и внедрены 

авторские программы, восстановлен историко-краеведческий музей, создан 

детский фольклорный ансамбль «Соосэргэнэ» (багульник), который 

представляет различные обряды, танцы, народные песни, собранные детьми у 

местных знатоков; активизирована научно-исследовательская деятельность 

школьников по краеведческой тематике. Юные исследователи выступают с 
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докладами по краеведческим темам на научно-практических конференциях 

школьников. 

В 2011 году МОиН РБ заключены договора о целевой подготовке 

специалистов с Санкт-Петербургским государственным педагогическим 

университетом им. А.И. Герцена. На обучение по направлению 

«Культурология» в Институте народов Севера направлены 2 человека из 

Окинского района (национальность - сойоты). 

В процессе проведения ОКП в Окинском районе к Уполномоченному 

РБ обратилась администрация района с просьбой о возобновлении 

деятельности пришкольных интернатов (пришкольный интернат Орликской 

СОШ закрыт по предписанию прокуратуры). В проживании в пришкольных 

интернатах нуждались: в МОУ «Орликская средняя общеобразовательная 

школа» - 16 детей; в МОУ «Бурунгольская средняя общеобразовательная 

школа» - 27 детей; в МОУ «Саянская средняя общеобразовательная школа» - 

3 детей. Необходимость в функционировании пришкольных интернатов 

связана с особенностями уклада жизни, рода занятий, культуры населения 

Окинского района.  

Уполномоченным РБ было подготовлена информация Президенту РБ, 

который дал соответствующее поручение МОиН РБ - изучить действующее 

законодательство и привести в соответствие федеральные и региональные 

правовые основания функционирования интернатов при школах, 

находящихся в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. В 

настоящее время пришкольные интернаты в районе функционируют. 

 

 

Основные выводы и предложения 

 

Анализ реализации действующего законодательства показал 

необходимость первоочередного решения ряда проблем:  

1. Привести в соответствие федеральные и региональные правовые 

основания функционирования интернатов при школах, находящихся в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, с целью обеспечения 

права ребенка на доступное и качественное образование. 

2. Обеспечить в рамках Концепции устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации финансирование мероприятий по первоочередному оснащению 

общеобразовательных учреждений, на базе которых ведется обучение 

эвенкийскому и сойотскому языкам, учебным и учебно - наглядным 

оборудованием, за счет средств ФЦПРО на 2011-2015 годы. 

3. Предусмотреть увеличение объема целевых средств, выделяемых на 

повышение квалификации специалистов в сфере языкознания (языки 

коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока). 
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4. Предусмотреть выделение денежных средств из средств 

республиканского бюджета на финансирование издания учебной и 

методической литературы. 

 

 

Раздел 10. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 

 

10.1. Реализация Федерального Закона «Об опеке и попечительстве» 

 

Организация социального обслуживания предполагает комплексный 

подход к решению проблем поддержки семей с детьми, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

В 17 учреждениях социального обслуживания семьи и детей в рамках 

Национальных стандартов Российской Федерации обеспечивается качество 

содержания, жизнеобеспечения и предоставление социальных и 

реабилитационных и услуг ежегодно более 2 тысячам детей, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Расширяется перечень услуг благодаря инновационным технологиям, 

применяемым в реабилитационных учреждениях - это Курумканский: 

«Социальная лавка»; Бичурский, Селенгинский - сетевая терапия, в 

Северобайкальском, Тарбагатайском, Хоринском и в детском доме 

«Малышок» - служба сопровождения; в Баргузинском, Санаторном, 

Каменском и Малокуналейском детских домах - программа социализации 

воспитанников. 

Всего в 2011 году предоставлено свыше 51 тысячи различных видов 

социальных услуг. Сохраняется положительная динамика социальных 

показателей деятельности подведомственных учреждений, ежегодно около 

76 % воспитанников возвращаются в родную семью.  

С учетом динамики численности выявляемых сирот, потенциала 

развития семейных форм устройства, переориентированию деятельности на 

развитие профилактических услуг семьям и детям, нуждающимся в 

государственной помощи, проведена реструктуризация подведомственных 

учреждений: изменен тип Улан-Удэнского социально-реабилитационного 

центра, закрыт Муйский СРЦН. Продолжается работа по реорганизации 

Клюевского, Окинского, Джидинского центров и детского дома «Радуга».  

Вместе с тем, аппарат Уполномоченного РБ занял принципиальную 

позицию по сохранению социально - реабилитационных центров. Данный 

тип учреждений выполняет важную в обществе функцию по реабилитации 

детей, попавших в трудную ситуацию. Несовершеннолетних размещают в 

СРЦН по разным причинам: гибель родителей, лишение родительских прав, 

следовательно - установление статуса ребенка; алкоголизм и семейные 

конфликты; жестокое обращение с детьми и стихийные бедствия. Разместить 

в этих случаях детей в другие детские учреждения невозможно.  
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Детские дома в настоящее время переполнены и в ближайшее время 

снижение численности детей не ожидается в силу того, что большая часть 

детей, находящихся в СРЦН имеют статус сироты и ожидают очередь в 

детское учреждение. Поэтому аппарат Уполномоченного РБ инициирует 

вопрос о приостановлении процесса оптимизации сети СРЦН и детских 

домов как преждевременного процесса. 

В соответствии с пп. 10 п. 1 статьи 8 ФЗ-48 «Об опеке и 

попечительстве» к полномочиям органов опеки и попечительства относится 

подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством РФ, 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 

в иных установленных семейным законодательством формах. 

В случае отсутствия или недостаточности у органов опеки и 

попечительства организационных, кадровых, технических и иных 

возможностей данное полномочие могут осуществлять другие организации, в 

соответствии с Правилами осуществления отдельных полномочий органов 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 

образовательными организациями, медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные услуги, или иными 

организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, утвержденных Постановлением 

Правительства от 18 мая 2009 г. № 423. 

В республике полномочия органов опеки и попечительства по подбору, 

учету и подготовке граждан, выразивших желание принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в свою семью, переданы 20 службам 

сопровождения замещающих семей, которые функционируют на базе 

учреждений, подведомственных РАДСиД, и в общеобразовательных 

учреждениях.  

В текущем году службы сопровождения планируется создать в 6 

районах: Кабанский, Селенгинский, Кяхтинский, Муйский, Баунтовский, 

Окинский.  

При службах сопровождения созданы школы подготовки кандидатов в 

замещающие родители. Специалисты служб сопровождения используют 

апробированный и успешный опыт работы своих коллег в других регионах. В 

мае 2011 года Министерством образования и науки РФ утверждена 

Примерная программа подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством РФ формах (приказ от 23 мая 

2011 г. №1681).  

Обучение кандидатов в замещающие родители дает возможность 

подготовить их к качественному исполнению воспитательных и 

родительских функций, обеспечивает их психолого-педагогическим 

минимумом знаний об особенностях развития детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, помогает обучить элементам 

эффективной модели взаимодействия с детьми. 

Всего в школах подготовки кандидатов в замещающие родители в 2011 

году прошли обучение 396 человек (за 2010 г. - 222 человек).  

Специалистами служб сопровождения замещающих семей на 

регулярной основе проводятся обучающие и практические семинары для 

кандидатов в замещающие родители и замещающих родителей. 

В республиканском банке данных кандидатов в замещающие родители 

состоят на учете 40 кандидатов, готовых в любой момент принять на 

воспитание сирот. В отчетном году в целях информирования и пропаганды 

семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, для населения работала выездная консультативная приемная в 11 

сельских районах и в г. Улан- Удэ. 

В соответствие со ст. 14 ФЗ-48 «Об опеке и попечительстве» 

установление опеки или попечительства допускается по договору об 

осуществлении опеки или попечительства (в т.ч. по договору о приемной 

семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов РФ, по договору 

о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании). 

В Бурятии опека (попечительство) на возмездной основе 

устанавливается по договору о передаче ребенка в приемную семью. 

Накоплен положительный опыт развития приемных семей. В 2002 году в 25 

семьях воспитывался 41 ребенок, в 2011 году создано 125 новых приемных 

семей с 205 детьми и на 31 декабря 2011г. в 586 приемных семьях 

воспитывается 897 детей.  

Для развития института приемной семьи в республике созданы 

условия, мотивирующие и стимулирующие граждан на создание приемных 

семей, имеются следующие ресурсы: нормативно-правовая база, финансовое 

обеспечение, кадровые ресурсы, профессиональные службы.  

При поддержке Президента и Правительства РБ ежегодно 

увеличивается финансовое обеспечение приемной семьи. Если в 2002 году 

было выделено 1 млн. рублей, в 2011 году - 117, 4 млн. руб. 

Об успешной адаптации свидетельствуют факты усыновления 14 детей 

приемными родителями. 88 приемных детей достигли совершеннолетия и 

продолжают жить в приемных семьях. Из них обучаются в ВУЗах 14 человек, 

в НПО - 26, 5 создали свои семьи.  

Анализ обращений граждан в аппарат Уполномоченного РБ 

свидетельствует о нарушениях прав детей в отдельных приемных семьях. 

Поэтому в 2012 году планируется проверка соблюдения имущественных прав 

несовершеннолетних, находящихся в приемных и опекунских семьях. 

 

10.2. Реализация Закона Республики Бурятия «О содержании 

интернатных учреждений образования, детских домов, домов ребенка» 
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Статья 3 Закона РБ от 22.03.2005 г. № 1105-III «О содержании 

интернатных учреждений образования, детских домов, домов ребенка» 

устанавливает, что размеры бюджетного финансирования детских домов 

определяются, исходя из норм по обеспечению детей питанием, одеждой и 

обувью, мягким инвентарем, другими нормативными затратами на 

содержание и обслуживание названных учреждений в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия.  

Обеспечение воспитанников и выпускников детских домов республики 

питанием, одеждой и обувью, мягким инвентарем, осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.11.2005 г. № 659 . 

Значения нормативов для подведомственных учреждений РАДСиД 

рассчитываются в соответствии с Методикой расчета значений 

государственных минимальных финансовых нормативов на оказание 

государственных услуг государственными учреждениями за счет средств 

республиканского бюджета, утвержденной Постановлением Правительства 

РБ от 29.05.2009 г. № 213. 

Расходы на выдачу пособия и обмундирования выпускникам 

составляют 10 тыс. руб. на 1 выпускника (постановление Правительства РБ 

от 31 марта 2005 г. № 102 «О дополнительных гарантиях по социальной 

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

В настоящее время по рекомендации Уполномоченного РБ РАДСиД 

разрабатывается проект нормативно-правового акта, устанавливающего 

нормативы обеспечения воспитанников и выпускников государственных 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Медицинское обслуживание воспитанников подведомственных 

учреждений РАДСиД, определение норм и калорийности питания 

осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 

52-ФЗ (САНПиН СП 2.4.990-00 Гигиенические требования к устройству, 

содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-

интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).  

В учреждениях введены штатные медицинские работники, имеющие 

сертификаты, функционируют медицинские кабинеты (приемный, 

процедурный, физиокабинет), оборудованы изоляторы и приемно-

карантинные отделения. 

В целях обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на охрану здоровья, ежегодно проводится 

диспансеризация воспитанников учреждений. 

Так, по итогам диспансеризации воспитанников детских домов, 

проведенной в 2011 г., охват составил 101 %, на первом месте - психические 

расстройства и расстройства поведения, на втором - заболевания органов 

пищеварения, на третьем - заболевания эндокринной системы, на четвертом - 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. В среднем на 
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одного ребенка - 2-3 заболевания. Каждый второй ребенок имеет 

хронические заболевания, т.к. около 80 % детей поступают из 

алкоголизированных, неблагополучных семей.  

Образовательные учреждения проводят лечебно-оздоровительные и 

реабилитационные мероприятия по оздоровлению детей. Для детей-

инвалидов разработаны индивидуальные мероприятия. 

Вопросы организации полноценного питания, безопасности питания и 

качества поставляемых продовольственных товаров постоянно находятся на 

контроле РАДСиД.  

Питание воспитанников государственных учреждений организовано в 

соответствии с требованиями СанПин, соблюдаются нормы и калорийность 

питания. Администрациями подведомственных учреждений проводится 

работа по разнообразию питания воспитанников, дети обеспечиваются 

мясными, рыбными, молочными продуктами, натуральными соками, 

овощами, фруктами. Регулярно проводится витаминизация и йодирование 

блюд.  

На сегодняшний день РАДСиД установлены расходы на питание детей, 

исходя из 142,8 руб. на одного ребенка в день для северных районов, ГОУ 

«Санаторный детский дом» и 130,8 руб. для прочих учреждений.  

В течение года аппаратом Уполномоченного РБ были осуществлены 

проверки детских учреждений с целью изучения условий пребывания в них 

несовершеннолетних. 

С 21 по 25 марта 2011 года проведена проверка ГУСО «Муйский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». В ходе 

проверки выявлены серьезные нарушения в деятельности учреждения, 

которые позволяют сделать вывод о несоответствии его деятельности 

требованиям, предъявляемым к данному виду учреждений. В настоящее 

время СРЦН закрыт. 

В течение лета - осени 2011 года (23 июня, 14 октября) осуществлены 

выезды Уполномоченного РБ в Кяхтинский детский дом. Выявлены 

многочисленные нарушения. На момент посещения 14 октября в детском 

доме было 34 ребенка, 3 несовершеннолетних находились в федеральном 

розыске. Директором детского дома назначен 32-летний педагог, не 

имеющий опыта управленческой деятельности, педагогический стаж 4 года. 

Детский дом на момент проверки не имеет лицензии, здание не передано на 

баланс РАСиД из-за недоделок. Воспитанники фактически находятся без 

присмотра. 26 человек из 43 работников уволены, почти все по собственному 

желанию. В учреждении остались 1 педагог – воспитатель, 4 няни, 

обслуживают 2 повара и 2 помощника повара. Уволены социальный педагог, 

психолог, все технические работники. Здание находится в антисанитарном 

состоянии. Массовое увольнение работников, повлекшее столь тяжелые 

последствия, произошло из-за недоработки Республиканского агентства по 

делам семьи и детей. Ситуация была поставлена под контроль Президента 

РБ. В настоящее время ситуация нормализуется. 
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13-14 июля 2011 года проверен ГОУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Межрайонный центр сопровождения 

замещающих семей «Радуга» Джидинского района. В нарушение 

Федерального Закона «Об опеке и попечительстве» не принимаются меры по 

защите законных прав и интересов детей в части своевременного взыскания 

алиментов, проверки своевременности зачислений на лицевые счета 

денежных поступлений воспитанников, своевременного оформления 

причитающихся денежных средств по потере кормильца, пенсии по 

инвалидности. По рекомендациям Уполномоченного РБ нарушения 

устранены. 

Инспекционная проверка Уполномоченным при Президенте РФ по 

правам ребенка П.А. Астаховым проведена с 24 по 26 октября 2011 года. 

Уполномоченный РФ посетил 9 детских учреждений, из них 3 учреждения 

РАДСиД, 3 учреждения МЗ РБ, 2 образовательных учреждения и 1 

учреждение МСЗН РБ. С 20 по 26 октября в республике работали 2 

специалиста из аппарата Уполномоченного, которые с целью проверки 

посетили 39 учреждений, из них 20 учреждений РАДСиД, 5 учреждений МЗ 

РБ, 11 образовательных учреждений (из них специальное училище №1 

закрытого типа), 2 учреждения МСЗН РБ и Центр временного содержания 

несовершеннолетних преступников МВД по РБ. В процессе работы были 

выборочно проверены органы опеки и попечительства и работа КДН. 

По итогам проверки были проведены рабочие совещания у Президента 

РБ В.В. Наговицына, и.о. Заместителя Председателя Правительства по 

социальным вопросам А.В. Дамдинова с участием руководителей органов 

исполнительной власти, Уполномоченного РБ Т.Е. Вежевич. Были 

обсуждены итоги проверки и выработан план мероприятий по устранению 

выявленных нарушений и выполнению рекомендаций, данных в процессе 

рабочей поездки П.А. Астахова. В настоящее время нарушения устранены, 

по рекомендациям работа идет в текущем режиме. 

 

10.3. Реализация Закона Республики Бурятия «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Республике Бурятия» 

 

С 1 января 2007 года в соответствии с Законом РБ от 06.07.2006 г. № 

1810-III «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике 

Бурятия» и постановлением Правительства РБ от 14.12.2006 года № 401 «О 

регистрации многодетной семьи и предоставлении ежемесячных денежных 

выплат на детей из многодетных семей в Республике Бурятия» на каждого 

несовершеннолетнего ребенка из многодетной семьи в возрасте до 16 лет (на 

учащегося общеобразовательного учреждения - до 18 лет) предоставляются 

ежемесячные денежные выплаты на заявительной основе, независимо от 

благосостояния (доходов) многодетных семей, в размере 150 рублей с 

применением районного коэффициента: 
Таблица 12 
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№ 

п/п 

Год Количество детей из 

многодетных семей 

Объем выплат 

(тыс. руб.) 

1 2008 24738 60 244,7 

2 2009 33131 70 300,0 

3 2010 36485 75 454,2 

4 2011 39309 83 818, 8 

 

По состоянию на 01.01.2009 г. ежемесячные денежные выплаты 

выплачивались 8179 многодетным семьям, на 01.01.2010 - 10796 

многодетным семьям, на 01.01.2011 г. - 11921 многодетной семье, на 

01.01.2012 г. - 12273 многодетным семьям. 

Также данным Законом предусмотрена мера социальной поддержки в 

виде предоставления субсидий на приобретение жилых помещений семьям, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, в которых одновременно 

родилось трое и более детей. Жилищная субсидия предоставляется на 

заявительной основе за счет средств республиканского бюджета из расчета 

18 квадратных метров общей площади жилья на каждого члена семьи и 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья по республике, устанавливаемой федеральным законодательством. За 

2008-2009 годы на предоставление жилищных субсидий 3 семьям, 

признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий и в которых 

одновременно родилось 3 и более детей, направлены 7384,5 тыс. руб., в т.ч. в 

2008 г. - семье Бидагаровых (2308,5 тыс. руб.), в 2009 г.- семье Пасынковых 

(2961,0 тыс. руб.), в 2010 г. - семье Малашкиных (2115,0 тыс. руб.), в 2011 г. 

обращений за предоставлением субсидий не поступало. 

Учитывая, что жилищный вопрос является одной из наиболее острых 

проблем многодетной семьи, Правительством РБ и Народным Хуралом РБ 

принимаются меры для улучшения условий жизни многодетных семей. В 

соответствии с ч.2 ст.1 Закона Республики Бурятия от 16.10.2002г. № 115-III 

«О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности» (в 

редакции Закона Республики Бурятия от 11.03.2011г. № 1934-IV) 

многодетные семьи имеют право на бесплатное однократное предоставление 

в собственность для индивидуального жилищного строительства земельных 

участков. 

Во исполнение пункта 9 Перечня поручений Президента РФ 

Д.А.Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 

ноября 2010 Правительством РБ проработан вопрос о введении 

«материнского капитала», финансируемого за счет средств республиканского 

бюджета. 

«Республиканский материнский капитал» предоставляется в виде 

единовременной денежной выплаты на приобретение жилых помещений 

многодетным семьям, имеющим семь и более несовершеннолетних детей, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, из расчета 11 квадратных 
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метров на каждого рожденного (усыновленного) ребенка в возрасте до 

восемнадцати лет. Таким образом, семьи, усыновившие детей, также имеют 

право на предоставление единовременной денежной выплаты. 

Семья вправе использовать единовременную денежную выплату на 

приобретение жилого помещения или жилых помещений (далее – жилое 

помещение), при этом площадь приобретаемого жилого помещения должна 

быть не менее 11 кв. метров жилого помещения на каждого ребенка. 

Приобретаемое жилое помещение оформляется в собственность всех детей, с 

учетом которых семье предоставлено право на получение единовременной 

денежной выплаты. 

В случае приобретения семьей двух или нескольких жилых 

помещений, в целях обеспечения равных прав всех несовершеннолетних 

детей в семье, в собственность каждого ребенка оформляются площади с 

каждого жилого помещения, составляющие в совокупности 11 и более кв. 

метров. 

Внедрение «материнского капитала» планируется осуществить в 

несколько этапов. 

- в 2011-2012 годах – семьям с семью и более детьми; 

- в 2013 году – семьям с шестью и более детьми; 

- в 2014 году – семьям с пятью и более детьми и т.д. 

В 2011 году Правительство Республики Бурятия приступило к 

реализации первого этапа.  

Свидетельства о предоставлении единовременной денежной выплаты 

на приобретение жилья выданы 14 семьям, из них 10 семей с семью детьми, 4 

семьи с восемью детьми. Финансирование из республиканского бюджета на 

указанные цели составило 27456,0 тыс. руб.  

В республиканском бюджете на указанные цели на 2012 год 

запланировано 18939,25 тыс. руб. для обеспечения жильем десяти семей с 

семью и более детьми.  

Кроме этого, в рамках организации законопроектной деятельности на 

2012 год Правительством РБ направлено предложение в Народный Хурал РБ 

о рассмотрении проекта закона Республики Бурятия «О внесении изменений 

в часть 1.3 статьи 6 Закона Республики Бурятия от 06.07.2066 № 1810-II «О 

мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия» в 

части обеспечения жилыми помещениями многодетных семей с шестью 

детьми, нуждающихся в улучшении условий, с 2013 года.  

Таким образом, реализация второго этапа республиканской программы 

«Материнский капитал» планируется с 2013 года. 

Во исполнение постановления Правительства Республики Бурятия от 

19.05.2008 г. № 252 «О бесплатном обеспечении лекарствами по рецептам 

врачей при амбулаторном лечении детей из многодетных семей в возрасте до 

шести лет» на компенсацию расходов за приобретенные лекарства 

направлено в 2008 г. - 164,7 тыс. руб. на 270 получателей; в 2009 г.- 1052,7 
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тыс. руб. на 1432 получателя; в 2010 г.- 1344,5 тыс. руб. на 1854 получателя, 

в 2011 г. - 3014,4 тыс. руб. на 3089 получателей. 

Во исполнение Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из средств 

федерального бюджета производится выплата единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, со сроком беременности не менее 180 дней, в размере 22,4 тыс. руб. 

и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, в размере 9,6 тыс. руб. на каждого ребенка. 

За 2008 г. произведено 16 выплат женам военнослужащих по призыву и 

65 выплат на детей военнослужащих по призыву на сумму 3 196,4 тыс. руб., 

за 2009-2010 годы 105 и 152 выплаты женам военнослужащих по призыву и 

311 и 192 выплаты ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего на 

сумму 26 243,6 тыс. руб. и 59 630,4 тыс. руб. соответственно, за 2011 г. - 

общая сумма выплат составила 42141,2 тыс. руб. 

Также гражданам, имеющим доход ниже прожиточного минимума, 

произведены выплаты следующих государственных пособий: 

- пособие по беременности и родам; 

-единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности; 

- единовременное пособие при рождении ребенка; 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

- ежемесячное пособие на ребенка. 

Всего на выплату пособий на детей из средств республиканского 

бюджета направлено: 

- в 2008 г. - 152 058,3 тыс. руб. на 81267 детей; 

- в 2009 г. - 172 318,0 тыс. руб. на 80276 детей; 

- в 2010 г. - 165 752,0 тыс. руб. на 79505 детей; 

- в 2011 г. - 164 017,0 тыс. руб. на 76000 детей. 

 

Основные выводы и предложения 

 

Министерству здравоохранения РБ предусмотреть в республиканском 

бюджете расходы на проведение профилактических мероприятий по охране 

здоровья воспитанников государственных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, социального обслуживания 

семьи и детей, включая приобретение витаминов, йодсодержащих 

препаратов, а также вакцин, не включенных в Национальный календарь 

прививок: против рака шейки матки, ветряной оспы, менингококковой 

инфекции.  

 

Раздел 11. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ 
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Государство признает детство важным этапом жизни человека и 

исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной 

жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой 

активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и 

гражданственности.  

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации при принятии решений по вопросам 

социально-экономического развития соответствующих территорий 

учитывают нормативы строительства объектов социальной инфраструктуры 

для детей. Такие нормативы устанавливаются Правительством РФ и 

применяются с учетом региональных различий, традиций народов 

Российской Федерации, если иное не установлено законодательством 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом 

местного самоуправления решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося государственной и (или) 

муниципальной собственностью, не допускается без предварительной 

экспертной оценки уполномоченным органом исполнительной власти, 

органом местного самоуправления последствий принятого решения для 

обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха 

и оздоровления детей, для оказания им медицинской, лечебно-

профилактической помощи, для социального обслуживания. В случае 

отсутствия экспертной оценки такое решение признается недействительным 

с момента его вынесения. 

Имущество, которое является государственной собственностью 

(земельные участки, здания, строения и сооружения, оборудование и иное 

имущество), которое относится к объектам социальной инфраструктуры для 

детей и возникновение, обособление или приобретение которого 

предназначено для целей образования, воспитания, развития, отдыха и 

оздоровления детей, оказания медицинской, лечебно-профилактической 

помощи детям, социальной защиты и социального обслуживания детей, 

может использоваться только в данных целях. 

Имущество, которое является собственностью субъекта Российской 

Федерации и предназначено для целей образования, воспитания, развития, 

отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской, лечебно-

профилактической помощи детям, социальной защиты и социального 

обслуживания детей, используется в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта 

Российской Федерации. 

Если государственное или муниципальное учреждение, являющееся 

объектом социальной инфраструктуры для детей, сдает в аренду 



243 

 

закрепленные за ним объекты собственности, заключению договора об 

аренде должна предшествовать проводимая учредителем экспертная оценка 

последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, 

развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-

профилактической помощи, социальной защиты и социального 

обслуживания детей. Договор аренды не может заключаться, если в 

результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения 

указанных условий. Договор аренды может быть признан недействительным 

по основаниям, установленным гражданским законодательством. 

Порядок изменения назначения имущества, которое является 

муниципальной собственностью (земельные участки, здания, строения и 

сооружения, оборудование и иное имущество) и возникновение, обособление 

или приобретение которого связано с целями образования, воспитания, 

развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-

профилактической помощи, социальной защиты и социального 

обслуживания детей, устанавливается органами местного самоуправления 

при условии предварительного создания (приобретения, изменения 

назначения) имущества, достаточного для обеспечения указанных целей. 

Такие требования по защите интересов детей при формировании 

социальной инфраструктуры для детей зафиксированы в Федеральном 

Законе. 

 

11.1. Соблюдение нормативов строительства объектов социальной 

инфраструктуры для детей в Республике Бурятия 

 

Объекты социальной инфраструктуры для детей - это здания, 

сооружения, помещения, части помещения (комнаты), предназначенные для 

проживания, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления 

детей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, а 

также для их социального обслуживания. 

Одним из важнейших направлений формирования детской социальной 

инфраструктуры является градостроительство, которое ведется в 

соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ, Земельного 

кодекса РФ, различных подзаконных нормативных актов РФ, законов и 

подзаконных нормативных актов субъектов Российской Федерации. 

При строительстве зданий, сооружений учитываются строительные 

нормы и правила, содержащиеся в ГОСТах, СНиПах и других нормативных 

документах.  

Строительство школ и детских садов ведется в соответствии 

современных требований СаНПиН и СНиП. 

За период 2011года в рамках 350-летия введено 4 школы: 

- Школа на 300 уч. м. в с. Санага Закаменского района (введена в 2011 г.) 

- Школа на 30 классов г. Кяхта Кяхтинского района (введена в 2011 г.) 

- Школа на 198 уч.м. в с. Арзгун Курумканского района (введена в 2011 г.) 

garantf1://12038258.0/
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- Школа на 252 уч.м. в с. Телемба Еравнинского района (введена в 2011 г.) 

Кроме объектов 350-летия в 2011 г. велось строительство и 

реконструкция следующих объектов образования: 

1. Строительство школы в с. Усть-Эгита Еравнинского района – ввод 

объекта планируется в 2012 г. 

2. Строительство школы в с. Тугнуй Мухоршибирского района - объект 

введен в 2011 г. 

Также введены в 2011 году: 

Детский сад на 100 м. в с. Бичура Бичурского района.  

Детский сад на 100 м. в с. Заиграево Заиграевского района. 

Детский сад на 100 м. в с. Кижинга Кижингинского района. 

Детский сад на 160 м. в п. Таксимо Муйского района. 

Детский сад на 50 м. в с. Тарбагатай Тарбагатайского района. 

Детский сад на 100 м. в с. Хоринск Хоринского района. 

Детский сад на 100 м. в с. Баргузин Баргузинского района. 

Детский сад на 100 м. в г. Бабушкин Кабанского района. 

Детский сад на 50 м. в с. Орлик Окинского района. 

Задачи на 2012 год по развитию школьной инфраструктуры: 

- Завершение строительства и ввод в эксплуатацию школы с. Усть-

Эгита Еравнинского р-на, детских садов в с. Багдарин Баунтовского р-на и в 

с. Цолга Мухоршибирского р-на. 

 

11.2. Реконструкция, модернизация, изменение назначения или 

ликвидация объекта социальной инфраструктуры для детей и 

использование имущества, являющееся государственной 

собственностью и относящееся к объектам социальной инфраструктуры 

для детей 

 

В 2011 году на подготовку школ к новому учебному году в рамках 

комплексной безопасности было предусмотрено и освоено в бюджетах 

муниципальных образований 111 млн. руб. в т.ч. противопожарные 

мероприятия 30,6 млн. руб., санитарно-эпидемиологические мероприятия 

68,8 млн. руб., антитеррористические 11,6 млн. руб. 

В рамках модернизации образования по направлению «Развитие 

школьной инфраструктуры» в 2011 году на текущий ремонт (улучшение 

санитарно-бытовых условий, охрана здоровья обучающихся и подготовка 

помещений для установки нового оборудования) выделено - 10 млн. руб.;  

- на осуществление мер направленных на энергосбережение зданий из 

федерального бюджета - 162 млн.925 тыс. 900 руб., что позволило провести 

работы по утеплению зданий, замене окон, ремонту системы отопления и 

кровли в 126 школах Бурятии. 

Для республиканских учреждений образования: из федерального 

бюджета на текущий ремонт (подготовка помещений для установки 

оборудования) - 6 тыс. 200 руб.; из федерального бюджета на осуществление 
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мер направленных на энергосбережение зданий - 7 млн.074 тыс. 100 руб. и 9 

млн. 435 тыс. рублей из республиканского бюджета. Проведены работы по 

утеплению зданий, замене окон, ремонту системы отопления и кровли в 9 

республиканских образовательных учреждениях. Выделено из федерального 

бюджета 10 млн. руб. на приобретение оборудования для пищеблоков, 

профинансировано 100%, для 129 школ республики и 17 республиканских 

общеобразовательных учреждения, для приобретения медицинского 

оборудования – 7 млн. руб., для 125 школ республики и 22 республиканских 

образовательных учреждений. 

По противоаварийным мероприятиям на 2011 год для ОУ 

запланировано и профинансировано 100 % , из ФБ 2011 г. - 30 млн. 277 тыс. 

рублей, из РБ 5 млн. 343 тыс. рублей и 4 млн. 001 тыс. рублей из местных 

бюджетов. Что позволило провести мероприятия в 12 школах республики и 7 

республиканских образовательных учреждениях. 

Разработаны муниципальные программы по изменению школьной 

инфраструктуры в рамках проекта ННШ на 2011 - 2013 годы, где 

предусмотрены мероприятия по приведению в соответствие 

общеобразовательных учреждений согласно новым требованиям санитарных 

правил и норм, противопожарных мероприятий.  

В соответствии с протоколом рабочего совещания по решению 

проблемы отсутствия мест в детских садах за счёт возврата в муниципальную 

собственность зданий бывших детских садов № И007-000148 от 22.04.2011 г. 

на базе государственных образовательных учреждений интернатного типа: 

ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

V вида» (для детей с тяжёлой речевой патологией), ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 62 III-IV вида» 

(для детей с нарушениями зрения), ГООУ «Санаторная школа-интернат № 

28» с начала 2011-2012 учебного года открыты дошкольные группы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основные выводы и предложения 

 

В настоящее время в республике остается проблема нехватки 

учреждений дошкольного образования. Большая часть общеобразовательных 

учреждений нуждаются в капитальном ремонте. Требует 

усовершенствования материально - техническая база детских учреждений.  

Задачи на 2012 год по развитию школьной инфраструктуры: 

- продолжение работы по проекту РЦП «Каждой школе спортзал на 

2012-2015 гг.»;  

- выполнение плана мероприятий по поэтапному улучшению 

материально-технической базы школ на 2011-2013 годы, утвержденных 

главами муниципальных образований в рамках комплексной безопасности; 

- приведение образовательных учреждений в соответствие с новым 

СанПиН; 
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- совершенствование организации обслуживания школьного хозяйства; 

- обеспечение безопасности подвоза школьников к месту учебы. 

 

Раздел 12. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

12.1. Реализация Федерального Закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

на территории Республики Бурятия 

 

В Бурятии ведется целенаправленная работа по улучшению положения 

и защиты прав несовершеннолетних.  

Координацию деятельности в данном направлении осуществляет 

аппарат Уполномоченного РБ, Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Правительства РБ и 26 районных (городских) комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 24.03.2011 № 

131 в состав Комиссии введен Уполномоченный РБ Т.Е. Вежевич. 

В настоящее время на учете в районных и городских КДН состоят 1744 

несовершеннолетних, в т.ч. 5 освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы, 173 осужденных условно, 395 употребляющих 

психоактивные вещества, 335 совершивших общественно опасные деяния, 

361 неоднократно совершивших правонарушение, повлекшее меры 

административного воздействия и т.д.  

Важнейшее значение для организации профилактической работы имеет 

привлечение общественности, активных, неравнодушных, пользующихся 

авторитетом граждан.  

После принятия 5 мая 2011 года республиканского закона «Об 

общественных воспитателях несовершеннолетних» за подростками, 

состоящими на учете в КДН, закреплено всего более 200 общественных 

воспитателей.  

Необходимо отметить, что в ряде муниципальных районов 

предусмотрены денежные средства на поощрение деятельности 

воспитателей: Иволгинский - 55 тыс. руб., Тункинский - 12 тыс. руб., 

Селенгинский район - 5 тыс. руб. 

В течение года все органы и учреждения системы профилактики 

приняли активное участие в реализации Закона РБ от 10.12.2009 № 1182-IV 

«О некоторых мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, 

интеллектуальному, физическому, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей в РБ» (о комендантском часе). Всего по 

данным МВД по РБ за 2011 г. было доставлено 4361 несовершеннолетних, 

находившихся в вечернее и ночное время в общественных местах в органы 

внутренних дел, привлечено к административной ответственности 3008  
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родителей (законных представителей), 45 администраций увеселительных 

заведений.  

На реализацию Закона РБ «О квотировании рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан» в 2011 году было предусмотрено 4,5 млн. руб. 

В 22 районах на 44 предприятиях республики выделено 59 квотных рабочих 

мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан, дополнительно во 

2-м полугодии 2012 года на 7 предприятиях создано 37 квотных рабочих 

мест. 

По итогам 2011 года трудоустроено 181 подросток, из них: 

- подростки, состоящие на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних граждан – 52 чел, в том числе состоящие на учете в 

ОВД - 11 чел; освобожденные из воспитательных колоний-3; 11- осужденные 

к наказаниям без лишения свободы; 

-дети, оставшиеся без попечения родителей, - 7 чел; 

- дети из малообеспеченных семей - 40 чел; 

- дети из неполных семей - 28 чел; 

- дети из многодетных семей - 25 чел; 

- дети-сироты - 5 чел; 

- дети из семей, потерявших кормильца, - 7 чел. 

В целях совершенствования механизмов взаимодействия 

Республиканской Комиссией утверждены Порядки взаимодействия по 

вопросам организации работы с несовершеннолетними «спецкатегории», 

реализации закона «О комендантском часе», внедрения технологии по 

раннему выявлению семейного неблагополучия. В адрес органов и 

учреждений системы профилактики, в муниципальные образования 

направлены методические рекомендации по исполнению КоАП РФ, по 

реализации права несовершеннолетних на получение образования (всеобучу), 

порядок выдачи удостоверения общественного воспитателя и др. 

Кроме того, РАДСиД в 2011 году заключены Соглашения о 

взаимодействии с ФКУ «Ангарская воспитательная колония», с УФСИН 

России по РБ, с УФССП по РБ. 

По итогам 2011 года отмечается сокращение количества 

административных материалов: в отношении несовершеннолетних в райгор 

КДНиЗП поступило 1284 административных материала (2010 г. - 1721), в 

отношении родителей (законных представителей) - 3105 (2010 г. - 3436).  

По данным МВД по РБ в течение последних 5-ти лет в республике 

наблюдается сокращение количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними: 2007 г. - 2303, 2011 г. - 1188, т.е. на 48,5 %, по итогам 

2011 г. - 1208 или на 1,7 %. 

В 2011 году по инициативе Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Правительства РБ была проведена межведомственная 

республиканская операция «Подросток - 2011», которая состояла из трех 

этапов: 
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1.«Подросток - Лето» с 25 мая по 31 июля 2011 г. с целью 

профилактики преступлений и правонарушений, организации оздоровления и 

занятости несовершеннолетних. 

2.«Подросток - Семья» - август 2011 г. по выявлению и оказанию 

помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

3. «Всеобуч» - сентябрь 2011 г. с целью своевременного выявления 

детей, не посещающих образовательные учреждения, и возврата их в школу. 

В проведении операции приняли участие специалисты и ответственные 

сотрудники служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В ходе операции проведено 1451 (АППГ-978) рейдов, в т.ч. по местам 

концентрации молодежи 485 (АППГ-602). На учет в КДНиЗП было 

поставлено 264 (АППГ-244) неблагополучных семьи, выявлено - 45 (АППГ-

44) фактов жестокого обращения с детьми.  

Органами опеки и попечительства в связи с угрозой жизни и здоровью 

96 (АППГ-122) детей из неблагополучных семей были помещены в 

социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, 51 (АППГ-

55) ребенок – в учреждения здравоохранения. 

Кроме того, за период проведения операции было доставлено в органы 

внутренних дел 64 (АППГ-61) безнадзорных, 103 (АППГ-87) 

несовершеннолетних, находящихся в розыске, 59 (АППГ-124) 

несовершеннолетних поставлены на наркологический учет.  

Особое внимание в ходе проведения операции «Подросток-2011» 

уделялось организации оздоровления и занятости несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДНиЗП, ПДН ГРОВД.  

В профильном лагере труда и отдыха «Чайка» (с. Ацагат Заиграевского 

района) отдыхали и работали 160 несовершеннолетних, состоящих на учете; 

временными формами трудоустройства было охвачено всего 874 (АППГ-893) 

несовершеннолетних, в т.ч. состоящих на учете в КДНиЗП - 94 (АППГ-118); 

489(АППГ-594) чел. были заняты в учреждениях дополнительного 

образования.  

В ходе операции «Всеобуч» возвращено несовершеннолетних в 

общеобразовательные школы, не приступивших к занятиям по 

неуважительным причинам - 189(АППГ-578) чел., в т.ч. воспитанников 

детских домов – 7(АППГ-13). Проведены 127 (АППГ-132) комплексных 

межведомственных проверок образовательных учреждений по исполнению 

ст.19 Закона «Об образовании», по результатам которых направлено 25 

представлений в адрес администраций учреждений. 

В целях социальной поддержки малообеспеченных семей, обеспечения 

социальных гарантий, в августе-сентябре проводится общереспубликанская 

акция «Помогите детям собраться в школу!», координатором которой 

является РАДСиД. 
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В первой декаде августа во всех средствах массовой информации было 

опубликовано обращение к жителям об оказании посильной помощи детям 

из малообеспеченных семей при подготовке к новому учебному году. 

Всего в течение августа органами и учреждениями системы 

профилактики оказана социальная помощь 5131 (АППГ-3595) семье, 

находящейся в трудной жизненной ситуации, в начале сентября во всех 

муниципальных образованиях были проведены ярмарки-распродажи новых и 

б/у учебников, благотворительные лотереи, концерты и марафоны, оказана 

материальная помощь из средств местных бюджетов, оказана спонсорская 

помощь радиостанцией ТГ «Абсолют», ПК «Титан», республиканскими 

отделениями Всероссийских политических партий и др. 

Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав было 

организовано широкое освещение в СМИ информации о ходе 

межведомственной комплексной операции «Подросток- 2011»: на 

телевидении - 6, по радио - 2, в газетах и журналах - 77, размещено на сайтах 

- 26, издано 7 информационно-методических материалов. 

В плановом порядке в сентябре 2011 г. в Курумканском районе был 

проведен республиканский семинар для председателей и штатных 

специалистов комиссий по делам несовершеннолетних по актуальным 

вопросам защиты детства, а также реализации ФЗ-120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

В семинаре приняли участие 10 заместителей глав по социальным 

вопросам - председателей районных (городских) комиссий по делам 

несовершеннолетних (Кяхтинский, Закаменский, Тарбагатайский, 

Бичурский, Хоринский, Прибайкальский, Баргузинский, Курумканский, 

Иволгинский, Селенгинский районы), 27 штатных специалистов из 19 

районов республики и г. Улан-Удэ. 

В республике с 2010 года внедряются инновационные технологии по 

организации деятельности с несовершеннолетними, находящимися в 

конфликте с законом. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Правительства Республики Бурятия (далее - Комиссия) совместно с 

Верховным Судом Республики Бурятия, УФСИН РФ по РБ была разработана 

Программа Республики Бурятия «Знай, ты не один!» на 2010-2012 годы 

(далее - Программа), получившая софинансирование Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в виде гранта на сумму 

более 14 млн. руб. 

Опорно-экспериментальными площадками для отработки ювенальных 

технологий в первый год реализации Программы были определены три 

районных суда в Кабанском, Селенгинском и Октябрьском районе г.Улан-

Удэ.  

Созданы Координационные советы при главах районов, введен 

институт социальных работников при районных судах. С июля 2011 года 30 

социальных работников при всех судах республики обеспечивают 
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профессиональное сопровождение подучетных несовершеннолетних, 

проводят индивидуальную работу с несовершеннолетними «спецкатегории», 

успешно применяют методы восстановительного правосудия.   

Для дальнейшего развития деятельности по внедрению ювенальных 

технологий Комиссия сотрудничает с Иркутским молодежным Фондом 

правозащитников «Ювента», автономной некоммерческой организацией 

«Иркутский межрегиональный центр образовательных и медиационных 

технологий». В сентябре текущего года в г. Улан-Удэ проведен цикл 

межрегиональных семинаров, круглых столов, тренингов, встреч для 

представителей органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семей 

несовершеннолетних осужденных на безвозмездной основе в т.ч.: 

- научно-практический семинар «Медиативные технологии в 

ресоциализации несовершеннолетних осужденных»; 

- круглый стол «Медиативные технологии в ювенальной юстиции»; 

- тренинг «Введение в медиацию»; 

- тренинг «Медиативные технологии в ювенальной юстиции»; 

- встреча-акция родителей, родственников несовершеннолетних 

осужденных из Бурятии, находящихся в Ангарской воспитательной колонии 

«Видеописьмо домой и видеописьмо из дома». 

Важнейшее значение для организации профилактической работы имеет 

привлечение общественности, активных, неравнодушных, пользующихся 

авторитетом граждан.  

В целях совершенствования системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, повышения роли общественности в 

воспитании несовершеннолетних, с учетом межрегионального опыта 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства 

РБ было инициировано принятие Закона РБ «Об общественных воспитателях 

несовершеннолетних» № 2015-IV от 5 мая 2011 г. 

Учет лиц, желающих выполнять обязанности общественных 

воспитателей, и закрепление за ними несовершеннолетних осуществляется 

районными (городскими) комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

После принятия Закона за подростками, состоящими на учете в КДН, 

закреплено всего более 200 общественных воспитателей, в т.ч. в 

Заиграевском районе - 18, Иволгинском - 51, Железнодорожном - 13 и т.д.  

Необходимо отметить, что в ряде муниципальных районов 

предусмотрены денежные средства на поощрение деятельности 

воспитателей: Иволгинский - 55 тыс. руб., Тункинский - 12 тыс. руб., 

Селенгинский район - 5 тыс. руб. 

Общественные воспитатели проводят воспитательную, 

профилактическую работу с детьми с детьми и их родителями, опираясь на 

свой жизненный опыт.  
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Есть положительные результаты, например, в Тункинском районе 

ветеран педагогического труда Ильина Л.Д. - как общественный воспитатель 

взяла шефство над подростком из неблагополучной семьи, который 

неоднократно совершал административные правонарушения, пропускал 

занятия в школе. В результате работы общественного воспитателя семья 

была снята с учета по причине улучшения ситуации, у ребенка улучшилась 

успеваемость в школе, не совершил ни одного административного 

правонарушения. В настоящее время подросток является студентом. 

Подобные примеры не единичны.  

В целях эффективной реализации Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ, в республике ведется 

целенаправленная работа по улучшению положения и защиты прав 

несовершеннолетних.  

В 2011 г. МОиН РБ принимало участие в заседаниях и подготовке 

постановлений Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Правительства Республики Бурятия по вопросам «О деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по реабилитации и социальной адаптации 

несовершеннолетних, осужденных без лишения свободы, вернувшихся из 

режимных учреждений», «О тенденциях преступности 

несовершеннолетних», «О состоянии безнадзорности и подростковой 

преступности и мерах по их предупреждению».  

В целом наметилась тенденция к стабилизации ситуации с 

подростковой преступностью. На учете в райгорКДНиЗП в настоящее время 

состоят 1662 несовершеннолетних, в т.ч. 306 несовершеннолетних, 

совершивших общественно опасные деяния и не подлежащих уголовной 

ответственности, а также 8 - вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений. 

С 2007 года развивается положительный опыт сотрудничества органов 

МВД и Министерства образования и науки в развитии института школьных 

инспекторов. В соответствии с Положением, работа школьных инспекторов 

(сотрудников ПДН) не ограничивается только рамками выявления и 

пресечения правонарушений в образовательных учреждениях. В ходе 

профилактических мероприятий с подростками и их родителями проводятся 

беседы и лекции на правовые темы, в том числе, по разъяснению социальной 

опасности и правовых последствий для несовершеннолетних за заведомо 

ложные сообщения о совершении террористических актов. Школьные 

инспекторы принимают активное участие в организации и проведении 

досуговых мероприятий с учащимися школ.  

 

Основные выводы и предложения 
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Одной из важнейших причин, негативно влияющих на организацию 

работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений, является 

сокращение штатной численности психологов и социальных педагогов в 

школах, инспекторов ПДН. Практически во всех сельских районах, кроме 

г.Улан-Удэ, нет школьных психологов. И как результат, 58,1 % из числа 

совершивших преступления являются учащимися образовательных 

учреждений. 

Предлагаем МОиН РБ проработать вопрос о создании школьной 

службы психологов, психологической службы при районном отделе 

образования, МЗ РБ - по возобновлению работы подросткового отделения в 

Республиканском наркологическом диспансере. 

 

12.2. Реализация Закона Республики Бурятия «О системе 

профилактики правонарушений в Республике Бурятия» 

 

В рамках организации профильного обучения в тесном сотрудничестве 

с учреждениями среднего и высшего профессионального образования, 

создаются профильные классы, ориентирующие учащихся старших классов 

на получении будущей профессии. Так ,в МОУ «Бурятская гимназия №29» г. 

Улан-Удэ, на базе Учебного центра МВД открыт милицейский класс. 

В школах республики имеется опыт работы Совета отцов. Так, в г. 

Улан-Удэ активно работают Советы отцов в МОУ «СОШ № 48» МОУ «СОШ 

№ 51». Основными задачами деятельности Совета Отцов являются:  

1. предупреждение безнадзорности, правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних; выявление лиц среди несовершеннолетних, 

отрицательно влияющих на сверстников;  

2. охрана общественного порядка в образовательном учреждении;  

3. обеспечение безопасного проведения внешкольных и внеурочных 

массовых мероприятий с детьми в образовательном учреждении; 

4. распространение основ правовых знаний среди учащихся 

образовательного учреждения и привитие им навыков законопослушных 

граждан.  

Совместно с сотрудниками подразделения по делам 

несовершеннолетних МВД по РБ разработано Положение «Детские отряды 

правопорядка» (ДОП). В школах созданы детские отряды правопорядка, в 

которые входят родители, члены Совета отцов, помощники депутатов 

горсовета по микрорайону.  

Наставничество (патронаж) над членами отряда осуществляет совет 

отцов образовательного учреждения (родительский комитет). 

Непосредственное шефство над детьми категории «группа риска», 

входящими в состав ДОП, осуществляет активный  родитель. Общественная 

нагрузка оформляется решением школьного совета,  приказом руководителя 

учреждения.  
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В системе дополнительного образования детей в республике в 2010 

году было занято 68397 детей, что составляет 62 % детей (РФ – 48 %) (РБ за 

2009 год - 62 %). В целях профилактики правонарушений в молодежной 

среде в Республике Бурятия активно развивается добровольческое 

молодежное движение, в т.ч. на базе общеобразовательных учреждений. 

Эффективность работы внешкольных учреждений подтверждается 

снижением подростковой преступности (на 19 %), увеличением количества 

школьников, получивших гранты по поддержке талантливой молодежи (на 4 

%), возросшим уровнем проводимых мероприятий в гражданско-

патриотическом воспитании. 

В республике реализуется Закон о квотировании рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан. Целью данного Закона является снижение 

уровня напряженности и повышения конкурентоспособности подростков на 

молодежном рынке труда, а также обеспечение дополнительных гарантий 

занятости молодежи из социально-незащищенных слоев населения в возрасте 

до 18 лет. В 2011 году на реализацию Закона было предусмотрено 4,5 млн. 

руб.  из республиканского бюджета на квотирование рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан.  

Для эффективности работы и достижения цели по трудоустройству 

трудных подростков центрами занятости населения районов (городов) 

налажено взаимодействие с Комиссиями по делам несовершеннолетних, 

Управлением Федеральной службой исполнения наказаний РФ по РБ (далее - 

УФСИН России по РБ) и районными отделами внутренних дел. 

По итогам  2011 г. в рамках заключенных договоров в 22 районах на 96 

предприятиях республики трудоустроено 181 подросток из них: 

-подростки, состоящие на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних граждан - 47 чел., в том числе состоящие на учете в 

ОВД - 10 чел; 

- дети, находящиеся под опекой - 6 чел; 

- дети, освобожденные из воспитательных колоний - 1 чел; 

- дети из семей, в которых оба родителя безработные - 3чел; 

- дети из малообеспеченных семей - 41 чел; 

- дети одинокой матери (отца) - 29 чел; 

- дети из многодетных семей - 29 чел; 

- дети-сироты - 6 чел; 

- дети из семей, потерявшего кормильца - 9 чел. 

Основными профессиями, по которым были трудоустроены 

несовершеннолетние граждане по квоте - дворник, уборщик помещений, 

подсобный рабочий, помощник столяра, курьер. 

Следует отметить положительную динамику по реализации Закона о 

квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан. По итогам 

2011 года снизилась текучесть кадров, в связи с чем увеличилась 

продолжительность работы детей на предприятиях. 
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Для эффективной и качественной организации работы, обеспечения 

гарантии занятости несовершеннолетних граждан были внесены изменения в 

данный Закон, в связи с чем, был расширен спектр предприятий, которые 

могут участвовать в квотировании рабочих мест для несовершеннолетних 

граждан. 

В организацию дополнительных мер, направленных на организацию 

занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, Агентство 

занятости предлагает: 

- главам местного самоуправления районов (городов) создавать для 

несовершеннолетних граждан рабочие места, в том числе для подростков, 

оказавших в трудной жизненной ситуации и выделению финансовых средств 

из местного бюджета на эти цели. 

Решение вопроса трудоустройства несовершеннолетних граждан, 

может быть достигнуто лишь в результате объединенных усилий со стороны 

службы занятости, заинтересованных служб, муниципальных образований и 

работодателей.  

Республиканским Агентством по физической культуре и спорту 

проводится большое количество спортивно-массовых мероприятия, что 

являются пропагандой здорового образа жизни, отвлечения детей и 

подростков от табакокурения, алкоголизма и т.п. 

 

12.3. Реализация Закона Республики Бурятия «О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия и 

наделении органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов государственными полномочиями по 

образованию и организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» 

 

Постановлением Правительства РБ от 1 ноября 2004 № 248 «О 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики 

Бурятия» (в ред. Постановления Правительства РБ от 24.03.2011 № 131) 

утверждено Положение о Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Правительства Республики Бурятия (далее - Комиссия), ее задачи и 

функции, основные направления и права, создание и порядок ее работы, 

утвержден состав Комиссии. 

Возглавляет Комиссию заместитель председателя Правительства 

Республики Бурятия по социальному развитию, деятельность Комиссии 

обеспечивают 2 штатных специалиста РАДСиД. На общественных началах в 

состав Комиссии входят представители всех заинтересованных ведомств 

(заместители министров, руководители ведомств и др.). 

На основании  подпункта 24.1. пункта 2 статьи 26.3. Федерального 

закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» создание 
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комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация 

деятельности таких комиссий относятся к полномочиям субъекта Российской 

Федерации. 

В связи с этим принят Закон Республики Бурятия от 19.09.2006 № 1844 

«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике 

Бурятия и наделении органов  местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов государственными полномочиями по образованию 

и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» (в ред. Закона РБ от 10.12.2010 № 1868-IV).  

Законом определены порядок образования комиссий, штатная 

численность специалистов, установлен размер направляемых в 

муниципальные районы и городские округа субвенций на исполнение 

государственных полномочий. 

Согласно нормативу численности штатных специалистов - 1 чел. на 6,3 

тыс. детского населения - в настоящее время  деятельность 26 районных 

(городских), районных в городе комиссий обеспечивает 41 штатный 

специалист.  

В соответствии с Планом работы Комиссии в 2011 году проведено 4 

заседания, рассмотрены следующие вопросы: 

1) Об итогах работы комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав за 2010 год и задачи на 2011 год. 

2) «О профилактических мерах по формированию здорового образа 

жизни, противодействии распространению алкоголизма, наркомании среди 

несовершеннолетних». 

3) «Об исполнении законодательства об образовании в части 

обеспечения прав несовершеннолетних на получение общего основного 

образования». 

4) «О деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по реабилитации и 

социальной адаптации несовершеннолетних, осужденных без лишения 

свободы, вернувшихся из режимных учреждений». 

5) «Об организации взаимодействия субъектов профилактики в 

обеспечении безопасности детей на объектах железнодорожного и 

автомобильного транспорта». 

6) «Об исполнении государственных гарантий по защите прав детей 

– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

7) «О практике реализации ФЗ-120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

органами и учреждениями системы профилактики Курумканского района». 

8) О состоянии безнадзорности и подростковой преступности  и 

мерах по их предупреждению. 

9) О результатах проведения диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 
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10) О ходе реализации Закона Республики Бурятия «Об 

общественных воспитателях несовершеннолетних». 

11) Об инспекционной проверке Уполномоченного по правам 

ребенка при Президенте Российской Федерации П.А. Астахова.  

По итогам работы заседаний принято 8 Постановлений Комиссии, 

которые направлены членам Комиссии, председателям райгорКДНиЗП и 

руководителям ведомств для исполнения.  

С целью подготовки к заседаниям, а также для оказания методической 

помощи межведомственной рабочей группой в составе специалистов  

Республиканской КДНиЗП, Прокуратуры РБ, МВД по РБ, МЗ РБ, МОиН РБ, 

РАДСиД и др. осуществлены комплексные межведомственные выездные 

проверки в муниципальных образованиях (Бичурский, Заиграевский, 

Курумканский, Кяхтинский, Прибайкальский, Иволгинский, Тарбагатайский, 

Хоринский  районы и г. Улан-Удэ), проинспектированы государственные 

образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних, учреждения начального профессионального 

образования, общеобразовательные учреждения, школы-интернаты, ФГОУ 

«Специальное профессиональное училище № 1 закрытого типа» и др. По 

итогам проверок проведены рабочие совещания с руководителями 

муниципальных образований и учреждений, по выявленным замечаниям и 

нарушениям подготовлены справки и направлены в органы и учреждения 

республиканской системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Виновные должностные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

Исполнение решений Постановлений Комиссии находится на 

постоянном контроле. Информация о мерах, принятых во исполнение 

постановлений Комиссии, и о результатах работы направляется в 

письменном виде ответственным министерствам и ведомствам в 

установленные сроки. 

В рамках исполнения постановлений Комиссии реализованы 

следующие мероприятия: 

- подготовлен законопроект «Об общественных воспитателях 

несовершеннолетних»; 

- рабочей группой Комиссии подготовлен законопроект о внесении 

изменений в Закон РБ «О квотировании рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан»; 

- отлажен обмен информацией между центрами занятости населения и 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав о наличии 

квотных мест; 

- в муниципальных районах и городских округах разработаны и 

утверждены главами комплексные межведомственные планы по реализации 

Закона РБ «О некоторых мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью, интеллектуальному, физическому, психическому, духовному и 
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нравственному развитию детей в РБ»» (о комендантском часе), утверждены 

графики рейдовых мероприятий; 

- МОиН РБ подготовлен проект Республиканской целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия на 2012-2015 

гг.»; 

- рабочей группой Комиссии разработаны и направлены в 

муниципальные образования Методические рекомендации по исполнению 

Кодекса об административных правонарушениях РФ; 

- сотрудниками аппарата МВД по РБ осуществлены целевые выездные 

проверки деятельности ПДН ГРОВД практически во все районы республики. 

По результатам проверок к дисциплинарной ответственности привлечены 1 

начальник ОВД, три начальника милиции общественной безопасности, пять 

начальников и 11 инспекторов ПДН; 

- вопросы организации совместной работы рассмотрены на семинаре-

совещании руководящего и инспекторского состава ПДН в феврале 2011 г. и 

на заседании оперативного штаба МВД 25 марта 2011 г. с участием 

представителей службы криминальной милиции, дознания, УФСИН РФ по 

РБ, УФСКН РФ по РБ, КДНиЗП РБ; 

- специалистами комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав во всех муниципальных районах проведены обучающие семинары для 

сотрудников ГРОВД по административной практике, применению 

Методических рекомендаций по исполнению Кодекса об административных 

правонарушениях РФ; 

- специалистами Республиканской Комиссии 17 февраля 2011 г.  

проведен республиканский семинар для председателей и штатных 

специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. На 

семинаре обсуждались проблемные вопросы по реализации ст. 11 ФЗ-120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних» в части обеспечения координирующей роли комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- развивается институт социальных работников при судах (с июля 2011 

г. при всех судах осуществляют свою деятельность 30 специалистов по 

социальной работе); 

- приняли участие в общенациональной  информационной кампании по 

противодействию жестокому обращению с детьми «Россия - без жестокости 

к детям!». В республике с сентября 2009 г. круглосуточно функционирует 

телефон доверия 8-800-350-25-25, предоставляющий профессиональную 

экстренную  анонимную психологическую помощь, прием обращений по 

раннему выявлению семейного неблагополучия, а также  информацию об 

услугах, оказываемых организациями и учреждениями республики по 

вопросам защиты прав детей. Во всех учреждениях для детей размещены 

плакаты Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации о работе единого телефона доверия; 
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- в июне 2010 г. МСЗН РБ организованы курсы повышения 

квалификации педагогов (в количестве 21 чел. - 100 % охват) АУСО РБ 

«Баянгольский детский дом-интернат для умственно отсталых детей на базе 

Республиканского института кадров управления и образования». 

Социальный педагог учреждения в мае 2010г. прошла обучение на курсах 

повышения квалификации «Инновационные технологии работы на 

полифункциональном игровом оборудовании в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних с интеллектуальными и 

эмоциональными нарушениями» в г. Чита; 

- Республиканским агентством занятости населения 112 чел., 

осуществляющих уход за детьми-инвалидами, трудоустроены на гибкие 

формы занятости, переобучено 212 чел., осуществляющих уход за детьми-

инвалидами по таким профессиям как повар, медицинская сестра, 

администратор гостиницы и др. 

В целях обеспечения исполнения комиссиями функций, утвержденных 

республиканским Законом, постоянно инициируется принятие нормативных 

актов по защите прав детей, как на республиканском, так и муниципальном 

уровнях. 

Так, по инициативе Правительственной Комиссии разработана 

республиканская программа по организации деятельности с 

несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, «Знай, ты не 

один!», на 2010–2012 годы, утверждена Постановлением Правительства РБ 

от 18.11.2009 № 429. Программа получила софинансирование Фонда и 

реализуется с июня 2010г. В этой связи, необходимо отметить, что кроме 

Бурятии подобные программы реализуются только в Республике Алтай и 

Тюменской области.  

Формирование и организация деятельности районных (городских), 

районных в городах является полномочием органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов. 

Нормативными правовыми актами ряда муниципальных образований 

(Баунтовский, Заиграевский, Курумканский, Тункинский, Иволгинский и др. 

районы) предусмотрено образование функционирующих на общественных 

началах и не наделенных государственными полномочиями общественных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, комиссиями 

принимаются меры  по нормативному закреплению деятельности по защите 

прав детей (Баунтовский эвенкийский район, Тункинский район, Кабанский 

и Селенгинский районы). 

Немаловажное значение для эффективной работы комиссий по делам 

несовершеннолетних имеет организация межведомственных проверок. Так, в 

2011 г. комиссиями было проведено более 200 проверок деятельности 

органов и учреждений системы профилактики, направлено 293 

представления об устранении нарушений, способствовавших безнадзорности 

и правонарушениям несовершеннолетних.  
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Кроме того, штатные специалисты районных (городских) комиссий 

приняли участие в 769 судебных заседаниях, связанных с защитой законных 

прав и интересов несовершеннолетних. 

Одним из новых направлений в деятельности комиссий стало 

разработка и утверждение индивидуальных программ реабилитации. В 2011 

г. составлено и утверждено 316 индивидуальных программ реабилитации 

(АППГ-200), реализация которых позволило снять с учета 197 подростков по 

причине исправления или 29,4 %. 

С целью предупреждения совершения преступлений комиссиями в 

2011 году организовано и проведено 2534 рейдовых мероприятий с участием 

сотрудников ОВД, образовательных учреждений, учреждений 

здравоохранения и т.д.  

Постоянно проводится работа по консультативному и методическому 

сопровождению райгоркомиссий. В 2009-2011 гг. была сохранена система 

повышения профессионального уровня сотрудников комиссий по делам 

несовершеннолетних.  

В рамках реализации Республиканской программы по организации 

деятельности с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом 

«Знай, ты не один!» на 2010-2012 гг. организован ряд мероприятий 

досугового и спортивного характера. Более 300 несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДНиЗП, УИИ, в течение 2-го полугодия 2011 г. 

смогли бесплатно посетить театры, музеи, кинотеатры (Еравнинский, 

Кяхтинский, Кабанский, Селенгинский и др. районы, г.Улан-Удэ). 

В ноябре текущего года совместно с УФСИН по РБ проведена 2-я 

межрайонная Спартакиада среди условно-осужденных несовершеннолетних 

из 12 муниципальных районов республики. Программа Спартакиады 

включала в себя не только спортивные мероприятия, но и посещение 

Этнографического музея, горячее питание, награждение ценными призами и 

подарками.  

На 2012 год определены приоритетные направления: 

- совершенствование нормативно-правовой базы и выработка 

предложений по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав 

детства; 

- развитие в республике механизмов профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, подростковой преступности, социального сиротства; 

- внедрение ювенальных технологий;  

- внедрение инновационных технологий в сфере ранней профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- проведение исследований, семинаров, конкурсов и иных мероприятий 

в сфере защиты детства с целью распространения инновационного опыта и 

повышения качества помощи детям и семьям, находящихся в социально 

опасном положении, детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей; 
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- развитие системы методической поддержки и повышения 

квалификации и поддержки специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- внедрение школьных служб примирения. 
 

Основные выводы и предложения 

 

Значительный объем работы по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, с учетом возрастающих требований к указанной 

деятельности на современном этапе, обусловливает необходимость 

соответствующего кадрового обеспечения органов опеки и попечительства. 

Согласно рекомендациям МОиН РФ норматив численности 

работников, позволяющих качественно организовать работу по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних на территории 

муниципального образования, является 1 штатная единица специалиста по 

охране прав детей не более чем на 2 тысячи детского населения в городе и не 

более чем на 1,5 тысячи детского населения в сельской местности. 

Кроме того, в штатном расписании может предусматриваться 

дополнительная численность специалистов по охране прав детей из расчета 

не менее 1 специалиста на 100 детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей. Исходя из данного норматива, численность 

специалистов в Республике Бурятия должна составлять 135 человек, а с 

учетом дополнительных ставок на каждые 100 детей-сирот - 213. 

С целью повышения эффективности и качества работы органов опеки и 

попечительства РАДСиД разработан проект республиканского закона № 137-

IV, который выносится на апрельскую сессию НХ, в части изменения 

норматива численности специалистов по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних.  

Законодательство, регламентирующее порядок образования и 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, как 

на федеральном, так и на региональном уровне, нуждается в 

совершенствовании, для чего необходимо реализовать комплекс мер: 

1. Привести в соответствие Положение о комиссиях по делам 

несовершеннолетних, утвержденное Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 3 июня 1967 года, которое не соответствует сегодняшним 

реалиям.  

2. Отсутствует на федеральном уровне единая нормативная база, 

которая определяла бы роль и место комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, как основных координирующих органов этой системы 

и как органов превентивного правосудия, предназначенных для досудебного 

урегулирования споров, связанных с ненадлежащим воспитанием детей, 

органов, разрабатывающих межведомственные программы реабилитации 
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несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. 

3. В статье 11 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

устанавливающей основные направления деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, отсутствуют нормы, определяющие 

механизм реализации их правозащитных функций, нечетко определены 

координирующие и профилактические функции, не определены функции по 

сбору информации о безнадзорности, беспризорности, правонарушениях и 

антиобщественных действиях несовершеннолетних, нарушениях их прав и 

законных интересов, ее систематизации и анализу.  

4. Существенным препятствием обеспечения координирующих 

функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав является 

отсутствие в указанном федеральном законе норм, предусматривающих 

ведение единого федерального банка данных о несовершеннолетних и 

семьях, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа. 

5. Внести изменения в Закон РБ от 19 сентября 2006 года № 1844-Ш «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике 

Бурятия и наделении органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов государственными полномочиями по образованию 

и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» в части дополнения полномочиями об общественных 

воспитателях несовершеннолетних и полномочиями по предупреждению и 

выявлению фактов жестокого обращения с несовершеннолетними. 

6. Подготовить и внести на рассмотрение Народного Хурала РБ проект 

закона «О внесении изменений в часть 2 статьи 12 Закона Республики 

Бурятия № 1844-Ш в части увеличения численности штатных специалистов 

комиссий в городских округах и муниципальных районах с численностью 

детского населения свыше 50 тыс. человек. 

7. Создать органу исполнительной власти Республики Бурятия, 

наделенному соответствующими полномочиями Правительством РБ банк 

данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном 

положении, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа, а также создать условия для ведения единого 

межведомственного банка данных о безнадзорных несовершеннолетних, 

освобожденных из воспитательных колоний и вернувшихся из специальных 

учреждений закрытого типа. 

8. Усилить общественный контроль за деятельностью органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

9. Шире привлекать средства массовой информации для освещения 

деятельности комиссий, освещать положительный опыт работы 

взаимодействия с семьями, их реабилитации. 
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10. Рассмотреть возможность увеличения финансовых средств, 

выделяемых на реализацию Закона Республики Бурятия «О квотировании 

рабочих мест для несовершеннолетних». 

11. Разработать и утвердить порядок взаимодействия деятельности 

комиссий и органов, учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в т.ч. определить места для 

временного содержания детей и подростков, обратившихся в случае 

жестокого обращения, и выявленных, задержанных в ходе рейдов. 

12. МОиН РБ способствовать созданию и восстановлению в 

образовательных учреждениях служб психолого-педагогической, социальной 

и иной помощи по устранению социально опасного положения, трудной 

жизненной ситуации, защите прав и законных интересов семьи и ребенка. 

13. Органам местного самоуправления шире использовать возможности 

деятельности общественных организаций в части формирования и 

организации общественных комиссий, инспекций, советов общественности 

по делам несовершеннолетних при администрациях сельских поселений. 

14. Руководителям федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти Республики Бурятия, руководителям 

органов местного самоуправления, руководителям органов и учреждений, 

организаций всех форм собственности внести свой личный вклад в 

формирование института общественных воспитателей несовершеннолетних. 

15. Организовать и провести курсы подготовки руководителей 

муниципальных образований, педагогических и медицинских работников по 

изучению законодательства в сфере защиты прав детства. 

 

 

Раздел 13. ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

РЕБЕНКА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ: СТАНОВЛЕНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

13.1. Институт Уполномоченного по правам ребенка: 

международный и региональный опыт 

 

В международной практике существуют различные формы 

организации института омбудсмена. В Конвенции о правах ребенка 1989 г., 

которая ратифицирована наибольшим за всю историю числом государств 

(193, включая Россию), и в факультативных протоколах к ней содержится 

всеобъемлющий комплекс международно-правовых стандартов в отношении 

защиты и обеспечения благополучия детей. 

10 мая 2002 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию и 

План действий "Мир, пригодный для жизни детей", в котором в пункте 34 

говорится, что в каждом государстве, где ратифицирована эта Конвенция, 

необходимо создавать на национальном, региональном уровне службы 

уполномоченных по правам ребенка. 
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Несмотря на существующее разнообразие моделей Уполномоченного 

по правам ребенка в зарубежных странах, в деятельности уполномоченных 

можно выделить общие черты, заключающиеся в выполнении ими 

следующих функций: 

- защита прав конкретного ребенка и представительство его интересов; 

- расследование дел по индивидуальным жалобам детей; 

- наблюдение за осуществлением законодательства, касающегося 

защиты интересов ребенка; 

- внесение рекомендаций в государственные органы по 

совершенствованию законодательства в области охраны прав ребенка; 

- содействие повышению информированности о правах ребенка, как 

самих детей, так и взрослых; 

- посредничество в случаях возникновения конфликта между ребенком 

и его родителями; 

- представление докладов о проделанной работе и о положении дел в 

вопросе соблюдения прав ребенка. 

В Российской Федерации должность Уполномоченного по правам 

ребенка введена при Президенте в 2009 году Указом Президента Российской 

Федерации от 1 сентября и дана рекомендация о создании подобных 

институтов в регионах. По сути, данный Указ Президента субъекты РФ 

восприняли как руководство к действию, и процесс введения данной 

должности в регионах значительно активизировался. 

Основная задача института Уполномоченного при Президенте РФ по 

правам ребенка - улучшение положения детей в России, обеспечение 

соблюдения прав и свобод ребенка и восстановление нарушенных прав 

детей, в том числе путем осуществления независимого контроля за 

деятельностью органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и должностных лиц в части соблюдения ими 

прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка П.А. Астахов 

(далее - Уполномоченный РФ) принимает активное участие в формировании 

государственной политики в интересах детей, укреплении правового статуса 

ребенка в Российской Федерации, совершенствовании законодательных, 

организационно-правовых и материальных гарантий соблюдения прав детей, 

разработке системных предложений, направленных на максимально полную 

реализацию основных, базовых прав ребенка в жизни общества. 

В числе важнейших направлений деятельности Уполномоченного РФ 

выделяется обеспечение с использованием предоставленных ему 

полномочий: 

- соблюдения государственными органами, органами местного 

самоуправления, должностными лицами, организациями (независимо от 

формы собственности и организационно-правовой формы) прав детей во всех 

сферах их жизнедеятельности: на жизнь и охрану здоровья; на отдых и 
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оздоровление; на полноценное развитие; на воспитание и содержание; на 

образование; на информационную безопасность; на жилье; 

- восстановления нарушенных прав детей, с уделением особого 

внимания наиболее социально уязвимым группам несовершеннолетних: 

детям – инвалидам; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей; детям, пострадавшим от жестокого обращения, сексуальной 

эксплуатации и других преступных посягательств; безнадзорным и 

беспризорным детям; несовершеннолетним правонарушителям; иным 

категориям детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Особое внимание Уполномоченным РФ уделяется совершенствованию 

международно-правовых механизмов защиты прав детей, рожденных в 

смешанных браках, детей, усыновляемых иностранными гражданами, а 

также детей- жертв торговли людьми, сексуальной эксплуатации и других 

преступлений, имеющих транснациональный характер, в т.ч. связанных с 

изготовлением и распространением детской порнографии в сети Интернет. 

Уполномоченный РФ также регулярно выступает с предложениями по 

изменению российского законодательства в следующих направлениях: 

- защита прав детей на жизнь и охрану здоровья (в частности, на отдых 

и оздоровление, санитарно-эпидемиологическую безопасность), 

- защита прав детей на получение образования (в частности, в 

дошкольных учреждениях), 

- защита прав детей при раздельном проживании родителей; 

- защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- ужесточение законодательства в области борьбы с преступлениями 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

Ряд законодательных инициатив, разработанных при участии Аппарата 

Уполномоченного РФ, был принят Государственной Думой и подписан 

Президентом. В частности, федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и федеральный 

закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Данные законы создают действенные организационно-правовые 

механизмы защиты детей от разрушительного, травмирующего их психику 

информационного воздействия, переизбытка жестокости и насилия в 

общедоступных источниках массовой информации, от информации, 

отрицающей семейные ценности, формирующей неуважение детей к 

родителям и другим членам семьи, содержащей нецензурную брань, иные 

бранные слова и выражения, способной развить в ребёнке порочные 

наклонности. 

1 июня Государственной Думой во втором чтении принят проект 

федерального закона № 349188-5 «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации в целях усиления ответственности за 
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преступления сексуального характера, совершенные в отношении 

несовершеннолетних», также разработанный при участии Аппарата 

Уполномоченного РФ. 

Законопроектом, в частности, предлагается усилить уголовную 

ответственность за совершение наиболее общественно опасных 

посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних и 

малолетних детей, в том числе совершаемых их родителями или иными 

лицами, на которых законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего (несовершеннолетней), а равно педагогом или другим 

работником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного 

учреждения, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним 

(несовершеннолетней). Ответственность ужесточается также в случае 

совершения таких деяний в отношении двух или более лиц; путем обмана, 

злоупотребления доверием или подкупом потерпевшего (потерпевшей), либо 

на территории образовательного учреждения. 

За такие деяния законопроектом предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двадцати лет. 

Также при участии Уполномоченного РФ разработаны следующие 

законопроекты: проект федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты в связи с введением института 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

(о перечне прав Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка, предоставляемых ему для выполнения возложенных на него 

обязанностей) (подготовлен ко второму чтению); проект федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 6 апреля 2011 № 64-

ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы» (по вопросу усиления административного надзора за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы, отбывшими наказание 

за преступления сексуального характера, совершенные в отношении 

несовершеннолетних). 

В Российской Федерации, при отсутствии федерального 

законодательства, на уровне субъектов Федерации порядок назначения и 

организационно-правовой статус региональных уполномоченных различен. 

Основываясь на информацию Справочно-правовой системы «Консультант 

плюс Регион» и Официального сайта Уполномоченного при Президенте РФ 

по правам ребенка П.А. Астахова отметим, что в настоящее время 

уполномоченные по правам ребенка учреждены в 78 субъектах РФ. Их 

деятельность осуществляется в нескольких формах: федеральной 

(парламентский статус), в структуре органов исполнительной власти, в 

структуре Уполномоченного по правам человека, общественной.  

В 2011 году большая работа Уполномоченного РФ была связана с 

созданием и укреплением института омбудсмена во всех регионах России.  
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Развитию института детских правозащитников способствовали первые 

курсы повышения квалификации уполномоченных, организованные с 14 по 

19 ноября 2011 года Уполномоченным РФ, Детским фондом ООН 

(ЮНИСЕФ) и Российским государственным гуманитарным университетом 

(г. Москва). Программа включала теоретический курс ведущих ученых РГГУ 

и тренинги по организации основных направлений деятельности 

уполномоченных. 

Большой интерес вызвали вопросы реализации прав ребенка, 

закрепленных Конвенцией ООН о правах ребенка, международно – правовые 

механизмы реализации защиты прав детей, имплементация норм 

международного права о правах ребенка в российское законодательство. 

Слушателям была предложена практика Европейского суда по правам 

человека в защите прав детей, тренинг по порядку работы с обращениями 

граждан к Уполномоченному. Интересными событиями стали тренинги 

Уполномоченных по созданию профессионального имиджа правозащитника, 

по развитию игры и общению. Бесценным для каждого слушателя стал обмен 

опытом работы и обсуждение основных проблем, возникающих в процессе 

работы уполномоченных.  

Завершились курсы проведением круглого стола, где были подведены 

итоги работы и вручены  удостоверения государственного образца о 

краткосрочном повышении квалификации. 

Обогащает работу омбудсменов обмен опытом на межрегиональных 

семинарах, конференциях и форумах. 

23-24 марта 2011 г. в Тюмени состоялся съезд уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах РФ, в котором приняли участие международные 

и российские эксперты, специалисты по вопросам защиты детей, 

региональные уполномоченные по правам ребенка. На встрече обсуждались 

вопросы дальнейшего совершенствования системы деятельности 

региональных Уполномоченных по правам ребенка, наиболее актуальные 

направления деятельности Уполномоченных по правам ребенка, а также 

проблемы, возникающие у детских правозащитников при осуществлении 

возложенных на них полномочий и т.д. На съезде рассматривались вопросы 

реализации права ребенка на содержание, исполнения судебных решений о 

взыскании алиментов. По итогам проведения встречи принято решение о 

разработке модельного регионального закона об Уполномоченном по правам 

ребенка, руководителям субъектов РФ рекомендовано способствовать 

укреплению статуса института Уполномоченного. В резолюцию съезда 

внесено положение о разработке модельной программы по осуществлению 

проверок соблюдения прав детей, проводимых Уполномоченными по правам 

ребенка в регионах. 

Наиболее интересный опыт Красноярского края, Московской, 

Тюменской и Пермской областей, Ямало – Ненецкого Автономного округа, 

гг. Москвы и Санкт - Петербурга изучен и начата апробация в Бурятии с 
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учетом геополитических, социально - экономических и других особенностей 

Бурятии как многонационального и поликонфессионального региона. 

27 апреля 2011 года состоялся форум Красноярского края «Общество, 

дружелюбное к детям». На форуме были представлены публичные 

презентации успешных практик по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, стендовая выставка – презентация успешных практик 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, организованы 

учебно – дискуссионные площадки. Уполномоченные по правам ребенка в 

Республике Бурятия, Томской и Новосибирской областей и Красноярского 

края приняли участие в обсуждении и выступили в качестве экспертов. 

Форум стал мощной переговорной площадкой импульсом по активизации 

взаимодействия между регионами СФО по проблемам защиты прав и 

интересов детей. 

5 мая 2011 года Т. Вежевич встретилась с Уполномоченным по правам 

человека в Забайкальском крае Каргиным Н.Н. Цель рабочей поездки – 

установление контактов, обмен опытом и обсуждение проекта соглашения о 

взаимодействии по проблемам защиты прав и интересов детей. 

Уполномоченные договорились о совместных действиях в случаях 

обращений граждан двух регионов по проблемам детей, обмене опытом 

работы, совместных и взаимных консультациях по возникшим вопросам. 

С 28 по 30 июня 2011 года Уполномоченный РБ принял участие в 

семинаре-стажировке «Распространение лучших практик деятельности 

уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации». На 

семинаре рассматривались вопросы системы защиты детства в Пермском 

крае: особенности управления, инновации и перспективы развития; институт 

уполномоченного по правам ребенка в системе защиты прав детства: 

федеральный и региональный аспекты; обеспечение прав детей на отдых и 

оздоровление; система защиты прав детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и организация деятельности служб сопровождения на 

муниципальном уровне; сотрудничество уполномоченного по правам 

ребенка с социально-ориентированными НКО в Пермском крае; развитие 

системы ювенальной юстиции и защита прав несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, в контексте деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка.  Завершилось мероприятие 

подведением итогов семинара-стажировки, выступлением и обменом 

мнениями уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.  

2-5 октября 2011 года в г. Прокопьевск Кемеровской области 

состоялось Всероссийское совещание - семинар с руководителями ПДН, 

представителями органов опеки и попечительства, КДН и ЗП, 

Уполномоченными по правам ребенка Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов по вопросам взаимодействия в сфере профилактики, 

раннего выявления и преодоления семейного благополучия, оказания 

помощи детям, находящимися в социально – опасном положении. 

Организаторами представлен опыт работы с социально – неблагополучными 
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семьями, заслуживающий внимания и изучения. Особый интерес для 

Бурятии может представлять модель детский дом – школа, которую 

возможно реализовать на базе детского дома с. Субуктуй Кяхтинского 

района. Достигнута договоренность с администрацией детского дома об 

оказании консультационной, учебно - методической помощи в случае 

реализации данной модели в республике.  

Уполномоченным РБ направлены материалы Президенту РБ с 

рекомендацией дать поручение Министерству образования и науки РБ, 

Республиканскому агентству по делам семьи и детей изучить опыт МОУ 

«Детский дом - школа» № 95 Кемеровской области и рассмотреть 

возможность реализации данной модели, позволяющей в условиях 

оптимизации сети образовательных учреждений и учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без родителей, не только успешно решать вопросы 

воспитания, обучения и социализации детей, но и сократить объем 

неэффективных расходов. 

 

13.2. Основные направления деятельности и перспективы 

развития института Уполномоченного по правам ребенка 

в Республике Бурятия 

 

Должность Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Бурятия 

учреждена Указом Президента Республики Бурятия от 29.10. 2010 № 123 в 

целях государственной защиты прав детей, их соблюдения органами 

государственной власти Республики Бурятия, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами, организациями независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности в структуре 

Администрации Президента и Правительства РБ. Уполномоченный РБ 

назначается на должность и освобождается от должности Президентом РБ. 

Уполномоченный РБ непосредственно подчиняется Президенту РБ, по 

организационным вопросам - заместителю Председателя Правительства РБ - 

Руководителю Администрации Президента и Правительства РБ. 

Задачами Уполномоченного РБ являются: 

- обеспечение гарантий государственной защиты прав и интересов 

ребенка на территории Республики Бурятия и их соблюдения органами 

государственной власти Республики Бурятия, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами, организациями независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности; 

- осуществление координации и взаимодействия органов 

исполнительной власти Республики Бурятия по вопросам защиты прав и 

интересов ребенка на территории Республики Бурятия. 

Решение поставленных задач осуществляется через различные 

направления деятельности Уполномоченного. 
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13.2.1. Изучение состояния соблюдения прав и интересов ребенка 

на территории Республики Бурятия 

 

С целью ознакомления с ситуацией на местах осуществлены рабочие 

поездки в Иволгинский, Заиграевский, Еравнинский, Джидинский, 

Селенгинский, Прибайкальский, Тункинский, Окинский, Северобайкальский, 

Кабанский, Кижингинский, Бичурский, Тарбагатайский, Мухоршибирский, 

Закаменский, Хоринский районы и гг. Улан-Удэ, Северобайкальск. Всего в 

2011 году состоялся 31 выезд в районы республики. 

В процессе рабочих поездок в обязательном порядке входит посещение 

детских учреждений, приемных и опекунских семей, проведение совещаний 

с участием руководителей муниципальных образований, заместителей глав 

по социальному развитию, специалистов органов опеки и попечительства, 

субъектов системы профилактики. По итогам работы проводится совещание 

у главы муниципального образования, предлагаются совместные действия, 

вырабатываются рекомендации и предложения по решению наиболее 

важных проблем.  

Для четкой координации действий, осуществления независимого 

контроля в муниципальных образованиях разработана форма 

предоставления информации по итогам рабочей поездки (Приложение 2). 

На основании обращений граждан, содержащих факты нарушений прав 

детей, разработаны Акты проверки приемных и опекунских семей 

(Приложение 3). 

Изучив опыт г. Москвы, Ивановской области, аппарат 

Уполномоченного РБ разработал методику проверок детских учреждений, 

строящуюся на нормативно - правовой базе, включающей: 

1. Международные документы: 

- Конвенция о правах ребенка (ратифицирована Постановлением ВС 

СССР от 13.06.1990 № 1559-I); 

2. Законодательство Российской Федерации: 

- Конституция Российской Федерации;  

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 

№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан»; 

- Федеральный закон от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 
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- Постановление Правительства РФ от 01.07.1995 № 676 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Постановление Правительства РФ от 12.03.1997 № 288 «Об 

утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

3. Документы регионального уровня: 

- Указ Президента Республики Бурятия от 29.10.2010 № 123 «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в Республике Бурятия». 

По решению Уполномоченного РБ создается межведомственная 

комиссия (или экспертная группа), состав которой при необходимости 

согласовывается с Президентом Республики Бурятия. Целью проверки 

является изучение эффективности деятельности администрации учреждений 

по вопросам уровня жизнеобеспечения, защиты и соблюдения прав и 

законных интересов воспитанников, создания комфорта их проживания и 

условий для всестороннего развития способностей каждого ребенка. 

Основные направления для комплексного анализа деятельности 

учреждений становятся: 

- организация пропускного режима в учреждении; 

- наличие дежурного администратора и утвержденного графика 

дежурства администрации учреждения;  

- состояние дел по обеспечению противопожарной безопасности; 

- наличие медицинской аптечки первой помощи: её доступность, 

комплектация; 

- наличие доступной информации о телефонах и адресах служб 

экстренной помощи; 

- наличие доступной информации об органах и должностных лицах, 

осуществляющих защиту прав несовершеннолетних; 

- наличие списка воспитанников и проверка соответствия 

присутствующего на момент проверки контингента списочному составу, 

установление причин несоответствия, наличие журнала передачи смен, 

наличие журнала объявления в розыск самовольно ушедших; 

- соответствие количества личных дел воспитанников списочному 

составу, проверка ведения личных дел, состояние работы по обеспечению 

защиты имущественных и личных неимущественных прав воспитанников из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- занятость воспитанников, в том числе в вечернее время, состояние 

кружковой работы и детского самоуправления; 

- санитарно-бытовые условия проживания воспитанников (спальни, 

игровые, санитарные комнаты, учебные классы, банно-прачечный комплекс) 

- организация питания: наличие меню и его соответствие  

приготовленной пище, санитарно-техническое состояние столовой и 

пищеблока, условия хранения продуктов; 



271 

 

- состояние медицинского обслуживания: медицинский кабинет, 

изолятор, результаты диспансерного и планового  лечения; 

- организация воспитательной работы: наличие ежедневных планов 

работы у воспитателей; 

- соответствие работающего педагогического и технического персонала 

учреждения установленным нормативам: количество воспитателей на смене 

и наполняемость групп, количество помощников воспитателей для ночного 

дежурства; 

- качественный состав работников (образование, квалификация и т.д.) 

- состояние психологического микроклимата в детском коллективе. 

С целью получения полноты информации, подтверждения выводов 

экспертов возможно применение интерактивных методов работы с 

воспитанниками (учащимися), общение с детьми: экспресс-интервью; 

анкетирование; интерактивный диалог (ребенок - взрослый); беседы с 

учащимися; использование проективных (рисуночных) методик. 

При изучении состояния психологического микроклимата в детском 

коллективе независимым психологом изучается: 

- степень общительности и коммуникабельности детей; 

- степень готовности к эмпатическому восприятию; 

- степень вербальной и визуальной агрессии; 

- степень толерантности к сверстникам и взрослым; 

- степень доверия и близости к педагогам; 

- исследование психологического микроклимата; 

- выявление проявлений жестокого обращения и насилия. 

В настоящее время идет работа по созданию оценочных индикаторов, 

на основании которых возможно произвести базовую оценку уровня 

благополучия по конкретному направлению. В целях объективности оценку 

работы администрация учреждения по каждому тематическому блоку может 

представить не менее 2 экспертов из числа органов государственно – 

общественного управления, общественности и т.д.  

Для определения оценки по каждому тематическому блоку можно 

применять балльную систему оценивания: от 1 до 10. Определялись 

уровневые показатели: высокий (от 6 до 10 баллов), средний (от 3 до 6 

баллов), низкий (менее 3 баллов) уровни (можно принять иную систему 

оценивания). 

По итогам проверки составляется справка на учреждение, в которой 

отражаются конкретные недостатки и рекомендации по их устранению. 

Справки направляются руководителям профильного министерства или 

ведомства, руководителю МО и в учреждение. При наличии серьезных 

нарушений прав и законных интересов детей справка представляется 

Президенту РБ. Материалы выставляются на сайт. 

В целом, алгоритм проведения проверки по соблюдению прав 

воспитанников в государственных учреждениях Республики Бурятия 

Уполномоченным РБ выглядит следующим образом: 
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Схема 1 

1 этап

Организационно –
подготовительная 

работа

Нормативно-правовое 
сопровождение

Разработка анкет и 
вопросников

Обеспечение 
сопровождения 

специалистами 
по проблемам семьи и детства

 
 

 

 

 
Схема 2 

2 этап

Проверка 

государственного 

учреждения

Встреча с руководителем 

учреждения

Встреча с педагогическим и 

медицинским персоналом

Изучение организации 

деятельности учреждения 

по направлениям

Анализ документации учреждения, 

личных дел воспитанников

Беседы с воспитанниками. 

Анкетирование
Визуальный осмотр учреждения

 
 

 

 

 
Схема 3 
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3 этап

Подведение итогов 

проверки 
государственного 

учреждения

Подведение итогов проверки 

учреждения

Подготовка аналитической справки 

и предложений по устранению

нарушений

Контроль за обеспечением 

устранения нарушений

Информирование при необходимости  

органов государственной власти

Информирование Президента 

Республики Бурятия

 
 

В перспективе аппаратом Уполномоченного РБ рассматривается 

вопрос составлении рейтинговой шкалы детских учреждений, где по сумме 

экспертных оценок определялся средне республиканский бальный 

показатель, который может стать основанием для составления такой шкалы. 

По результатам совокупной бальной оценки можно составить рейтинги 

детских учреждений республики, что является эффективным механизмом 

повышения качества работы учреждения. 

В настоящее время идет проработка механизмов оценивания, 

необходимо разработать по каждому блоку показатели, по которым 

можно оценить эффективность деятельности учреждения.  

 

13.2.2. Работа с обращениями граждан 

Уполномоченный РБ постоянно осуществляет прием граждан по 

вопросам, входящим в его компетенцию, а также рассматривает устные и 

письменные обращения граждан, общественных объединений, организаций. 

На основании Федерального закона от 02.05.2006 года № 59 ФЗ (ред. от 

27.07.2010 г.) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Республике 

Бурятия разработано Положение о Порядке рассмотрения заявлений к 

Уполномоченному по правам ребенка в Республике Бурятия (Приложение 4). 

Ежеквартально осуществляется анализ обращений граждан, который 

направляется для информации Президенту РБ и для работы - 

руководителям министерств и ведомств социальной сферы и главам 

муниципальных образований. Качественный анализ обращений к 

Уполномоченному РБ за 2011 год показал, что наиболее острые проблемы, 

возникающие в сфере защиты прав и законных интересов детей Бурятии, 

касаются имущественных прав несовершеннолетних, прав на образование, 

нарушений со стороны органов опеки и попечительства т.д. 
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Статистика обращений граждан Бурятии за 2011 год выглядит 

следующим образом: 
Таблица 13 

 
Обращения 

граждан 

В 

письм

енной 

форме 

По 

телефон

у 

На 

электрон

ную 

почту 

Уполном

оченного 

На сайт 

П.А. 

Астахова 

Другое Всего 

обращен

ий за 4 

квартал 

2011 г. 

Общее 

количество 

обращений 

за 2011 год 

из них: 54  10 7 3 3 77 284 

Жилищный 

вопрос 

24  1 1  26 90 (31,7%) 

Нарушение прав в 

сфере 

образования 

9  2   11 48 (16,9%) 

Нарушение прав 

ребенка в семье, 

насильственные 

действия со 

стороны 

родственников 

3     3 12 (4,2%) 

Деятельность 

органов опеки и 

попечительства 

7   2 1 10 45 (15,9%) 

Вопросы 

алиментных 

обязательств и 

пособий, 

возмещение 

денежных средств 

3  1   4 20 (7,0%) 

Нарушение прав 

представителями 

органов власти 

     - 5 (1,8%) 

Нарушение прав 

ребенка в сфере 

здравоохранения 

3     3 10 (3,5%) 

Помощь в 

оформлении 

документов 

     3 9 (3,2%) 

Оказание 

консультационно

й помощи 

 10 3  2 15 43 (15,1%) 

Другие 

нарушения   

2     2 3 (1,1%) 

 

Для эффективного решения проблем заявителей между 

Уполномоченным РБ и органами государственной власти подписаны 

соглашения о взаимодействии (документы размещены на 

сайте:http://buryatia.rfdeti.ru), что позволяет оперативно реагировать в случае 

http://buryatia.rfdeti.ru/
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нарушения прав детей, проверки фактов и оказания помощи в 

восстановлении нарушенных прав детей. В отдельных случаях 

необходимы выезд на место, встречи с руководителями различных 

структур, руководителем района и службами, обеспечивающими 

реализацию и защиту прав детей в районе.  

В отдельных случаях, в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», Уполномоченный направляет обращения органам 

государственной власти Республики Бурятия, федеральным органам 

государственной власти и их территориальным органам, органам местного  

самоуправления или должностным лицам, к компетенции которых относится 

решение вопросов, затронутых в них, по существу. По результатам 

рассмотрения заявителям направляются ответы на обращения в 

установленный действующим законодательством срок. 

На особом контроле находятся обращения, в которых ставятся вопросы 

жестокого обращения с детьми, а также обращения, в которых граждане 

сообщают о нарушении прав детей со стороны должностных лиц. Так, по 

обращению И. от 12.01.2011 г. о переводе ее внучки в школу-интернат №2, 

оказана помощь в оформлении опекунства, решен перевод в школу – 

интернат № 2 г. Улан - Удэ.  

По итогам посещения детского хирургического отделения БСМП г. 

Улан Удэ 18.01.2011г. выявлен случай жестокого обращения в Закаменском 

районе в отношении малолетнего Ш. Возбуждено уголовное дело в 

отношении родного дяди. 

По обращению гр. Ц. от 12.01.2011г. о содержании «брошенных» 

малолетних детей в детском отделении Петропавловской ЦРБ Джидинского 

района, приняты меры по устройству малолетней К., 24.01.2010 года 

рождения в ГОУ Дом ребенка «Аистенок», ребенка - инвалида Б. - 26.08.2006 

года рождения, в ГОУ Детский дом «Малышок». 

24 мая 2011 года 88 - летняя женщина К., с просьбой помочь 5 - 

летнему мальчику, который находится в семье матери, страдающей 

алкоголизмом. К. является соседкой этой семьи и постоянно наблюдает, как 

ребенок ходит голодный и неухоженный. Необходимо было забрать 

мальчика из семьи и определить в специальное учреждение для детей. В тот 

же день оперативный выезд по указанному адресу подтвердил информацию 

об условиях проживания ребенка. Также на место были приглашены 

специалисты из Республиканского агентства по делам семьи и детей РБ и 

врач-педиатр для осмотра ребенка. После проведения осмотра жилого 

помещения, бесед с матерью, ребенок был изъят и помещен в 

Республиканский СРЦН г. Улан-Удэ. В настоящее время после создания 

нормальных условий ребенок возвращен в семью.  
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Под особым контролем у Уполномоченного РБ находится 

несовершеннолетний Дмитрий (г. Улан-Удэ), 1996 года рождения, встреча с 

которым состоялась в детском отделении хирургии БСМП г. Улан-Удэ 12 

января 2011 года, куда мальчик был доставлен с обморожением верхних 

конечностей. Кроме проблем со здоровьем, возникли проблемы с 

документами - оформление паспорта, вопрос об усыновлении, при 

обращении в суд за усыновлением - проблемы с согласием законного отца - 

гражданина Монголии. Усилиями врачей БСМП, помощи родительской и 

педагогической общественности школы №32 г. Улан - Удэ удалось спасти 

пальцы на правой руке. Предстоит длительная реабилитация, состоялся 

выезд в Нижний Новгород в научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии для пересадки кожи. В настоящее время 

возникли вопросы по усыновлению несовершеннолетнего гражданином РФ 

Н., но производство по делу приостановлено. В соответствии со ст. 271 ч. 3 

ГПК РФ при усыновлении ребенка другого государства требуется 

заключение компетентного органа государства гражданином которого 

является. Более 6 месяцев ведется переписка Уполномоченного РБ с 

компетентными органами Монголии в интересах несовершеннолетнего. 

По обращению гр. М. (г. Улан - Удэ) от 22.12.2010г. по спору о месте 

проживания ребенка после развода родителей, оказана психологическая 

помощь родителям, ребенку, проведена воспитательная работа с родителями, 

с бабушкой. Конфликту, длившемуся более года, найдено решение по 

безболезненному выходу ребенка из психотравмирующей ситуации. Между 

бывшими супругами заключено мировое соглашение, мать ребенка 

отказалась от намерения забрать ребенка. 

По обращению гр. Салиховой Н. (г. Улан - Удэ) аппаратом 

Уполномоченного в течение 8 месяцев проведена большая работа по розыску 

ребенка, переговоры с родственниками по мирному регулированию спора, по 

изысканию денежных средств на проезд в Таджикистан. Салихова Н. в 2006 

году  отдала своего четырехлетнего ребенка своему гражданскому мужу, 

который вывез его в Таджикистан. Было установлено место нахождения 

ребенка, найдены средства на поездку в Таджикистан. Материальную 

помощь оказала предприниматель, многодетная мать - Шагдарова И.В. При 

поддержке Посольства РФ в Таджикистане девочка вывезена в Россию.  

Анализ показывает, преобладающее количество заявителей 

затрагивают вопросы жилья, социальной защиты, деятельности 

государственных и муниципальных органов власти, образования. Так, по 

обращению Самигулиной Ф.А. от 31.01.2011 г, матери 3 малолетних детей, о 

предоставлении жилого помещения решен вопрос о выделении и заселении 

во временно предоставленное жилье по адресу п. Таксимо, ул. Еловая, 2-11, 

по решению ЖБК Муйского района от 01.06.2010 г предоставлено семье 

квартира по адресу: п. Таксимо, пер. Витимский, 2-4. Иск о выселении из 

спорного жилого помещения жильцов, получивших жилищную субсидию, 

рассматривается в Муйском суде.  
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По заявлению гр. Л. – опекуна малолетнего ребенка от 24.02.2011 г., 

лишившегося жилого дома в результате пожара, о предоставлении жилого 

помещения, оказана консультационная помощь, направлено письмо на имя 

главы МО «Иволгинский район» о постановке на учет граждан, 

нуждающихся в предоставлении жилого помещения. 

В настоящее время существует проблема нехватки мест в дошкольных 

детских учреждениях, и получение путевки в детский сад является 

достаточно нечастым явлением, между тем нередки случаи, когда в детских 

садах требуют родителей, или лиц их замещающих, оплатить вступительный 

взнос, в размере, превышающим среднемесячный доход семьи. По заявлению 

Першиной Н.М. от 24.03.2011 г., в интересах 3-х летнего ребенка Загузина С., 

решен вопрос о предоставлении места в детском саду без оплаты требуемой 

суммы. 

Принимаются меры по совершенствованию работы с обращениями 

граждан. В настоящее время проводятся Открытые Консультационные 

площадки по районам, что очень важно для жителей отдаленных районов 

республики. Первая Открытая консультационная площадка была проведена в 

Окинском районе 17-18 февраля 2011г. Данный опыт показывает, что 

быстрое рассмотрение проблем граждан по вопросам детей органами 

местного самоуправления, их должностными лицами, организациями. Так, по 

материалам обращения гр. Торпинкеевой Ф.К. в интересах 3 круглых сирот о 

признании жилого помещения непригодным для проживания, рекомендовано 

главе МО «Окинский район» на комиссии рассмотреть вопрос в соответствии 

с Положением о признании помещения жилым, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 г.  

По обращению гр. Будаевой Л.В. в интересах 3 круглых сирот решен 

вопрос о постановке на очередь нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 

За 2011 год практиковался выездной прием граждан. Так, в ходе 

рабочих поездок осуществлен прием граждан в Окинском (10 чел.), 

Тункинском (11 чел.), Закаменском (23 чел.), Селенгинском (9 чел.), 

Хоринском (10 чел.) районах. Всего принято к обращению 63 заявления.  

Зарекомендовала себя форма приема граждан совместно со 

специалистами различных министерств и ведомств социальной сферы.  

В перспективе деятельности Уполномоченного планируется создание 

Общественной приемной Уполномоченного (Приложение 5), которая 

позволит увеличить охват граждан, обратившихся к Уполномоченному, 

оперативное реагирование на факты нарушения на местах, имея 

возможность не выезжать в районы республики и т.д.  

 

13.2.3. Информационно – консультативная деятельность 

 

Информационно-консультативная работа Уполномоченного РБ 

включает в себя: 
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- разъяснение и пропаганду среди детей и взрослого населения их прав;  

- информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты  

прав, свобод и законных интересов ребенка; 

- пропаганду положений Конвенции ООН о правах ребенка и института 

Уполномоченного; 

- содействие правовому просвещению, образованию и воспитанию 

детей.  

Основополагающим документом, определяющим права ребенка, 

является Конвенция ООН о правах ребенка. Аппаратом Уполномоченного РБ 

реализован проект «Юные журналисты в защиту прав детей», который 

позволил изучить детям республики Конвенцию о правах ребенка. На 

спонсорские средства были изданы 10 000 экземпляров республиканской 

газеты «Подросток», где напечатан документ, рассказано о его значении. 

10000 экземпляров распределены во все районы республики. 

В течение года аппаратом Уполномоченного РБ отработана одна из 

форм взаимодействия с муниципальными образованиями по защите прав и 

законных интересов детей - Открытая консультационная площадка.  

Проведение Площадки в Окинском, Тункинском, Селенгинском, 

Закаменском, Хоринском районах показало, что эффективное решение 

проблем, связанных со здоровьем, образованием, социальной защитой наших 

детей невозможно без межведомственного взаимодействия и участия 

гражданского сообщества.  

Площадка стала комплексной консультационной и профилактической 

формой работы в районах, в рамках которой совместно с органами МСУ с 

населением, в первую очередь с родителями и педагогическими 

работниками, работу ведут представители различных министерств и 

ведомств. Например, в Закаменский район удалось сформировать группу в 

количестве 18 человек из числа представителей МСЗН РБ, МОиН РБ, МЗ РБ, 

Следственного управления СК РФ по РБ, МВД по РБ, РАДСиД, прокуратуры 

района и районного суда, руководителей республиканских учреждений 

здравоохранения.  

В связи с большим потенциалом ТОСов началась работа с их 

представителями, активными жителями сел и деревень, по профилактике 

семейного неблагополучия, предупреждению жестокого обращения с детьми 

и предотвращению детского суицида, пропаганде здорового образа жизни.  

В настоящее время отрабатываются механизмы взаимодействия с 

министерствами и ведомствами. Площадка позволяет взглянуть на проблемы 

детства с позиций всех государственных, негосударственных и 

общественных структур, более того, принять оперативные совместные 

действия, позволяющие существенно продвинуться в развитии 

муниципальной системы защиты детей, что соответственно усовершенствует 

практику на республиканском уровне.  

Во время проведения Площадки организуются приемы жителей по 

личным вопросам, консультации и приемы лучших специалистов сферы 
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здравоохранения, проводится разъяснительная работа. В целом, эта работа 

позволяет снять напряжение и недовольство отдельных граждан, повысить 

авторитет государственных органов. 

В рамках Площадки осуществляется посещение приемных семей с 

целью знакомства с условиями проживания приемных детей. Беседы с 

приемными родителями и детьми, осмотр жилья и домашнего хозяйства 

позволяют в ненавязчивой форме проверить соблюдение прав детей 

приемными родителями и выполнение своих функций органами опеки и 

попечительства. Так, посещение 12 семей в Закаменском районе и 10 семей в 

Хоринском районе показало, что приемным детям созданы все необходимые 

условия пребывания в семье. Отмечены доброжелательные отношения детей 

и взрослых. Фактов незаконного снятия средств с личных счетов 

воспитанников не обнаружено. Администрациями Закаменского и 

Хоринского районов осуществляется жесткий контроль за соблюдением 

имущественных прав приемных детей. Такое отношение должно стать 

нормой для всех руководителей органов МСУ, и аппарат Уполномоченного 

намерен в этом направлении работать. 

 

13.2.4. Правовое просвещение с целью повышения правовой 

культуры детей и взрослых 

 

В большей степени соблюдение прав детей, защита детских прав будет 

эффективна, если взрослые, работающие с детьми, знают действующее 

законодательство. Поэтому в перспективе деятельность института 

Уполномоченного РБ направляется на разработку программ повышения 

квалификации и подготовки педагогических и медицинских работников по 

проблемам детства, активное участие в их реализации, привлечение 

специалистов, политиков, бизнесменов и т.д. для организации процесса 

обучения.  

В октябре 2011 года был открыт Общественный факультет правовой 

культуры на базе Бурятского республиканского педагогического колледжа 

(далее - ОФПК), где будущие учителя начали изучать основы действующего 

законодательства, а затем в школе будут осуществлять правовое просвещение 

и правовое воспитание, вести грамотную профилактическую работу. Свое 

согласие на проведение лекционных и практических занятий дали 

специалисты различных министерств и ведомств, занимающиеся проблемами 

детства, политики и бизнесмены. Факультет  функционирует под патронатом 

Президента Республики Бурятия В.В. Наговицына.  

Церемония торжественного открытия состоялась в октябре, приняли 

участие не только сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка, представители общественности, а также Уполномоченный по 

правам ребенка России П.А. Астахов. Он вручил свидетельство об открытии 

факультета, затем прочитал для студентов и преподавателей ПЕРВУЮ на 

факультете лекцию.  
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ОФПК работает по авторской программе Уполномоченного 

«Подготовка педагогических работников к правозащитной деятельности», 

цель которой - подготовить педагогических работников к работе в области 

теоретических основ и практики реализации современных подходов к защите 

прав ребенка, сформировать комплекс профессиональной компетентности 

работников образования в сфере этико-правового образования и защиты прав 

несовершеннолетних. 

Задачи программы: 

1. Представить анализ основных правовых источников, 

необходимых для осуществления защиты прав и интересов детей; 

2. Дать представление об основах государственной политики и 

права в области защиты детей; 

3. Изучить положения Конвенции о правах ребенка и ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» как 

основополагающие в правозащитной практике; 

4. Дать представление об основных формах деятельности института 

Уполномоченного по правам ребенка, способах вовлечения участников 

образовательного процесса в создание, принятие, выполнение норм 

школьного правового пространства; 

5. Познакомить со способами обновления образовательных 

программ образовательных учреждений в контексте этико-правового 

содержания государственного образовательного стандарта; 

6. Дать технологию  проведения тренингов для учителей по 

осмыслению, рефлексии этико-правовых норм взаимоотношений учеников, 

педагогов, родителей, потенциала этико-правового образования как фактора 

гражданского образования; 

7. Дать опыт этико-правового критического анализа правового 

пространства и уклада школьной жизни, случаев, ситуаций по нарушению 

прав несовершеннолетних и их устранения; 

8. Разработать и реализовать проект по становлению института 

уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса в 

образовательном учреждении; 

9. Познакомить с технологиями проектирования школьного 

правового пространства, способами общественной разработки и принятия 

правовых норм. 

10. Формирование общегуманитарного мировоззрения и воспитание 

толерантности мышления. 

Программа предполагает также выявление творчески активных 

педагогов  и их подготовку к работе в муниципальных образованиях в 

качестве общественных представителей Уполномоченного по правам ребенка 

в Республике Бурятия.  

Курс обучения состоит из 8 разделов: 

1 раздел – Государство и права человека. 

2 раздел – Основные права человека.  
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3 раздел – Международно-правовой аспект защиты прав ребенка. 

4 раздел – Права и механизмы защиты ребенка в России. 

5 раздел - Поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

6 раздел - Права и обязанности участников образовательного процесса. 

7 раздел – Правозащитные методики и технологии в школе. 

8 раздел – Институт Уполномоченного по правам ребенка как гарант 

защиты прав ребенка. 

В течение нескольких месяцев, кроме 2-часовых еженедельных 

занятий, на факультете проведена очень интересная практическая часть. 

Проведены практические занятия в Центре временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей Управления МВД России по г. 

Улан-Удэ (модуль «Защита прав несовершеннолетних»). Студенты изучали 

условия содержания несовершеннолетних правонарушителей, соблюдения их 

прав, формы и методы работы с воспитанниками, организацией 

образовательного процесса.  

Студенты приняли участие в проведении мастер-класса по 

иппотерапии - лечебной верховой езде с включением ЛФК и вольтижировкой 

с детьми с ограниченными физическими возможностями. Данный выезд стал 

завершением изучения модуля «Основные права человека».  

Волонтерская группа ОФПК 27.12.2011 г. организовала и провели 

новогодние вечера для детей и взрослых Дома колясочников г. Улан-Удэ. 

Студентами была показана интересная программа. Организована встреча с 

общественным деятелем Эрженой Будаевой.  

В рамках ОФ ПК творческая группа музыкально-художественного 

факультета (студенты выпускных групп и преподаватели) социально-

образовательный проект «Детская опера как открытие себя и мира» 

реализует в Малокуналейском детском доме. Премьера музыкального 

спектакля – мюзикла «Старик Хоттабыч» состоялась 7 февраля в рамках 

республиканского семинара директоров детских домов на базе нашего 

колледжа.  

В марте 2012 года слушатели факультета (98 студентов 5 курса) 

прошли преддипломную и практику по данному курсу в образовательных 

учреждениях республики.  

На факультете планируется подготовка общественных помощников 

Уполномоченного, обучение уполномоченных по защите прав участников 

образовательного процесса.   

Лучшим слушателям (студенты выпускных групп) планируется вручить 

документ, свидетельствующий о прохождении специальной подготовки, 

рекомендации органам местного самоуправления по использованию 

потенциала выпускника в качестве общественного помощника 

Уполномоченного. Возможна оплата (доплата) из муниципального бюджета. 

Одной из эффективных форм просвещения населения по вопросам 

детства является районное родительское собрание, которое проводится 
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аппаратом Уполномоченного РБ в рамках Открытой консультационной 

площадки. Перед родительской общественностью выступают представители 

различных министерств и ведомств, имеющих прямое или косвенное 

отношение к защите прав детей и их законных интересов. Родителям не 

только предоставляется информация, но и даются консультации и советы по 

возникающим проблемам семейного воспитания. 

Для информирования участников образовательного процесса аппаратом 

Уполномоченного инициирован вопрос о создании в образовательных 

учреждениях информационных уголков правовой культуры. Разработаны и 

направлены в управления образованием соответствующие методические 

рекомендации (Приложение).  

В октябре 2011 года напечатаны баннеры (100 экз.) с информацией об 

уполномоченных по правам детей в РФ и РБ, их контактные телефоны и 

сайты (Приложение). 

В практике правового просвещения детей и взрослых необходимо 

использовать современные технологии, методики и способы работы. В этом 

случае неоценим существующий в других регионах опыт работы, опыт 

работы в учреждениях республики. Задача Уполномоченного - изучать, 

обобщать и распространять лучшие практики правового воспитания, 

просвещения. 

 

13.2.5. Проектная правозащитная деятельность 

 

Одним из эффективных способов защиты детей и их законных 

интересов стало проектирование правозащитной деятельности. В 2001 

году началась реализация проектов, разработанных аппаратом 

Уполномоченного РБ, которые позволяют комплексно решать проблемы 

защиты детей в республике и формировать общество, дружелюбное к детям. 

Первым проектом, сыгравшим особую роль  в становлении института 

Уполномоченного РБ и его презентации в обществе стал проект, совместный 

с Издательским домом «Информ Полис» - «Открытый диалог». Цель 

проекта – информационная поддержка и сопровождение деятельности 

детского правозащитника. Появление абсолютно нового института в 

обществе, его цели и миссия должны быть донесены до каждого жителя 

республики. Проект предполагал организацию онлайн – конференций по 

актуальным  проблемам защиты прав детей, создание авторской колонки 

Уполномоченного на страницах самой популярной газеты в Бурятии, 

проведение круглых столов по наиболее острым социальным проблемам и 

т.д. В рамках проекта удалось: 

1. В декабре 2010 – январе 2011 гг. в режиме онлайн проведена 

конференция, где обсуждались самые наболевшие вопросы защиты прав 

детей. Жители Бурятии получили возможность обратиться со своими 

проблемами к Уполномоченному. Что это дает  Уполномоченному? Это 

своего рода рупор, через который удалось донести гражданам цели и задачи 
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института, направления государственной политики в сфере защиты прав 

детей. Это своего рода и публичный отчет о работе.  

2. В авторской колонке Уполномоченного поднимались вопросы 

социального сиротства, неравенства в школе, проблемы 

несовершеннолетних, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 

проблемы жестокого обращения с детьми и т.д. 

3. 25 января 2012 года в пресс-центре издательского дома «Информ 

Полис» состоялось заседание круглого стола на тему «Вымогательство в 

учебных заведениях», где приняли участие представители министерств и 

ведомств и общественных организаций. Нам удалось поднять вопрос о 

создании консолидированной системы безопасности, в которую должны 

войти представители МВД по РБ, бывшие военнослужащие, родительская 

общественность, спортсмены, дружинники, другие оперативные объединения 

и т.д. Необходима информационная поддержка, особенно в освещении 

завершенных уголовных дел по вымогательству, формировании 

общественного мнения о необходимости борьбы и противостояния 

вымогателям. В настоящее время готовится межведомственное совещание у 

Президента РБ В.В. Наговицына по разработке комплекса мер по данной 

проблеме. 

В целом, проект по созданию и развитию  информационного поля 

продолжается. Рождаются новые формы взаимодействия, увеличивается 

объем информации на страницах еженедельника, а значит, институт 

Уполномоченного становится открытой структурой. 

Аппаратом Уполномоченного спроектирована комплексная форма 

работы с муниципалитетами - Открытая консультационная площадка 

Уполномоченного по правам ребенка (см. выше), которая позволяет в сжатые 

сроки, плотно и результативно отработать в муниципальном образовании. 

Проведение ОКП позволило сделать эффективным межведомственное 

взаимодействие. Совместная работа в муниципалитетах позволяет увидеть 

комплексное решение проблем. Порой инновационным способом. 

Реализовано несколько проектов для детей - республиканский проект 

«Письма в защиту детства», «Юный пешеход», «Юные журналисты в 

защиту прав детей».  

С первых дней создания института Уполномоченного идет тесная 

работа с УФСИН РФ по РБ. После посещений учреждений УФСИН на 

уровне Заместителя Председателя Правительства РБ по социальному 

развитию аппаратом Уполномоченного организовано обсуждение «Вопросов 

взаимодействия федеральных и республиканских учреждений и органов 

исполнительной власти в решении проблем оказания социальной помощи 

несовершеннолетним, отбывшим уголовное наказание в виде лишения 

свободы». Именно тогда началась разработка социального проекта «Благая 

весть» совместно с информационным еженедельником республики по 

сопровождению несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения 

свободы, до достижения ими возраста 21 года. 
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Цель проекта - изучение проблем несовершеннолетних, отбывших 

уголовное наказание; обеспечение поддержки участников проекта – 

несовершеннолетних, отбывших уголовное наказание, в решении проблем их 

жизнеустройства; информационное сопровождение участников проекта с 

целью формирования позитивного общественного мнения по отношению к 

несовершеннолетним, совершившим преступление, но осознавшим свои 

действия и ставшим на путь исправления. 

В настоящее время реализуется проект «Подготовка будущих учителей 

к правозащитной деятельности» (см. выше).  

 

13.2.6. Совершенствование отечественного законодательства в 

сфере защиты прав детей 

 

Одной из важных задач Уполномоченного РБ является инициирование 

с целью совершенствования отечественного законодательства подготовки 

проектов правовых актов Республики Бурятия по вопросам обеспечения 

гарантий государственной защиты прав и интересов ребенка.  

Так, в ходе проверки обеспечения детей – сирот одеждой, обувью и др. 

Уполномоченным РБ изучено Постановление Правительства РБ от 31.03.2005 

№ 102, утверждающее Положение о порядке обеспечения одеждой, обувью, 

мягким инвентарем, а также единовременным пособием при выпуске 

обучающихся, воспитанников всех типов государственных 

общеобразовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и выпускников образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Республики Бурятия, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Установлено, что Распоряжение Правительства РБ от 17.04.2004 № 

385-р, утверждавшее нормы расходов учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, утратило силу на основании 

постановления Правительства РБ от 13.01.2011 № 1. С указанного периода 

времени вопрос об указанных нормах не урегулирован, соответственно 

создан пробел в правовом регулировании в вопросе нормативов обеспечения 

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

Информация была представлена Президенту РБ, который дал 

поручение Республиканскому агентству по делам семьи и детей в 

кратчайшие сроки разработать и согласовать правовой акт, устраняющий 

выявленный пробел в правовом регулировании. 

Обращения приемных родителей с просьбой помочь решить вопрос об 

обеспечении местом в дошкольное учреждение стали основанием для 

изучения вопроса о льготном выделении мест в ДОУ для приемных и 

опекунских семей. Соответствующие рекомендации даны Республиканскому 

агентству по делам семьи и детей и Министерству образования и науки РБ. 
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13.2.7. Представление оперативной информации о состоянии 

соблюдения прав и защиты интересов ребенка на территории 

Республики Бурятия, выработка предложений по улучшению работы 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

отдельных должностных лиц 

 

В соответствии с пунктом 7 Положения об Уполномоченном по правам 

ребенка в Республике Бурятия Уполномоченный РБ доводит до сведения 

Президента Республики Бурятия оперативную информацию о состоянии 

соблюдения прав и защиты интересов ребенка на территории Республики 

Бурятия и выполняет его поручения. 

 В течение 2011 года Президенту РБ подготовлены информация и 

тематические доклады по следующим вопросам: 

- информация о преступлениях сексуальной направленности, 

совершенных в отношении несовершеннолетних; 

- информация по проверке обоснованности помещения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в психиатрических больницах и 

психиатрических отделениях учреждений здравоохранения, соблюдения прав 

таких детей на охрану здоровья и полноценное развитие; 

- о нарушении действующего законодательства о соблюдении прав 

детей и защите их интересов в Турунтаевской гимназии Прибайкальского 

района; 

- о фактах нарушения прав несовершеннолетних, выявленных в ходе 

проверки ГУСО «Муйский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»;  

- информация по факту смерти учащегося МОУ Кяхтинской СОШ №2; 

- информация по итогам летней оздоровительной кампании 2011 г.; 

- информация об итогах проверки учреждений здравоохранения 

республики на предмет создания условий безопасного пребывания в них 

несовершеннолетних; 

- информация по Кяхтинскому детскому дому; 

- информация о количестве правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних в Республике 

Бурятия за 2009, 2010, 6 месяцев 2011 г. и мерах по профилактике детского 

суицида; 

- информация о чрезвычайной ситуации в детском доме с. Субуктуй 

Кяхтинского района; 

- информация об обращениях граждан к Уполномоченному связанных с 

решением жилищных вопросов; 

- информационно-аналитическая справка по проблеме детского 

суицида в РБ по состоянию на 01.06.2011 г.; 

- информация по незаконному снятию денежных средств со счетов 

несовершеннолетних из приемных семей Иволгинского района; 
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- по вопросу выведения Правительственной Комиссии по делам 

несовершеннолетних из структуры Республиканского агентства по делам 

семьи и детей и приведения статуса КДН в соответствие с федеральным 

законодательством. 

 

Ответственным поручением Уполномоченного при Президенте РФ по 

правам ребенка стала подготовка Анализа состояния охраны прав детей в 

Республике Бурятия в августе - октябре 2011 года. По запросу аппарата 

Уполномоченного РБ органами государственной власти был представлен 

материал, который после обобщения был направлен не только в федеральный 

аппарат, но и в органы государственной власти в Бурятии.  

Необходимо отметить, что в ходе подготовки материалов вскрылся 

факт предоставления некачественной информации. По поручению 

Президента РБ была создана комиссия для проведения служебного 

расследования по факту предоставления недостоверных сведений 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка П.А. Астахову (распоряжение Правительства РБ от 1 ноября 2011 

года № 767-р). По итогам служебного расследования объявлены выговоры 

руководителю Республиканского агентства по делам семьи и детей С.А. 

Хабарковой за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

(распоряжение Президента Республики Бурятия от 15 ноября 2011 года №68-

рп) и заместителю руководителя Республиканского агентства по делам семьи 

и детей А.С. Беняшу за некачественную подготовку статистических данных в 

сфере защиты прав детей и предоставление недостоверных сведений 

(распоряжение Правительства Республики Бурятия от 15 ноября 2011 года № 

799-р).  

Особую роль сыграет ежегодный Доклад Президенту Республики 

Бурятия о состоянии соблюдения прав и защиты интересов ребенка на 

территории Республики Бурятия, который содержит не только оценку 

состояния проблем детства, но и является практическим руководством для 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по 

защите прав детей и их законных интересов. Доклад за 2010 год был издан в 

количестве 100 экземпляров и направлен для работы во все органы 

государственной власти. 

С 2012 года создается федеральная электронная система данных о 

детском благополучии (или неблагополучии) в каждом субъекте Российской 

Федерации. На основе методики проверки регионов и материалов органов 

государственной власти аппарат Уполномоченного РБ будет готовить 

ежегодно статистические данные состояния охраны прав детей в Республике 

Бурятия. Предполагается ежегодное обновление базы данных. Система 

создается для повышения эффективности работы по защите прав детей в 

субъектах РФ. 
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13.3. Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Бурятия с органами исполнительной власти, федеральными 

органами государственной власти и их территориальными органами, 

органами местного самоуправления по вопросам защиты прав и 

интересов ребенка на территории Республики Бурятия 

 

Уполномоченный РБ осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии со структурными подразделениями Администрации 

Президента и Правительства РБ, а также органами государственной власти 

РБ, федеральными органами государственной власти и их 

территориальными органами, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, организациями, гражданами. 
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Управление Федеральной 

службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков по 

Республике Бурятия 

 

Схема 4 
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Механизмы взаимодействия определяются соглашениями, 

подписанными Уполномоченным РБ с органами государственной власти. За 

три месяца функционирования института Уполномоченного РБ соглашения 

подписаны с: 

- Прокуратурой Республики Бурятия; 

- Управлением Федеральной службы судебных приставов по РБ; 

- Управлением Федеральной службы наказаний по РБ; 

- Следственным Управлением Следственного комитета РФ по РБ; 

- Министерством внутренних дел по РБ; 

- Министерством образования и науки РБ; 

- Министерством здравоохранения РБ; 

- Управлением Роспотребнадзора по РБ; 

- Управлением Росздравнадзора по РБ; 

- Управление Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по РБ. 

В рамках соглашений стороны берут на себя обязательства по 

информированию о состоянии соблюдения прав и интересов ребенка, о 

случаях нарушений прав детей, оперативному вмешательству по 

восстановлению нарушенных прав несовершеннолетних. Также 

договаривающиеся стороны закрепили намерения по обмену информацией, 

опытом работы, по совместному обсуждению острых проблем. Данная форма 

взаимодействия уже показала свою эффективность, что подтвердилось при 

рассмотрении обращений граждан. 

В течение года отработаны следующие механизмы взаимодействия: 

- обмен информацией; 

- совместные рабочие совещания и круглые столы по обсуждению 

проблем; 

- совместный прием граждан и работа по поступившим обращениям; 

- организация и проведение Открытых консультационных площадок в 

районах республики; 

- реализация совместных проектов; 

- организация совместной экспертизы и проверок в случае нарушений 

прав несовершеннолетних; 

- консультирование по отдельным вопросам защиты прав и законных 

интересов детей. 

Особое внимание требует выстраивание отношений с органами 

местного самоуправления. Во всех муниципальных образованиях республики 

в условиях дефицита финансирования возможно назначение общественных 

помощников Уполномоченного, которые на местах:  

- рассматривают обращения и совместно с органами системы 

профилактики проверяют факты нарушений прав и законных интересов 

ребенка; 

- вносят в органы МСУ предложения о совершенствовании механизма 

обеспечения и защиты их прав и законных интересов ребенка;  
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- направляют Уполномоченному материалы дел, решение которых 

требует личного вмешательства Уполномоченного. 

В перспективе модель взаимодействия с органами МСУ может 

выглядеть следующим образом: 

 
Схема 5 

 
 

Подготовка Общественных помощников Уполномоченного РБ 

предполагается через Общественный факультет правовой культуры, 

созданный на базе Бурятского республиканского педагогического колледжа. 

Из общего числа слушателей наиболее активные выпускники получат 

рекомендательные письма для глав муниципалитетов. Выпускники смогут 

осуществлять правозащитную деятельность на общественных началах с 

перспективой вхождения в состав администрации района. 

Общественные помощники могут назначаться (выбираться) из числа 

наиболее опытных и авторитетных, пользующихся доверием населения 

граждан, не безразличных к детским судьбам.  

К числу основных задач помощников Уполномоченного относятся 

всемерное содействие восстановлению нарушенных прав детей, оказание 

помощи законным представителям несовершеннолетних, регулирование 

взаимоотношений родителей и детей в конфликтных ситуациях, обеспечение 

взаимодействия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

семей, педагогических работников и других участников образовательного 

процесса по вопросам защиты их прав. 

 
Схема 6 

 

Примерная схема взаимодействия общественного помощника  

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия 
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Районное

Управление

Образования

Органы опеки

и попечительства
Пресса

Юрист

Представитель

совета директоров

школ

Волонтёрское движение

Здравоохранение

Координационный совет по правам ребёнка по

Окинскому району Республики Бурятия

Общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка

Органы социальной защиты

СРЦ для несовершеннолетних

 
 

В 2011 году Уполномоченный РБ совместно с МОиН РБ начал работу 

по созданию структуры Уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса в образовательных учреждениях республики. 

Соответствующие рекомендации направлены в РУО и Главам МО. 

Планируется обучение уполномоченных по защите прав участников 

образовательного процесса в образовательных учреждениях. 

Достигнута договоренность с МОиН РБ об организации профильных 

курсов подготовки и переподготовки кадров. 

 

13.4. Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Бурятия с общественными объединениями, организациями, 

гражданами: модели взаимодействия 

С первых дней создания института Уполномоченного РБ его 

деятельность строилась на установление контактов и тесного взаимодействия 

со всеми общественными организациями и объединениями, действующими 

на территории Республики Бурятия, заинтересованными в защите прав и 

законных интересов всех категорий детей. Эффективным инструментом 

защиты прав детей и их законных интересов становится формирование 

открытой государственной политики в интересах и с участием детей. Цель 

такой политики заключается в изменении системы государственного и 

муниципального управления, превращение ее из закрытых для общества 

структур в открытую систему управленческих моделей и решений в 

интересах детского населения. 

Для реализации этой цели начата работа по созданию экспертного 

сообщества, в состав которого планируется включение представителей 

общественных институтов, специалистов по проблемам детства, ученых. Это 
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экспертное сообщество может обсуждать стратегические проблемы детства в 

контексте развития страны и региона, вырабатывать собственные социальные 

проекты и влиять на принятие решений на всех уровнях власти. При этом 

структура позиционирует себя не как оппонент власти, а как связующий 

инструмент между обществом и властью, привлекая к обсуждению и 

выработке решений широкий круг экспертов и граждан. Одним из важных 

направлений данной структуры станет подготовка заключений по отдельным 

проблемам детства. В 2011 году начата подготовка по созданию 

Общественного экспертного совета при Уполномоченном РБ и согласование 

соответствующего Положения. 

С 2011 года начались выстраиваться партнерские отношения 

Уполномоченного с Региональным общественным фондом инвалидов-

колясочников «Общество без барьеров» по проблемам детей - инвалидов. 

Право ребенка на образование, и право не подвергаться дискриминации 

предусмотрены в Конвенции о правах ребенка. Логическим следствием этих 

прав является то, что все дети вправе обучаться в образовательном 

учреждении, где созданы условия, позволяющие не подвергать их 

дискриминации на основании умственных или физических недостатков и 

особенностей. 

23 мая 2011 года состоялась встреча Уполномоченного РБ с 

руководством Регионального общественного фонда инвалидов-колясочников 

«Общество без барьеров», где было решено рассмотреть на уровне 

Правительства Республики Бурятия вопрос о продвижении инклюзивного 

образования в нашей республике.  

В феврале 2011 года состоялась встреча с руководителем Региональной 

общественной организации «Ассоциация учителей истории Республики 

Бурятия» Дашиевой А.Б., в ходе которой достигнута договоренность о 

взаимодействии по правовому просвещению несовершеннолетних. 

В течение года Уполномоченный РБ принимал активное участие в 

совместных мероприятиях с общественными структурами. Так, 10 марта 2011 

года состоялось заседание Общественного совета при СУ СК РФ по РБ по 

вопросу «Роль органов государственной власти и СМИ по обеспечению 

эффективной защиты детей от преступных посягательств и предотвращению 

участия детей в противоправной деятельности». 24 мая 2011 года состоялось 

обсуждение вопросов защиты несовершеннолетних на заседании 

Общественного совета при Управлении Росздравнадзора по РБ. 

В настоящее время идет работа по установлению связей с 

религиозными организациями, которые ведут активную работу по решению 

социальных проблем - алкоголизм, наркомания, социальное сиротство и т.д. 

В 2011 году активизировалась работа православной церкви по профилактике 

дорожного травматизма. 

Совместно с представителями буддийской и православной организаций 

в воспитательной колонии для несовершеннолетних были организованы 
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празднование Пасхи, мастер - класс по изготовлению религиозных атрибутов 

в буддийскую комнату колонии. 

Совместно со священнослужителями УФССП по РБ, аппарат 

Уполномоченного РБ проводит работу со злостными неплатильщиками 

алиментов. 

 

Основные выводы и предложения 

 

На республиканском уровне для повышения эффективности 

деятельности института Уполномоченного необходимо: 

1. Развивать систему взаимодействия Уполномоченного РБ на 

республиканском (механизм соглашений о взаимодействии, договор о 

сотрудничестве и т.д.), муниципальном и институциональном уровнях путем 

введения в практику института общественных помощников 

Уполномоченного, Уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса и организации обучения общественников.  

2. Предусмотреть финансирование комплекса мероприятий аппарата 

Уполномоченного РБ, направленных на достижение основных задач, 

поставленных перед Уполномоченным Президентом РБ.  

3. Разработать и внедрить методику организации проверок 

Уполномоченным РБ государственных учреждений для детей. 

4. Разработать рейтинговую оценку деятельности государственных 

учреждений для детей с целью повышения эффективности их деятельности. 

5. Активнее информировать в средствах массовой информации 

результаты правозащитной деятельности с целью создания республиканского 

правового пространства. 
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Приложение 1 
 

Сценарий пресс-конференции для учащихся 8-х классов 

"Мы за медиабезопасность» 

 

Цель занятия: обеспечение информационной безопасности 

обучающихся, понимания важности и значимости для каждого человека 

основ медиакультуры. 

Задачи занятия:  

- знание и использование конкретных правил и норм медиаобразования,  

- обеспечение информационной безопасности учащихся при обращении 

к ресурсам Интернет,  

- получение первичного опыта разработки собственных правил 

медиакультуры. 

Ожидаемые результаты:  

- организация оптимального режима работы детей при работе с 

компьютером,  

- обеспечение доступа только к образовательным ресурсам Интернет во 

время урочной и внеурочной деятельности учащихся,  

- повышение уровня информационной культуры учащихся. 

Необходимое оборудование и материалы: 

Компьютеры с установленной операционной системой Windows XP; 

программа Microsoft Power Point;  

Мультимедийный проектор; 

Презентации «Опасности, которые подстерегают при работе в 

Интернете», «Это нужно знать каждому». 

Плакаты по темам.  

На столах таблички с ФИО приглашенных гостей. 

Бейджики корреспондентам. 

Буклеты.  

 

Приглашенные гости: 

- эксперт по информационным технологиям 

- эксперт-программист 

- психолог 

- учитель информатики 

- создатель сайта 

- юрист 

- представитель родительского комитета 

- медицинский работник 

- директор бесплатной юридической клиники при БГУ 

- представитель Министерства образования и науки РБ 
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- Уполномоченный по правам ребенка в РБ 

 

Сценарий пресс-конференции 

 

Ведущий 1. Добрый день, уважаемые наши гости! Прошу всех 

присутствующих принять удобную позу, снять с себя все дневные заботы и 

настроиться на восприятие серьезной проблемы – как дать нашим детям 

информационную безопасность. Этот вопрос обсуждался на 

правительственном уровне, на котором по инициативе Уполномоченного при 

Президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова принято решение о 

проведении Дней медиабезопасности и это решение было поддержано 

Президентом РФ Д. Медведевым. 

Ведущий 2. Уважаемые дамы и господа! Мы приветствуем вас в этом 

зале. Тема нашей пресс-конференции «Мы за медиабезопасность».  

Ведущий 1. Число пользователей Интернета в России стремительно 

растет, причем доля молодежи и совсем юной аудитории среди 

пользователей Всемирной паутины очень велика. Для многих, особенно 

молодых людей, он становится информационной средой, без которой они не 

представляют себе жизнь. И это неудивительно: ведь в Интернете можно 

найти любую информацию для реферата, послушать любимую мелодию, 

купить понравившуюся книгу или обсудить горячую тему на 

многочисленных форумах. И в то же время компьютер и Интернет могут 

представлять опасность для детей. Какую опасность и как должны 

предотвратить ее? Об этом и пойдет сегодня речь. 

Ведущий 1. Готовясь к пресс-конференции, мы провели анкетирование 

среди учащихся 8-х классов РБНЛ-И №1. Позвольте ознакомить вас с 

результатами, заслуживающими внимания.  

Результаты анкетирования 

 У вас на домашнем компьютере установлен Интернет? 

        Да – 75,5 % 

        Нет – 24,5 % 

• Что вам больше всего нравится в Интернете? 

        Искать новую информацию – 28% 

        Общаться с друзьями - 45% 

        Играть в игры - 15 % 

        Участвовать в конкурсах – 5% 

        Рассматривать географические карты; и т.д - 2% 

• Как ваши родители воспринимают ваши занятия в  Интернете? 

Почему? 

        Положительно - 63% 

        Отрицательно - 16 % 

        Ничего не говорят - 20% 

• Какие опасности вы видите для себя как для пользователя в Интернете? 

Назовите их. 



297 

 

        Компьютерная зависимость – 44 %  

        Вред  здоровью – 16 %  

        Никаких – 18 %  

        Не знаю – 22   % 

• Как ты оцениваешь информацию в Интернете с точки зрения её 

достоверности? 

        Доверяю – 42 %                          

        Проверяю с источников – 9 %  

        Не доверяю – 49 % 

• Вы верите всему, что написано в  Интернете, что обсуждается в чатах? 

Нет – 82 %  

Иногда – 11 % 

Да – 7 % 

• Каково ваше отношение к спаму? 

Отрицательное – 73 %  

Нейтральное – 16 %            

Не знаю – 11 %  

 Какие действия вы предпримите, если заподозрите, что компьютер 

заражён? 

        При обнаружении вируса  удаляю с помощью антивирусной 

программы – 70 % 

        Сообщу программисту – 14 %  

        Попрошу помочь родителей -16 % 

 Сколько времени в день вы проводите в сети Интернет? 

        Редко – 12 %            

        До 30 минут – 21 %          

        До 1 часа – 21 % 

        До 2 часов – 38 %             

        Более 2 часов – 8 % 

Из анкетирования видно, что пользуются услугами Интернета в 

основном для общения с друзьями, 38% учащихся проводят за компьютером  

около 2 часов, а большинство родителей к этому относятся положительно. 

Ребята знают о компьютерной зависимости, о нанесении вреда здоровью, 

доверяют достоверной информации 42% опрошенных.  

 

Ведущий 1. В работе пресс-конференции принимают участие 

корреспонденты журналов и газет различных изданий, наши приглашенные 

гости (представлениие гостей) 

Ведущий 2. Уважаемые гости и участники конференции! Разрешите 

открыть нашу пресс-конференцию.  

Ведущий 1. Итак, начинаем. Просим корреспондентов подходить к 

микрофону и задавать вопросы на интересующие темы.  

 

1 вопрос. Сультим Цыретаров, корреспондент газеты “Эрмэлзэл”.  
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Мы понимаем всю важность и значимость для каждого человека 

использование Интернета, это условие успешной адаптации учащихся к 

требованиям прогрессирующего мира. Но ведь не каждый человек знает, 

когда он возник. Расскажите об истории его создания? Как давно стали 

пользоваться им в мире? Объясните, пожалуйста, в чем смысл «медиа 

безопасности» и «информационной войны»?  

Ведущий 2. На этот вопрос попросим ответить эксперта по 

информационным технологиям Дугара Хэшэгтуевича Дашицыренова. 

Презентация прилагается. 

Ведущий 2. Спасибо. В жизни человека своевременная и достоверная 

информация также необходима, как вода и воздух. Информация обогащает 

наши знания, представляет возможность находить и принимать правильные 

решения во всех аспектах нашей жизни. И это может дать при правильном 

пользовании Интернет.  

Ведущий 2. Следующий вопрос корреспондентов. 

Вопрос 2. Дмитрий Ангаров, корреспондент газеты “Молодежь 

Бурятии”. Получая нужную информацию в социальных сетях, дети могут 

столкнуться с различными опасностями, которые представляют угрозу, как 

компьютеру, так и детям. Какие угрозы в Интернете встречаются наиболее 

часто? 

 

Ведущий 1. Слово предоставляем экспертам-программистам Кукшинову 

Михаилу Андреевичу, Зармакову Андрею Александровичу.  

 

Опасности, которые подстерегают в Интернете: 

Преступники в Интернете. Преступники преимущественно 

устанавливают контакты с детьми в чатах, при обмене мгновенными 

сообщениями, по электронной почте или на форумах. Для решения своих 

проблем многие подростки обращаются за поддержкой. Злоумышленники 

часто сами там обитают; они стараются привлечь подростка своим 

вниманием, заботливостью, добротой и даже подарками, нередко затрачивая 

на эти усилия значительное время, деньги и энергию. Обычно они хорошо 

осведомлены о музыкальных новинках и современных увлечениях детей. 

Они выслушивают проблемы подростков и сочувствуют им. Но постепенно 

злоумышленники вносят в свои беседы оттенок сексуальности или 

демонстрируют материалы откровенно эротического содержания, пытаясь 

ослабить моральные запреты, сдерживающие молодых людей. Некоторые 

преступники могут действовать быстрее других и сразу же заводить 

сексуальные беседы. Преступники могут также оценивать возможность 

встречи с детьми в реальной жизни. 

Вредоносные программы. К вредоносным программам относятся 

вирусы, черви и «троянские кони» – это компьютерные программы, которые 

могут нанести вред вашему компьютеру и хранящимся на нем данным. Они 

также могут снижать скорость обмена данными с Интернетом и даже 
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использовать ваш компьютер для распространения своих копий на 

компьютеры ваших друзей, родственников, коллег и по всей остальной 

глобальной Cети. 

Интернет-мошенничество. Среди Интернет-мошенничеств широкое 

распространение получила применяемая хакерами техника 

«phishing»,состоящая в том, что в фальшивое электронное письмо 

включается ссылка, ведущая на популярный узел, но в действительности она 

приводит пользователя на мошеннический узел, который выглядит точно так 

же, как официальный. Убедив пользователя в том, что он находится на 

официальном узле, хакеры пытаются склонить его к вводу паролей, номеров 

кредитных карт и другой секретной информации, которая потом может и 

будет использована с ущербом для пользователя. 

Азартные игры. Разница между игровыми сайтами и сайтами с 

азартными играми состоит в том, что на игровых сайтах обычно содержатся 

настольные и словесные игры, аркады и головоломки с системой начисления 

очков. Здесь не тратятся деньги: ни настоящие, ни игровые. В отличие от 

игровых сайтов, сайты с азартными играми могут допускать, что люди 

выигрывают или проигрывают игровые деньги. Сайты с играми на деньги 

обычно содержат игры, связанны с выигрышем или проигрышем настоящих 

денег. 

Онлайновое пиратство – это незаконное копирование и 

распространение (как для деловых, так и для личных целей) материалов, 

защищенных авторским правом – например, музыки, фильмов, игр или 

программ – без разрешения правообладателя. 

Интернет-дневники. Увлечение веб-журналами (или, иначе говоря, 

блогами) распространяется со скоростью пожара, особенно среди 

подростков, которые порой ведут интернет-дневники без ведома взрослых. 

Последние исследования показывают, что сегодня примерно половина всех 

веб-журналов принадлежат подросткам. При этом двое из трех раскрывают 

свой возраст; трое из пяти публикуют сведения о месте проживания и 

контактную информацию, а каждый пятый сообщает свое полное имя. Не 

секрет, что подробное раскрытие личных данных потенциально опасно. 

Интернет-хулиганство. Так же как и в обычной жизни, в Интернете 

появились свои хулиганы, которые осложняют жизнь другим пользователям 

Интернета. По сути, они те же дворовые хулиганы, которые получают 

удовольствие, хамя и грубя окружающим. 

Недостоверная информация. Интернет предлагает колоссальное 

количество возможностей для обучения, но есть и большая доля 

информации, которую никак нельзя назвать ни полезной, ни надежной. 

Пользователи Сети должны мыслить критически, чтобы оценить точность 

материалов; поскольку абсолютно любой может опубликовать информацию в 

Интернете. 

Материалы нежелательного содержания. К материалам 

нежелательного содержания относятся: материалы порнографического, 
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ненавистнического содержания, материалы суицидальной направленности, 

сектантскими материалы, материалы с  ненормативной лексикой. 

Ведущий 1. Благодарю за обстоятельный рассказ. Корреспонденты! 

Ваши вопросы! 

Вопрос 3. Бэлигма Цыденова, корреспондент журнала “Elle”:  

Хочется уточнить, какой вред здоровью  с медицинской точки зрения 

приносит чрезмерное увлечение компьютером, зависанием в Интернете?  

Ведущий 2. Попросим ответить медицинского работника  Веру 

Яковлевну. 

Ответ. Медицинский работник. 

Ведущий 1. Также доказано, что при появлении чрезмерного увлечения 

могут возникнуть нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, могут 

появиться болевыми ощущениями в области позвоночника, запястий рук. 

Регулярное раздражение глазных яблок  может способствовать появлению 

головных болей и проблем со зрением. 

 Развивается бессонница , нервное истощение. Ребенок начинает грубить  

родителям и окружающим. Родители должны сразу обратить на это 

внимание. 

Следующий вопрос корреспондентов. 

Вопрос 4.  Алтана Винокурова, корреспондент журнала «Cosmopoli-

tan».  

Помимо того, что долгое нахождение детей возле компьютера 

представляет опасность для их физического здоровья, зачастую 

содержащаяся в Сети информация и, тем более, сетевые игры наносят 

невосполнимый ущерб их психическому развитию, формируя у детей 

интернет-зависимость. Как можно определить ребенка, относится  ли к 

группе риска интернет -зависимых людей или нет? 

Ведущий 1. По данным анкетирования 64% опрошенных учеников 8 

классов знают, что может появиться компьютерная зависимость к Интернету, 

поэтому  большая часть ребят проводят в Интернете 2-3 часа в день. Можно 

ли отнести таких детей отнести к интернет-зависимым? Ответить на этот 

вопрос я попрошу психолога Лидию Сергеевну. 

Психолог. Вот какие психологические симптомы может начать 

испытывать человек, если он относится к группе риска интернет - зависимых 

людей:  

хорошее самочувствие или эйфория за компьютером,  

невозможность остановиться,  

увеличение количества времени, проводимого за компьютером,  

пренебрежение семьей и друзьями,  

ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером,  

ложь работодателям или членам семьи о своей деятельности,  

проблемы с работой или учебой.  

Опасными сигналами являются также:  

навязчивое стремление постоянно проверять электронную почту,  
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предвкушение следующего сеанса он-лайн,  

увеличение времени, проводимого он-лайн,  

увеличение количества денег, расходуемых он-лайн. 

Ведущий 2. Как видим, стать рабом Всемирной паутины очень просто. 

Корреспонденты, ваши вопросы! 

Вопрос 5. Сурэна Цыденова, корреспондент «Аргументы и факты». 

В информационных, печатных изданиях и по ТВ появилось новое слово 

«социальные зомби». Что это такое?  

Ведущий 1. Действительно, новое, многим неизвестное понятие. А 

можно ли таких людей отнести к интернет – зависимым? Кто из наших 

гостей желает ответить на этот вопрос?  

Слово предоставляется Серебрянникову Александру Сергеевичу 

Социальные зомби - это люди, которые не могут или не хотят мыслить 

самостоятельно. Они не берут на себя труд что-то там осмыслять или над 

чем-то задумываться. Бездуховность и ограниченность социальных зомби 

начинается с их бездумности. Они жертвы рекламы, культа потребления 

(консьюмеризма) и телевидения. Индустрия кино и моды навязывает им 

стереотипы красоты, поведения и образа жизни. Социальные зомби живут по 

принципу "Потребляй, Размножайся, Живи ради Выходных". Они 

безразличны ко всему. В политике это либо аполитичные существа, либо 

напротив, активные деятели какой - нибудь карманной про-

правительственной партии, марионетки.  

Большую часть своего времени Социальные Зомби проводят ("тусят") в 

торговых центрах, местах развлечений, спа и массажных салонах.. Впрочем, 

Социальных Зомби можно встретить повсюду, в современном 

капиталистическом обществе их подавляющее большинство, до 85-90%. Их 

трудно распознать внешне - гламурные девушки или домохозяйки, успешный 

бизнесмен или прилежный студент - все могут быть Социальными Зомби. 

Зато их однозначно можно определить по их мировоззрению, образу жизни и 

поведению. Социальных зомби нет там, где требуется про-активная позиция - 

среди диссидентов, антифашистов, алтерглобалистов, алармистов (зеленых, 

феминистов и тп), прогрессивных движений. Социальные Зомби "не 

потребляют, чтобы жить, а живут, чтобы потреблять". Но основной мотив 

поведения Социальных Зомби - даже не простое удовлетворение своих 

потребностей, а использование их для получения все большего и большего 

наслаждения. Социальные Зомби легко предают любимых ради богатства, 

подставляют друзей ради выгод, готовы на все ради денег и удовольствий. 

Единственным критерием, с которым они подходят к себе и окружающему 

миру - "лишь бы мне было приятно (весело, удобно, нескучно и тп)". 

Наслаждение постепенно превращается в наркотик, который затем 

полностью затмевает сознание, превращая их в зомби.  

Ведущий 1. Я надеюсь, что среди нас нет «социальных зомби». Так как 

изначально Интернет развивался вне какого-либо контроля, то теперь он 

представляет собой огромное количество информации, причем далеко не 
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всегда безопасной. В связи с этим и с тем, что возраст, в котором человек 

начинает работать с Интернет, становится все моложе, возникает проблема 

обеспечения безопасности детей. А кто им может в этом помочь, если не их 

родители и взрослые? Корреспонденты, ваши вопросы. 

Вопрос 6. Булат Шойненов, Корреспондент газеты “Молодежный 

коктейль”. Некоторые родители, полагая, что их дети могут сами 

разобраться в потоке информации, содержащейся в сети Интернет, 

позволяют им, без надзора со стороны старших, находиться в Сети довольно 

длительное время. Что касается родителей подростков, то они зачастую 

просто не представляют, сколько времени на самом деле проводят за 

компьютером, находясь непосредственно в сети онлайн, их подросшие дети. 

Как могут разрешить данную ситуацию родители?  

Ведущий 1. На конференции приглашена представитель родительского 

комитета 8А класса РБНЛ-И №1 Лыгденова Эржена Батожаргаловна. 

Пожалуйста, вам слово. 

Ответ. Родителям следует понимать, что подключаясь к Интернет, ваш 

ребенок встречается с целым рядом угроз, о которых он может даже и не 

подозревать. Объяснить это обязаны родители перед тем, как разрешить 

ребенку выход в Интернет. Сегодня в мире уже возникло устойчивое 

понимание того, что проблема детской безопасности в Интернете – это 

предмет, требующий скоординированного решения на всех уровнях: от 

семейного и муниципального до регионального и международного. В 

решении этой проблемы необходимо действовать системно и использовать 

не только правовые регуляторы, но и нормы обычаев и морали, а также 

технические и технологические возможности. Новым и самым эффективным 

механизмом решения этой проблемы может и должно стать формирование 

информационной культуры личности – родителей и детей. 

Родители должны понимать, какая информация нужна ребенку для 

развития. Одно дело – найти хорошую книгу и подтолкнуть ребенка к 

диалогу с ней, но что, если искомая информация находится в Интернете? 

Тогда нужно сесть вместе с ребенком к компьютеру и попытаться найти ее 

вместе. В этом случае ребенок будет позитивно учиться искать, находить и 

использовать информационные ресурсы и технологии. Надо с первого 

знакомства с информационными технологиями разъяснять ребенку, как ему 

жить в информационном пространстве, как избирательно подходить к 

информации в открытой информационной среде. Важно, чтобы и сами 

родители, и дети понимали, что в информационном пространстве есть свои 

плюсы и минусы, плохое и хорошее. 

Ведущий 2. Спасибо за рекомендации, советы. Мы постараемся учесть, 

что в современных условиях особенно важно формирование медиакультуры 

родителей и детей, причем направлять могут и дети. Ведь не секрет, что 

многие ученики ушли далеко вперед в медиапространстве. Следующий 

вопрос. 
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Вопрос 7. Эржена Сонопова. корреспондент журнала “Одон”.  

Какова статистика посещаемости  Интернет и мобильной сотовой сетью у 

нас в России, в Бурятии и в частности РБНЛ-И №1? Какие страницы в 

Интернете наиболее востребованы среди подростков? 

Ведущий 2. Осветить эту проблему нам поможет учитель информатики 

Санжидма Дабажалсановна Дамбаева. 

Ведущий 1. Благодарю. Какие вопросы имеются еще у прессы? 

Вопрос 8. Зорикто Цыренов, корреспондент газеты “Фортуна 

Бурятии”. Существует ли нормативно-правовая база защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью? 

Ведущий 1. Очень нужный вопрос, без законов, которые бы защищали 

наших детей от негативной информации, от мошенничества, от различных 

нелицензионных сайтов, нам не обойтись. С ними нас познакомит юрист 

Ирина Геннадьевна Кукшинова. 

Эксперт-юрист. 

Интернет является общественным ресурсом. В нем необходимо следовать 

основным правилам так же, как правилам дорожного движения при 

вождении. Несмотря на то, что большая часть законов была создана до 

широкого распространения Интернета, закон также распространяется и на 

него. Все, что незаконно в обычной жизни, незаконно и в Интернете. 

Интернет предоставляет беспрецедентные возможности свободного общения, 

но они также подразумевают ответственность. Например, владелец веб-сайта 

всегда несет ответственность за его содержимое и законность самого сайта и 

места его публикации. Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью, репутации и развитию, регулируется нормами международного 

права (Конвенции ООН оправах ребенка), федеральным законодательством, 

нормативными правовыми актами субъектов РФ, Приказом Генерального 

прокурора РФ. Федеральный закон №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» устанавливает 

правила медиабезопасности детей при обороте на территории России 

продукции средств массовой информации и т.д. Обсудите с подростками 

проблемы сетевых азартных игр и их возможный риск. Напомните, что дети 

не могут играть в эти игры согласно закона.  

Ведущий 1. Всем родителям давно стало ясно, запрещай не запрещай, а 

все равно дети найдут лазейку, чтобы войти в Интернет и поискать там 

ответы на свои многочисленные вопросы! Чем старше становится ребенок, 

тем сложнее уследить за тем, какую информацию он извлек из сети. Но все 

же мы с вами должны подумать о том, как обезопасить детей от негативной 

информации.  

Наш эксперт-программист, который создал сайт 8А класса, Кейсан 

Тумэнович Бадмаев нам посоветует, какие безопасные сайты посещать, как 

можно отличить достоверную информацию от недостоверной и т.д. 

Выступление Кейсана. 
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Ведущий 2. Спасибо, Кейсан Тумэнович, мы воспользуемся вашими 

советами, рекомендациями. У каждого ученика должен быть так называемый 

«белый» список Интернет с помощью средств родительского контроля 

Интернета, на которые можно зайти без страха подцепить компьютерный 

вирус.  

Ведущий 1. В масштабном исследовании, проводимом в штате Северная 

Каролина, приняли участие более 150 тысяч школьников в возрасте от 10 до 

14 лет. Ученые изучили информацию о новоиспеченных владельцах 

компьютеров и сравнили годовые отметки по основным дисциплинам, таким 

как чтение и математика, до и после покупки домашнего компьютера. 

Исследователи также уделили внимание успеваемости подростков, у которых 

всегда был домашний компьютер и их ровесников, не имеющих доступа к 

ПК. Негативный эффект, вызванный доступностью компьютера, был признан 

«умеренным, но вполне заметным». Домашний компьютер отрицательно 

сказывается на школьной успеваемости. Также было обнаружено, что 

наиболее заметное снижение успеваемости наблюдается у детей из бедных и 

неблагополучных семей, получивших доступ к компьютеру. Причина такого 

положения дел вполне ясна. Немногие школьники используют компьютер 

для решения задачек и поиска в Интернете полезной информации. 

Большинство подростков предпочитают проводить время на развлекательных 

сайтах, играть в игры и общаться с друзьями, находятся в нем большую часть 

времени. И они должны быть безопасны. 

Вопрос 9. Яна Дашиева, корреспондент газеты «Вести-Бурятия». 

Для большинства детей и молодежи Интернет - гораздо больше, чем простое 

средство познания окружающего мира. Это их виртуальная реальность. Как 

обезопасить себя и свой компьютер? 

Ведущий 2. Хороший вопрос. Слово предоставляем экспертам-

программистам Алдару и Никите. 

Ответ. Эксперт Алдар и Никита.  

Это важно знать каждому!  

- Я не скажу о себе ничего (ни адреса, ни телефона, ни других сведений) 

без разрешения родителей. 

- Я никогда не передам по Интернет своей фотографии. 

- Я никогда не встречусь ни с кем, кого знаю только по Интернет, без 

разрешения родителей. На встречу я пойду с отцом или с матерью. 

- Я никогда не отвечу на сообщение, которое заставляет меня краснеть, 

будь то электронное письмо или общение в чате. 

- Я буду разговаривать об Интернет с родителями. 

- Я буду работать только тогда, когда они разрешат мне, и расскажу им 

обо всем, что я делал в Интернет. 

Правила безопасности при хождении по сайтам и по приему 

электронной почты: 

Не ходите на незнакомые сайты. 
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Если к вам по почте пришел файл Word или Excel, даже от знакомого 

лица, прежде чем открыть, обязательно проверьте его на макровирусы. 

Если пришел exe-файл, даже от знакомого, ни в коем случае не 

запускайте его, а лучше сразу удалите и очистите корзину в вашей программе 

чтения почты. 

Не заходите на сайты, где предлагают бесплатный Интернет (не 

бесплатный e-mail, это разные вещи). 

Никогда, никому не посылайте свой пароль. 

Старайтесь использовать для паролей трудно запоминаемый набор цифр 

и букв. 

Ведущий 2. Благодарю за правила и памятку безопасности в Интернете, 

будем следовать им. 

Ведущий 1. Наша конференция подходит к концу.  

Интернет – это новая среда взаимодействия людей и в ней новое 

звучание приобретают многие правила и закономерности, известные людям 

со стародавних времен. Сформулируем 3 золотых правила безопасности в 

Интернете, используя хорошо известные образы. 

Слово нашим экспертам. 

Эксперт 1. 

 -Повернись избушка, ко мне передом, к лесу задом! 

Современный Интернет – это не только обширная, но и настраиваемая 

среда обитания! В нем хорошо тому, кто может обустроить в нем 

собственное пространство и научиться управлять им. Записывайте свои 

впечатления в блог, создавайте галереи своих фотографий и видео, 

включайте в друзья людей, которым вы доверяете. Тогда вместо 

бессмысленного блуждания по сети ваше Интернет общение будет приносить 

пользу - и вам, и другим людям.  

Эксперт 2. 

-Не пей из болотца! Козленочком станешь!  

Даже когда мы испытываем жажду, мы не будем пить из грязной лужи. 

Также и в среде Интернет, случайно оказавшись в месте, которое производит 

отталкивающее впечатление агрессивного и замусоренного, лучше покинуть 

его, переборов чувство любопытства. Это защитит нас от негативных 

эмоций, а наш компьютер – от вирусов, "червяков" и другого вредоносного 

программного обеспечения. 

Эксперт 3. 

 -Волку дверь не открывайте!  

Создатели Интернет позаботились о том, чтобы мы были защищены от 

тех, кто хочет причинить нам какой-либо вред. У них ничего не получится, 

если только мы сами не откроем им дверь – не сообщим им наши пароли или 

другую важную информацию, не загрузим на свой компьютер сомнительные 

файлы или не дадим возможность пользоваться нашей сетью незнакомым 

людям. Но ведь именно так мы поступаем в обычной жизни, когда сначала 

спрашиваем "Кто там?", а только потом открываем дверь! – 
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Ведущий 1. Сегодня мы с вами затронули одну из важных тем 

обеспечения безопасности детей в медиа-пространстве.  

Ведущий 2. Слово предоставляется Уполномоченному по правам 

ребенка в Республике Бурятия. 

(Выступление о необходимости информационной защиты детей. Роль 

Института Уполномоченного по правам ребенка в РБ) 

Ведущий 1. Слово предоставляется начальнику отдела воспитания и 

дополнительного образования детей Министерства образования и науки 

Республики Бурятия. 

(выступление о необходимости правового просвещения и воспитания, о 

взаимодействии с Институтом Уполномоченного по правам ребенка в РБ) 

Ведущий 1. Павел Астахов сказал: «Мы хотим, чтобы ребята стали 

полноценными гражданами своей страны – теми, кто может анализировать и 

критически относиться к информационной продукции». 

Ведущий 2. Помните! ИНТЕРНЕТ может быть прекрасным и полезным 

средством для обучения, отдыха или общения с друзьями.  

Ведущий 1. Но – как и реальный мир – Сеть тоже может быть опасна! 

Берегите себя. Спасибо нашим гостям и журналистам за участие в нашей 

пресс-конференции.  

Ведущий 2. Мы – за медиабезопасность.  
 

Материал подготовлен: 

Цыренжаповой Л.Б., заместителем директора по воспитательной 

работе РБНЛ-И №1 

Ширипова Т.В., заместителем директора по научно-методической 

работе РБНЛ-И №1 

Базарханова С.К., воспитателем высшей категории 

Черниновой Э.И., воспитателем первой категории 
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Приложение 2 

 

Информация по итогам рабочей поездки  

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия 

в ______________________________________ 

«______» ____________ 2011 года 

 

 

1. Цель(основание)поездки_____________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Встречи: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Посещение учреждений: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Основные выводы, замечания, предложения: 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

5. Вопросы, поставленные на контроль: 

 

 

Информация подготовлена: 

Приложение 3 

Акт проверки 

условий жизни подопечного  

Ф.И.О.ребенка 

__________________________________________________________________ 

Дата рождения «___»_______________ 20___г.  

Дата установления опеки(попечительства), договора о приемной семье 

«___»________________20___г. 

Ф.И.О. опекунов (попечителей), приемных родителей, их возраст  

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Адрес проживания ребенка и опекунов(попечителей), приемных родителей, 

телефон  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Место работы опекунов (попечителей), приемных родителей, адрес, телефон  

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность лиц, проводивших проверку 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата проведения проверки «___»_______________ 2012г.  

Дата проведения предыдущей проверки, кем проводилась 

«____»_______________20___г.,_______________________________________

_________________________________________________________________ 
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1. Оценка жилищно-бытовых условий 

подопечного._______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________ 

2. Оценка внешнего вида и состояния здоровья 

подопечного_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______ 

3. Сведения о закреплении жилого помещения за 

подопечным________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______ 

4. Состояние лицевого счета. 

дата приход расход 

   

   

   

Остаток на дату составления акта 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Выводы: 

1).Оценка возможностей семьи обеспечить потребности развития 

подопечного_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



310 

 

__________2).Требуется ли дополнительная помощь семье и 

ребенку___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____ 

3). Рекомендации опекунам (попечителям), приемным родителям о принятии 

мер по улучшению условий жизни ребенка и исполнению опекуном 

возложенных на него обязанностей 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4).Перечень выявленных нарушений и сроки их устранения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. Предложения о привлечении опекунов (попечителей), приемных 

родителей к ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение им 

обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

(при 

необходимости).____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________ 

Подписи членов Комиссии: 
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С актом ознакомлены: 

Опекун (приемный родитель) 

____________________________________________«___»_____________2012 

г. 

Специалист  органов опеки и попечительства________________________   

Приложение 4 

 

Утверждается 

Уполномоченным по правам ребенка в 

Республике Бурятия 

 

 

Положение  

о Порядке рассмотрения заявлений к Уполномоченному по правам 

ребенка в Республике Бурятия 

 

1. Общие положения. 

1.1. Обращение гражданина (коллективное обращение) – это 

направление к Уполномоченному по правам ребенка в Республике Бурятия 

(далее – Уполномоченный) в письменной форме или в форме электронного 

документа заявления, жалобы, предложения, или устное обращение во время 

приема. 

1.2. Предложение – это рекомендация гражданина (коллектива 

граждан) по совершенствованию защиты прав ребенка. 

1.3. Жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите 

нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка. 

1.4. Правом на заявление к Уполномоченному обладают граждане, в 

том числе и не достигшие 18 - летнего возраста. 

 

2. Порядок рассмотрения заявлений к Уполномоченному по 

правам ребенка в Республике Бурятия. 

 

2.1. Заявление, направленное Уполномоченному, регистрируется в 

Книге регистраций входящей корреспонденции, в течение 3-х дней со дня  

поступления, на нем ставится штамп приема и дата.  

2.2. Уполномоченный должен рассмотреть поступившее заявление в 

30-дневный срок и дать аргументированный письменный ответ заявителю. В 
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случае, если по заявлению требуется проведение дополнительной проверки, 

срок рассмотрения заявления продлевается на срок не более 30 дней. Ответ 

на заявление подписывается Уполномоченным или уполномоченным на то 

лицом. 

2.3. В случае, если разрешение вопросов, изложенных в заявлении, не 

входит в компетенцию Уполномоченного, он в течение 7 дней со дня 

регистрации направляет заявление в соответствующий компетентный орган 

или соответствующему должностному лицу с уведомлением гражданина о 

переадресации его заявления.  

2.4. В случае, если решение поставленных в заявлении вопросов 

относится к компетенции нескольких государственных органов, органов 

местного самоуправления или должностных лиц, копия заявления в течение 7 

дней со дня регистрации направляется в соответствующие государственные 

органы, органы местного самоуправления или соответствующим 

должностным лицам. 

2.5. Уполномоченный при направлении письменного обращения на 

рассмотрение в другой государственный орган, орган местного 

самоуправления или иному должностному лицу может, если это необходимо, 

запрашивать в указанных органах или у должностного лица документы и 

материалы о результатах письменного заявления. 

2.6. Запрещается направлять заявление на рассмотрение в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется. 

2.7. Если в соответствии с указанным запретом невозможно 

направить заявление на рассмотрение в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых 

входит решение поставленных в заявлении вопросов, заявление возвращается 

гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующее решение 

или действие (бездействие) в установленном порядке в суде. 

2.8. Уполномоченный обеспечивает объективное, всестороннее и 

своевременное рассмотрение заявления, а в случае необходимости и с 

участием гражданина, направившего заявление, а также может организовать 

выезд на место. Если Уполномоченный усматривает, что права и законные 

интересы несовершеннолетних нарушены, то он принимает меры, 

направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и 

законных интересов ребенка. 

2.9. При рассмотрении заявления в случае необходимости, 

Уполномоченный запрашивает документы и материалы в других 

государственных органах, органах местного самоуправления и у иных 

должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 

предварительного следствия. 

2.10. Заявление, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 

дней со дня регистрации возвращается гражданину с разъяснением порядка 

обжалования данного решения. 
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3. Разработка Уполномоченным по правам ребенка в РБ 

рекомендаций по совершенствованию деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений и организаций. 

 

3.1. По результатам проведения проверок по заявлениям граждан, в 

случае, если доводы, изложенные в заявлении о нарушении прав и законных 

интересов несовершеннолетних подтвердились,  Уполномоченный 

составляет рекомендации по совершенствованию деятельности по 

обеспечению и защите прав ребенка органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций 

независимо от форм собственности. 

3.2. Данные рекомендации направляются в органы государственной 

власти, органы  местного самоуправления, предприятия, учреждения и 

организации независимо от форм собственности в целях восстановления 

нарушенных прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 

4. Требования, предъявляемые к письменному обращению. 

 

4.1. В письменном заявлении необходимо указывать фамилию, имя, 

отчество, почтовый адрес, контактный телефон, дату и подпись заявителя.  

4.2. Не подлежат рассмотрению заявления, в которых содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу в адрес каких-либо лиц. 

4.3. Не подлежат рассмотрению заявления, в которых текст не 

поддается прочтению, в том числе с трудно читаемым почерком. 

4.4. Не подлежат рассмотрению заявления, в котором содержится 

вопрос, на которые ему многократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми заявлениями. 

4.5. Не рассматривается заявление, если по указанному вопросу 

отсутствуют документы, подтверждающие отказ государственных органов, в 

чью компетенцию входит решение данного вопроса. В случае, если 

приведенные в жалобе решения или (бездействия) обжаловались в судебном 

или административном порядке, копии соответствующих решений также  

должны быть приложены к заявлению. 

4.6. Заявление, из которого следует, что права и законные интересы 

несовершеннолетнего нарушаются в субъекте Российской Федерации, где 

есть Уполномоченный по правам ребенка, и в случае отсутствия 

доказательств, подтверждающих работу по обращению Уполномоченного по 

правам ребенка в субъекте РФ, направляется в адрес Уполномоченного по 

правам ребенка в субъекте РФ. 

4.7. Не рассматриваются обращения в защиту прав и законных 

интересов совершеннолетнего гражданина, даже если его права были 
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нарушены в возрасте до 18 лет, за исключением лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

4.8. Не рассматриваются письменные заявления в случае отсутствия 

копий документов, подтверждающих изложенные в заявлении факты. 

4.9. Не подлежат рассмотрению заявление гражданина, в котором 

содержится вопрос, ответ на который ему неоднократно давался в 

письменном виде, за исключением случаев, когда в заявлении приводятся 

новые доводы или обстоятельства. 

 

 

 

 

 

Приложение 5 
 

ПРОЕКТ 

 

Утверждается 

Уполномоченным по правам ребенка в 

Республике Бурятия 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественной приемной Уполномоченного по правам ребенка в  

Республике Бурятия 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественная приемная Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Бурятия (далее «Общественная приемная») организуется для 

содействия детям в осуществлении их прав и свобод ребенка, а также в целях 

расширения социального партнерства в области правового просвещения и 

воспитания подрастающего поколения. 

 

1.2. В своей деятельности Общественная приемная руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

Конституцией Республики Бурятия, Указом Президента Республики Бурятия 

«Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Бурятия», «О порядке 

рассмотрения обращений граждан в Республике Бурятия». 

 

1.3. Методическое руководство работой Общественной приемной 

осуществляется Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Бурятия. 
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1.4. Общественная приемная не является юридическим лицом, печати, 

бланков писем не имеет. 

 

1.5. Назначение секретаря Общественной приемной осуществляется 

Уполномоченным по правам ребенка в Республике Бурятия. 

 

2. Основные цели и задачи Общественной приемной 

 

2.1. Целью деятельности Общественной приемной является 

совершенствование механизма взаимодействия Уполномоченного по правам 

ребенка в Республике Бурятия с населением Республики Бурятия. 

 

2.2. Основными задачами работы Общественной приемной являются: 

- разъяснение и пропаганда среди детей и их законных представителей прав, 

свобод и законных интересов ребенка, 

- информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав, 

свобод и законных интересов ребенка, 

- организация работы с заявлениями и обращениями граждан по вопросам 

восстановления и защиты нарушенных прав детей, 

- оказание практической помощи детям и подросткам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

3. Организация работы Общественной приемной. 

 

3.1. В Общественной приемной ведется прием устных и письменных 

обращений и консультации граждан по вопросам защиты прав детей.  

 

3.2. Проводится консультативная и методическая помощь гражданам, 

обратившимся в Общественную приемную по вопросам восстановления и 

защиты прав детей. 

 

3.3. Личный прием граждан и представителей общественных организаций, 

трудовых коллективов Уполномоченным по правам ребенка в Республике 

Бурятия ведется в Общественной приемной по утвержденному графику (1 раз 

в месяц). 

 

3.4. Ответственность за организацию работы Общественной приемной несет 

назначенный секретарь Общественной приемной. 

 

3.5. Секретарь Общественной приемной организует встречи граждан с 

руководителями и квалифицированными специалистами органов 

исполнительной и законодательной  власти, учреждений и предприятий по 

направлениям их работы. 
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3.6. Секретарь Общественной приемной ведет регистрацию, учет и анализ 

поступивших обращений, готовит информацию для представления 

Уполномоченному по правам ребенка в Республике Бурятия. 
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Тематический аналих обращений граждан

Право ребенка на жилище

Право ребенка на образование и воспитание

Право ребенка на охрану жизни  и здоровья

Право ребенка на жизнь и воспитание в семье

Право ребенка на содержание

Право ребенка на пользование наиболее 
совершенными услугами

Право на защиту от всех форм физического и 
психологическогго насилия

Общее количество обратившихся - 63

ЗА 1 КВАРТАЛ 2011 ГОДА



318 

 

24

26

3

9

9

2
1

1 19

ТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Жилищный вопрос

Сфера образования

Нарушение прав  в семье

Органы опеки и попечительства

Вопросы алиментных обязательств и пособий, 
возмещение джен. средств

Нарушение прав представителями власти

Сфера здравоохранения

Помощь в оформлении документов

Консультационная помощь

Общее количество обращений - 86

ЗА 2 КВАРТАЛ 2011 ГОДА
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
за 3 квартал 2011 года

Общее количество обращений - 63

Наушение в сфере образования

Нарушение прав ребенка в семье, насильственные 
действия со стороны родственников

Деятельность органов опеки и попечительтсва

Вопросы алиментных обязательств и пособий, 
возмещение денежных средств

Нарушение права ребенка в сфере здравоохранения

Помощь в оформления документов

Оказание консультационной помощи
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
ЗА 4 КВАРТАЛ 2011 ГОДА

Общее количество обращений - 77

Наушение в сфере образования

Нарушение прав ребенка в семье, насильственные 
действия со стороны родственников

Деятельность органов опеки и попечительтсва

Вопросы алиментных обязательств и пособий, 
возмещение денежных средств

Нарушение права ребенка в сфере 
здравоохранения

Помощь в оформления документов

Оказание консультационной помощи

Жилищный вопрос

26
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Словарь основных терминов 

 

АГРЕССИЯ (от лат. aggressio – нападение) – поведение, связанное с 

нанесением физической или моральной травмы другому человеку или с 

угрозой таковой; разрушительное воздействие на группу. 

АДАПТАЦИЯ (от лат. adaptatio – приспособление, прилаживание) – 

приспособление организма и его функций, органов и клеток к условиям 

среды. Адаптация направлена на сохранение сбалансированной деятельности 

систем, органов и психической организации индивида при изменившихся 

условиях жизни. 

ДЕЗАДАПТАЦИЯ (от фр. des. – приставка, означающая уничтожение, 

удаление чего-либо + adaptatio – приспособление, прилаживание) – 

несоответствие социопсихологического и психофизиологического статуса 

(возможностей) человека требованиям ситуации жизнедеятельности, что, в 

свою очередь, не позволяет ему адаптироваться в условиях среды его 

существования. Нередко в специальной литературе Д. рассматривается как 

синоним термина «дизадаптация». 

РЕАДАПТАЦИЯ (от лат. re – приставка, означающая возобновление или 

повторность действия; противоположное действие или противодействие + 

adaptatio – приспособление, прилаживание) – восстановление адаптационных 

возможностей человека под воздействием каких-либо факторов, в том числе 

и вследствие направленной самоактивности. Термин Р. относится к 

дезадаптированным людям (утратившим или утрачивающим адаптационные 

возможности). Р. способствует комплекс мероприятий, направленный на 

стимулирование приспособления человека а том или ином уровне к 

определенным условиям среды. По мнению многих ученых, Р. является 

этапом реабилитации, на котором преобладают психосоциальные  методы 

воздействия, стимуляция социальной активности человека (трудовая терапия, 

профессиональное обучение или переобучение), специальная педагогическая, 

психотерапевтическая работа с клиентом и его родственниками. 

АКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ – способность человека производить 

общественно значимые преобразования в мире на основе проявления 

творчества, волевых актов, общения. 

АЛКОГОЛИЗМ (от араб. al-kuhl – тонкий порошок) – хроническое 

заболевание, обусловленное систематическим употреблением спиртных 

напитков, характеризующееся влечением к ним и приводящее к психическим 

и физическим расстройствам. 

АУТИЗМ (от греч. autos – сам) – погружение в мир личных переживаний с 

ослаблением или потерей контакта с действительностью, утратой интереса к 

реальности; признак психического расстройства. Термин первоначально был 

предложен швейцарским психиатром Э. Блейлером при обозначении 

шизофрении. Сейчас эти два понятия не являются синонимами. 

АФФЕКТ (от лат.  affectus – волнение, страсть) – стремительно и бурно 

протекающая, наиболее сильная эмоция взрывного свойства, 
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неподконтрольная сознанию, возникающая на воздействие внутренних и 

внешних факторов. 

БЕЗНАДЗОРНЫЕ ДЕТИ – дети, лишенные присмотра, внимания, заботы, 

позитивного влияния со стороны родителей или лиц, их заменяющих, 

детского коллектива и одновременно при безразличии родителей, 

воспитателей к детям. Безнадзорный ребенок живет под одной крышей с 

родителями, поддерживает связи с  семьей, у него может еще сохраняться 

эмоциональная привязанность к кому-то из ее членов, но связи эти хрупки и 

часто находятся под угрозой атрофии и разрушения. Крайнее проявление 

безнадзорности – беспризорность. 

БЕЗНАДЗОРНЫЙ – несовершеннолетний ребенок, контроль за поведением 

которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию 

со стороны родителей или законных представителей либо должностных лиц.  

БЕСПРИЗОРНОСТЬ ДЕТСКАЯ – (призор – при взгляде, присмотр) – 

социальное явление, заключающееся в отсутствии у детей и подростов 

семейного или государственного попечения, педагогического надзора и 

нормальных условий жизни, возникающих как один из результатов 

социальных бедствий – войн, голод, безработицы, эпидемий, крайней нужды 

родителей. 

БЕСПРИЗОРНЫЙ ДЕТИ – дети, не имеющие родительского или 

государственного попечения, постоянного места жительства, 

соответствующих возрасту позитивных занятий; лишены необходимого 

ухода, воспитания; не получающие систематического обучения. 

Беспризорность связана с противоправным поведением, поскольку Б.д. часто 

оказываются в криминогенном окружении. 

БЕСПРИЗОРНЫЙ – 1) человек, не имеющий «призора» (присмотра); 2) 

человек, не имеющий места жительства и (или) места пребывания. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – буквально: творить (совершать) благо 

людям; любовь кого-либо к людям. 

ВМЕНЯЕМОСТЬ – состояние, пи котором человек способен сознавать 

значение совершаемых им действий и руководить ими. Вменяемость или 

невменяемость лица, совершившего преступление, устанавливается судебно-

психиатрической экспертизой.  

ВОСПИТАНИЕ – процесс систематического и целенаправленного 

воздействие на духовное и физическое развитие личности; процесс 

целенаправленного формирования личности в условиях специально 

организованной воспитательной системы. 

ВОСПИТАНИЕ ПОЛОВОЕ – целенаправленная воспитательная 

деятельность с учетом пола и возраста ребенка, направленная на воспитание 

здоровой и целостной личности мужчины и женщины, способных адекватно 

осознавать и переживать свои физиологические и психологические 

особенности, на подготовку их к семейной жизни. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – совокупность таких взаимосвязанных 

компонентов, как воспитательные цели; люди, их реализующие в процессе 

целенаправленной  деятельности; отношения, возникающие между 

участниками; освоенная среда и управленческая деятельность по 

обеспечению жизнеспособности.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК ДАННЫХ О ДЕТЯХ ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ – совокупность информационных 

ресурсов, сформированных на уровне субъектов Российской Федерации. 

Предназначен для сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и 

предоставления гражданам, желающим принять детей на воспитание в свои 

семьи, документированной информации о детях, оставшихся без попечения 

родителей и подлежащих устройству на воспитание в семьи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАНК ДАННЫХ О ДЕТЯХ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ – часть государственного банка, включающая  

в себя совокупность региональных банков данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, а также документированную информацию о 

гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи и 

обратившихся за соответствующей информацией к федеральному оператору 

государственного банка о детях. 

ДАУНА БОЛЕЗНЬ, СИНДРОМ ДАУНА (по имени J.DOWN – англ. врача) 

– хромосомная болезнь, одна из форма олигофрении, при которой 

умственная отсталость сочетается со своеобразным внешним обликом 

больного.  

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – система поступков или отдельные 

поступки человека в зависимости от его возраста, носящие характер 

отклонения от принятых в обществе норм. Чаще под Д.п. понимают 

отрицательное (негативное) отклонение  поведении человека, 

противоречащее принятым в обществе правовым и нравственным нормам.  

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ – способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права; формировать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их. Д. приобретается в полном объеме 

с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижению 18 лет. Решение о 

недееспособности принимает суд. Юридически несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет, а также малолетние в возрасте от 6 до 14 лет 

наделены частичной дееспособностью; полностью отсутствует Д. у 

малолетних до 6 лет.  

ДЕТИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ – 

дети, которые самостоятельно не в состоянии решить проблемы 

жизнедеятельности, возникшие у них под воздействием тех или иных 

обстоятельств. К таким детям относятся; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

-безнадзорные и  бездомные дети; 

- дети-инвалиды; 
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- дети, имеющие недостатки в психическом и физическом развитии; 

- дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических, техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

- дети – жертвы насилия; 

- дети, отбывающие в воспитательных колониях наказание в виде лишения 

свободы; 

- дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях ; 

- дети, проживающие в малоимущих семьях; 

-дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена сложившимися 

обстоятельствами, которые они не могут преодолеть самостоятельно. 

ДЕТИ ОДАРЕННЫЕ – дети, обнаруживающие общую или специальную 

одаренность – к музыке, рисованию, технике и пр., которая диагностируется 

по темпу опережения сверстников при прочих равных условиях.  

ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ – дети в 

возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих 

родителей по различным причинам. К основным причинам относятся: 

- отсутствие родителей или лишение родительских прав, ограничение их в 

родительских правах; 

- признание родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 

(ограничено дееспособными), объявление их умершими; 

- нахождение родителей в лечебных учреждениях или местах лишения 

свободы; 

- уклонение родителей от воспитания детей или от защиты их прав и 

интересов; 

- отказ родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных 

учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 

аналогичных учреждений; 

- иные случаи признания ребенка оставшимся без попечения родителей в 

установленном законом порядке. 

ДЕТИ, ПОДРОСТКИ «ГРУППЫ РИСКА» - дети, которые в силу 

различных причин генетического, биологического и социального свойства 

уже приходят в школу психически и соматически ослабленными, социально-

запущенными, с риском школьной и социальной дезадаптации.  

ДЕТИ ПРИЕМНЫЕ – дети, оставшиеся без попечения родителей (в случае 

смерти родителей, лишения родителей прав, болезни и т.д.) и принятые в 

новый семейный коллектив или воспитываемые с участием нового члена 

семьи – отчима (мачехи), а также других лиц, заменяющих родственников, в 

условиях отношений усыновления, опеки (попечительства). 

ДЕТИ-СИРОТЫ – дети в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель или объявлены умершими (в соответствии со ст. 45 

Гражданского кодекса РФ «Объявление гражданина умершим»). 
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ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ (sos-киндердорф) – заведения для воспитания детей-

сирот в условиях, приближенных к семейным. Впервые были созданы в 1949 

году австрийским педагогом Германом Гмайнером, ныне функционируют в 

120 странах мира. В России впервые детская деревня создана в поселке 

Томилино Московской области, затем в Орловской области и др. 

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ – осуществление родителями 

физического или психического насилия над детьми; покушение на их 

половую неприкосновенность; применение недопустимых способов 

воспитания (грубость, пренебрежительное, унижающее человеческое 

достоинство обращение, оскорбления); эксплуатация детей; плохое 

содержание детей (непредставление им продуктов питания) и др. 

ИНВАЛИДНОСТЬ – стойкое нарушение (снижение или утрата) общей или 

профессиональной трудоспособности вследствие заболевания или травмы. 

КОНФЛИКТ (от лат. conflictus – столкновение) – предельно обостренное 

противоречие, связанное с острыми эмоциональными переживаниями. 

Выделяются: К. внутренний (внутриличностный) и К внешний 

(межличностный, межгрупповой). 

КОНФЛИКТ ВНУТРЕННИЙ – столкновение в характере человека 

примерно равных по силе, но противоположно направленных мотивов, 

потребностей, влечений и т.п.; разлад мысли и чувства. 

КОНФЛИКТ МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ – трудно разрешимое противоречие 

между людьми по значимым для них аспектам взаимодействия, нарушающее 

их нормальное взаимодействие. 

КОНФЛИКТ СЕМЕЙНЫЙ – определенные отношения между членами 

семьи, порожденные противоречиям ее развития и функционирования как 

системы; форма, способ выражения, проявления и разрешения противоречий 

развития и функционирования семьи.  

КОНФЛИКТ СОЦИАЛЬНЫЙ – тип социальных взаимодействий, 

характеризующийся противодействием социальных объектов, 

обусловленный противоречием их потребностей, интересов, целей, а также 

социальных статусов, ролей, функций. Конфликты социальные 

подразделяются на межличностные, личностно-групповые, внутри- и 

межколлективные, корпоративные, партийные, классовые, этнические, 

региональные и т.п.  

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА – реализация комплекса индивидуально 

ориентированных мер по ослаблению, снижению или устранению 

отклонений в физическом, психическом, нравственном развитии ребенка.  

КОРРЕКЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – особый вид обучения, цель которого – 

частичное или полное преодоление конкретной недостаточности ученика, не 

являющейся следствием пониженных общих способностей. 

КОРРЕКЦИЯ (от лат. corrertio – исправление, поправка) – исправление 

недостатков.  

МАРГИНАЛЫ (от лат. marginalis –находящиеся на краю) – обозначение 

личностей, социальных слоев и групп, находящихся вне рамок («на краю», 
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«на обочине») основных структурных социальных образований данного 

общества, господствующих в нем социокультурных норм и традиций. К М. 

относятся: переселенцы, безработные, бездомные и пр. (Термин появился во 

Франции в 1972 году). 

МАСС-МЕДИА, МАССМЕДИА (от англ. mass – массовый + media – 

средства) – средства массовой информации (СМИ): пресса, кино, 

телевидение, ауди - и видеокассеты, плакаты и пр. 

НАРКОМАНИЯ (от греч. narke – оцепенение) – болезнь, 

характеризующаяся непреодолимым влечением к наркотикам, приводящая к 

тяжелым нарушениям функций организма. 

НАСИЛИЕ – умышленное применение человеком, группой различных форм 

принуждения в отношении к конкретному лицу, группе с целью достижения 

каких-либо целей (ущемление конституционных прав и свобод как 

гражданина, нанесение ущерба или угроза физическому, психическому 

состоянию). 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ – свойство организмов повторять в ряду 

поколений сходные типы обмена веществ и индивидуального развития в 

целом.  

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ – совокупность идей, взглядов, 

представлений, эмоций, чувств, настроений, традиций, привычек и т.д., 

присущая обществу в целом или отдельным социальным группам: классам, 

нациям и т.д. 

ОДАРЕННОСТЬ – уровень развития способностей, определяющий 

диапазон деятельностей, в которой человек может достричь больших 

успехов.  

ОТДЫХ ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЕ - совокупность мероприятий, 

обеспечивающих развитие творческого потенциала детей, охрану и 

укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их 

физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков 

здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и 

жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении 

санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований. 

ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ - детские 

оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря 

дневного пребывания и другие), специализированные (профильные) лагеря 

(спортивно-оздоровительные лагеря, оборонно-спортивные лагеря, 

туристические лагеря, лагеря труда и отдыха, эколого-биологические лагеря, 

технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), оздоровительные 

центры, базы и комплексы, иные организации независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, основная 

деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению 

отдыха детей и их оздоровления. 

ОПЕКА (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО) – форма охраны личностных и 

имущественных прав и интересов недееспособных граждан; форма 
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устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав 

и интересов. 

ОРГАНЫ ОПЕКИ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА - органы местного 

самоуправления, на которые возложены обязанности по защите прав и  

интересов детей, оставшихся без попечения родителей.  

ОХРАНА ДЕТСТВА – комплекс мероприятий, направленных на защиту и 

обеспечение здорового развития детей. 

ПАТРОНАТ (от лат. patronatus –защищать, покровительствовать) – 

покровительство; передача на воспитание детей, оставшихся без родителей, 

по договору между соответствующими государственными органами и лицом, 

принимающим патронируемого ребенка. До 4 лет дети передаются на 

попечение органов здравоохранения, от 4 до 14 лет – органами образования. 

ПЕДОФИЛИЯ – сексуальное извращение, характеризующееся половым 

влечением к детям.  

ПРАВА – совокупность норм и правил отношений между людьми, 

опирающихся на принудительную силу государства и подростков во всех 

сферах их жизнедеятельности.  

ПРАВА РЕБЕНКА – совокупность особых законодательных норм и правил, 

направленных на защиту интересов детей и подростков во всех сферах их 

жизнедеятельности. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТЫВАТЬ СВОИХ 

ДЕТЕЙ – личное право каждого родителя. Оно заключается в праве на 

личное воспитание своего ребенка, применяя всевозможные способы и 

методы семейного воспитания. В то ж время это право является и 

обязанностью родителей воспитывать своих детей, готовить их к 

общественно полезному труду, растить достойными членами общества. Эта 

обязанность предусмотрена Семейным кодексом РФ (ст. 63). 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИМИ ПРАВАМИ – использование 

своих прав в ущерб интересам детей. 

ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ – законодательная мера, 

направленная на охрану прав детей, воспитывающихся в семье, на защиту их 

от жестокого обращения со стороны родителей и других злоупотреблений 

родительскими правами. Может осуществляться только по решению суда. 

Родители, лишенные родительских прав, теряют все пава, основанные на 

факте родства с ребенком, но не освобождаются от обязанности по его 

содержанию. Если родитель, лишенный родительских прав, своим 

поведением делает для ребенка невозможным совместное с ним проживание, 

то он может быть выселен  без предоставления другого жилого помещения. 

При лишении родительских прав обоих родителей ребенок передается на 

попечение органов опеки и попечительства.  

ПРЕВЕНТИВНЫЙ (от лат. praevento – опережаю) – предупреждающий, 

предохранительный, предупредительный.  
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ПРОФИЛАКТИКА – использование совокупности мер, разработанных для 

того, чтобы предотвратить возникновение и развитие каких-либо отклонений 

в развитии, обучении, воспитании.  

ПСИХИЧЕСКОЕ (ДУШЕВНОЕ) ЗАБОЛЕВАНИЕ – стойкое расстройство 

психики, которое может иметь разную степень выраженности и разные 

причины. 

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ – отсутствие психических расстройств, что 

подразумевает личностное и социальное благополучие человек, т.е. 

внутренний комфорт и адекватность поведения.  

РЕАБИЛИТАЦИЯ (от позднелат. rehabilitation – восстановление; от лат. re – 

приставка, означающая «вновь», «снова», + habilitas – пригодность, 

способность) – комплекс медицинских, психологических, педагогических, 

профессиональных, юридических мер, направленных на восстановление 

(компенсацию) нарушенных функций организма, а также социальных, 

социально-педагогических функций и трудоспособности больных и 

инвалидов. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ – система медицинских, 

психологических, педагогических, социально-экономических мероприятий, 

направленных на устранение или возможно более полную компенсацию 

ограничений жизнедеятельности, вызванных устройством функций 

организма. 

РЕБЕНОК - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия). 

СЕМЬЯ ЗАМЕЩАЮЩАЯ – форма жизнеустройства ребенка, который 

утратил связи с биологической семьей, приближенная к естественным 

условиям жизнедеятельности и воспитания, обеспечивающая наиболее 

благоприятные условия для его индивидуального развития и социализации, 

приобретения опыта жизни в семье. 

СЕМЬЯ ПРИЕМНАЯ – форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) 

на воспитание в семью между органами опеки и попечительства и 

приемными родителями.  

СИРОТА – ребенок, у которого умер один или оба родителя.  

СИРОТА КРУГЛЫЙ – ребенок, не имеющий обоих родителей. 

ПОЛУСИРОТА – ребенок, не имеющий одного из родителей (отца или 

мать). 

СИРОТСТВО – социальное явление, обусловленное наличием в обществе 

детей, родители которых умерли, а также детей, оставшихся без попечения 

родителей вследствие лишения их родительских прав, признания в 

установленном порядке родителей недееспособными, безвестно 

отсутствующими и т.д. Сюда относят также детей, родители которых не 

лишены родительских прав, но фактически не осуществляют какой-либо 

заботы о своих детях.  

СИРОТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ – дети, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе дети, родители которых по различным причинам отказались от них 
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либо лишены родительских прав, и взятые на полное государственное 

обеспечение.  

СЛАБОВИДЯЩИЕ ДЕТИ – дети, у которых острота зрения на лучше 

видящем глазу с использованием обычных средств коррекции колеблется в 

пределах 0,05 – 02 или меньшее снижение остроты зрения при значительном 

нарушении других зрительных функций (например, сужение границ поля 

зрения). 

СЛАБОСЛЫШАЩИЕ ДЕТИ – дети с частичной недостаточностью слуха, 

приводящей к нарушению  речевого развития; к этой группе относятся дети 

со снижением слуха от 15-20 дБ до 75 дБ; в отличие от глухих 

слабослышащие дети обладают таким слухом, который позволяет им на 

основе слухового восприятия речи окружающих накопить минимальный 

запас слов, хотя и неполноценных по своему фонетическому оформлению.  

СЛУЖБА ПОМОЩИ ДЕТЯМ – служба, созданная для оказания помощи 

детям школьного возраста, испытывающим затруднения в учебе и имеющим 

проблемы в общении. 

СЛУЖБА СЕМЬИ – один из механизмов регулирования брачно-семейных 

отношений. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ - организации независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие 

мероприятия по социальному обслуживанию детей (социальной поддержке, 

оказанию социально-бытовых, медико-социальных, психолого-

педагогических, правовых услуг и материальной помощи, организации 

обеспечения отдыха и оздоровления, социальной реабилитации детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечению занятости таких 

детей по достижении ими трудоспособного возраста), а также граждане, 

осуществляющие без образования юридического лица предпринимательскую 

деятельность по социальному обслуживанию населения, в том числе детей. 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА - процесс активного 

приспособления ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, к 

принятым в обществе правилам и нормам поведения, а также процесс 

преодоления последствий психологической или моральной травмы. 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕБЕНКА - мероприятия по 

восстановлению утраченных ребенком социальных связей и функций, 

восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о нем. 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ - система объектов 

(зданий, строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, 

а также организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, которые оказывают социальные услуги населению, в том 

числе детям, и деятельность которых осуществляется в целях обеспечения 

полноценной жизни, охраны здоровья, образования, воспитания, отдыха и 

оздоровления, развития детей, удовлетворения их общественных 

потребностей. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ (от лат. socialis – общественный) – процесс становления 

личности.  

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ – условия, которые даны обществом, чтобы 

защитить своих граждан от обычных случаев риска, таких как болезнь, 

безработица, смерть кормильца, старость или зависимая недееспособность 

(инвалидность).  

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК – специалист, в соответствии со своими 

должностными  и профессиональными обязанностями оказывающий все 

виды социальной помощи в преодолении человеком, семьей или группой 

возникших у них проблем.  

СУИЦИД (от англ. suicide – самоубийство) – акт самоубийства, 

совершаемый человеком в состоянии сильного душевного расстройства либо 

под влиянием психического заболевания; осознанный акт устранения из 

жизни под воздействием острых психотравмирующих ситуаций, при которых 

собственная жизнь как высшая ценность теряет для данного человека смысл.  

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ – ошибки, 

существенно сказывающиеся на воспитании детей. К ним относятся: 

недооценка роли примера родителей; отсутствие единства в воспитательной 

деятельности; отстранение детей от посильного домашнего труда; неумение 

пользоваться поощрением и наказанием; применение физического наказания; 

отсутствие такта в отношении с ребенком; ссоры родителей в присутствии 

детей; неправильное поведение отдельных родителей в быту (пьянство, 

скандалы); переоценка родителями своих воспитательных возможностей; 

неоправданная идеализация своих детей; равнодушие к детям; материальная 

извращенность; отсутствие требовательности, оправдание чему видится 

родителям в том, что ребенок родился слабеньким, что трудное детство было 

у отца с матерью и т.п. 

ЦЕННОСТИ – идеалы или конечные цели; основные оценочные стандарты 

желаемого. Один из основных из основных элементов культуры. 

ИЕРАРХИЯ ЦЕННОСТЕЙ – распределение ценностей, ценностных 

стандартов, ориентиров от низших к высшим, характерных для данного 

человека, группы. 

ЮВЕНАЛ (от лат. juvenalis – юный, незрелый человек) – лицо переходного 

(14-16 лет) возраста. 

Я-КОНЦЕПЦИЯ – относительно устойчивая, в большей или в меньшей 

степени осознанная, переживаемая, как неповторимая система представлений 

индивида о самом себе, на основе которой он строит свое взаимодействие с 

другими людьми относительно к себе. 
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РФ – Российская Федерация 

РБ – Республика Бурятия 

Уполномоченный РФ – Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка 

Уполномоченный РБ – Уполномоченный по правам ребенка в 

Республике Бурятия 

МОиН РФ – Министерство образования и науки Российской 

Федерации 
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Республики Бурятия 
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правам ребенка в Республике Бурятия 

Проект ННШ – проект «Наша новая школа» 

в т.ч. – в том числе 

 

 
 


	Уточнены допустимые уровни содержания антибиотиков в пищевых продуктах для питания:
	1) детей раннего возраста (в числе продуктов: адаптированные молочные смеси; каши сухие молочные, требующие варки; консервы из мяса; мясо-растительные консервы; рыбо-растительные консервы);
	2) дошкольников и школьников (в числе продуктов: консервы мясные; полуфабрикаты из рыбы и нерыбных объектов промысла; кулинарные изделия из рыбы и нерыбных объектов промысла; молоко, сливки, кисломолочные продукты, в т.ч. йогурты, напитки на молочной ...
	3) специализированные продукты для лечебного питания детей, в том числе недоношенных;
	4) беременных и кормящих женщин;
	Уточнены допустимые уровни содержания антибиотиков в основных сырье и компонентах, используемых при изготовлении продуктов детского питания (в числе продуктов: мясо и субпродукты убойных животных; мясо птицы; рыба; масло коровье высший сорт, жир птичи...
	<Информация> Росалкогольрегулирования «Разъяснения по вопросам применения в отношении розничной продажи алкогольной продукции норм Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алк...
	Постановление Правительства РФ от 21.10.2011 г. № 856 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год».
	В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи Правительство Российской Федерации определили виды и условия оказания медицинской помощи, нормативы объема медицинской помощи, нормативы ф...
	На органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Программой возложена обязанность по разработке и утверждению территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинс...
	Указано, какие составляющие должны быть включены в программу.
	Установлено, что с целью повышения санитарной грамотности проводится гигиеническое воспитание населения, которое включает в себя информирование об основных клинических формах, симптомах полиомиелита, мерах профилактики, глобальной ситуации о заболевае...
	Работа по организации и проведению информационно-разъяснительной работы среди населения должна проводиться органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в о...

	Законом внесены изменения в Семейный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, направленные на урегулирование вопросов предварительного, до вступления в законную силу судебного ре...
	В этих целях ст. 65 Семейного кодекса РФ дополнена положением, в соответствии с которым в указанных случаях в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, суду предоставлено право определить место жительства ребенка на период д...
	По требованию родителей (одного из них) в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, суду также предоставлено право с обязательным участием органа опеки и попечительства определить порядок осуществления родительских прав на п...
	Соответствующими положениями дополнен также и Гражданский процессуальный кодекс РФ (ст. 152, часть 6.1), согласно которым по указанным вопросам судом при наличии положительного заключения органа опеки и попечительства и с обязательным учетом мнения де...
	При наличии обстоятельств, свидетельствующих, что изменение фактического места жительства детей на период до вступления в законную силу соответствующего судебного решения противоречит интересам детей, суд на указанный период определяет местом жительст...

	В соответствии с указанными изменениями в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях вводится ответственность за нарушение родителями (законными представителями) прав несовершеннолетних на общение с родителями или близкими родств...
	3. Право ребенка на образование.
	Включение в кредитный договор условия о том, что в случае нарушения обязательств по возврату очередной части кредита банк имеет право потребовать досрочного возврата выданного кредита, не противоречит части 4 статьи 29 Федерального закона «О банках и ...
	Условие кредитного договора о том, что в случае просрочки возврата части кредита, выданного заемщику-гражданину, проценты за пользование соответствующей частью кредита в период такой просрочки взимаются в удвоенном размере, не нарушает прав потребител...
	Условие кредитного договора, направленное на прямое или косвенное установление сложных процентов (процентов на проценты), ущемляет установленные законом права потребителя.
	Положение кредитного договора с заемщиком-гражданином о праве банка предъявить требование о досрочном исполнении обязательства по возврату кредита в случае ухудшения финансового положения заемщика  ОБРа воречит положениям части 4 статьи 29 Закона о ба...
	Условие долгосрочного кредитного договора с заемщиком-гражданином о том, что плата за пользование суммой кредита складывается из постоянного процента и величины, переменной в зависимости от колебаний рынка, само по себе не противоречит положениям стат...
	Кредитная организация была правомерно привлечена к административной ответственности за включение в договор с заемщиком-гражданином положения о том, что заключенный сторонами кредитный договор не рассматривается ими в качестве договора присоединения и ...
	Условие кредитного договора о том, что споры по иску банка к заемщику-гражданину рассматриваются судом по месту нахождения банка, нарушает законодательство о защите прав потребителей, поэтому банк был правомерно привлечен к административной ответствен...
	Включение в кредитный договор с заемщиком-гражданином условия о страховании его жизни и здоровья не нарушает прав потребителя, если заемщик имел возможность заключить с банком кредитный договор и без названного условия.
	Положения кредитного договора о том, что гражданину-заемщику открывается текущий счет в банке-кредиторе, через который осуществляется выдача кредита и его погашение, не нарушают пункт 2 статьи 16 Закона о защите прав потребителей, так как открытие так...
	Установление в кредитном договоре штрафа за отказ заемщика от получения кредита противоречит законодательству о защите прав потребителей.
	В случае погашения кредита при посредстве третьих лиц (другого банка, платежной системы) риски, связанные с задержкой зачисления на корреспондентский счет банка платежей заемщика по возврату кредита, лежат на заемщике.
	Условия кредитного договора о запрете досрочного возврата кредита в течение определенного времени, а также о взимании банком комиссии за досрочный возврат кредита нарушают права потребителя, так как по смыслу положений законодательства о защите прав п...
	Включение в кредитный договор условия о том, что услуги банка оплачиваются заемщиком в соответствии с утверждаемыми банком тарифами, которые он вправе изменять в одностороннем порядке в течение срока действия договора, нарушает права потребителя, так ...
	Условие кредитного договора о взимании банком платы за выдачу справок о состоянии задолженности заемщика-гражданина по кредиту противоречит закону и нарушает права потребителя.
	Условие целевого кредитного договора о том, что все издержки по погашению записи о законной ипотеке, обременяющей приобретаемую заемщиком квартиру, несет заемщик, нарушает права потребителя.
	Уступка банком лицу, не обладающему статусом кредитной организации, не исполненного в срок требования по кредитному договору с заемщиком-гражданином не противоречит закону и не требует согласия заемщика.
	Банк, к которому в порядке сингулярного правопреемства перешли права по кредитному договору, не может быть привлечен к административной ответственности за включение в кредитный договор условий, нарушающих права потребителя.
	В связи с тем, что при заключении кредитного договора заемщик был фактически лишен возможности влиять на содержание договора, проект которого был разработан банком и содержал в себе условия, существенным образом нарушающие баланс интересов сторон, суд...
	При реализации предусмотренного кредитным договором права в одностороннем порядке изменять условия кредитования банк должен действовать, исходя из принципов разумности и добросовестности.
	Банк имеет право на получение отдельного вознаграждения (комиссии) наряду с процентами за пользование кредитом в том случае, если оно установлено за оказание самостоятельной услуги клиенту. В остальных случаях суд оценивает, могут ли указанные комисси...
	Суд удовлетворил требование заемщика о возврате ему части процентов, уплаченных в соответствии с кредитным договором, так как они были уплачены за период, в течение которого пользование денежными средствами уже прекратилось.
	Разрешая спор о взыскании с заемщика причитающихся процентов за пользование кредитом, суд учитывает фактические и юридические обстоятельства допущенных нарушений, а также то, привело ли нарушение к образованию у кредитора убытков.
	Односторонний отказ банка от исполнения обязательств по договору кредитной линии не освобождает заемщика от обязанности по возврату кредита, уплате процентов за пользование им в размере, установленном кредитным договором, и договорной неустойки.
	Заявление банком требования о досрочном возврате кредита не является основанием для прекращения обязательства должника по кредитному договору.
	Суд удовлетворил требование банка о досрочном взыскании кредита и отказал в удовлетворении встречного иска о признании условий кредитного договора, ограничивающих получение заемщиком кредитов, выдачу поручительств и передачу имущества в залог, недейст...
	В случае если между банком и заемщиком было заключено несколько кредитных договоров и суммы платежа недостаточно для погашения обязательств заемщика по всем договорам, уплаченная сумма должна засчитываться в счет исполнения того договора, срок исполне...
	Требование заемщика о взыскании с банка убытков, причиненных нарушением обязательства по выдаче кредита, могут быть удовлетворены судом, если сумма кредита не была выдана в установленный договором срок и отсутствуют обстоятельства, указанные в пункте ...
	Суд удовлетворил требование банка о взыскании долга по кредитному договору и отказал в удовлетворении встречного иска о признании данного договора незаключенным, так как спорный договор содержит согласованные сторонами положения о сумме кредита и усло...
	В связи с тем, что повышение процентов за пользование кредитом в случае нарушения заемщиком обязательства по возврату кредита предусматривает собой меру ответственности должника за нарушение обязательства, суд с учетом обстоятельств дела вправе на осн...
	В удовлетворении иска о взыскании с банка суммы неосновательного обогащения было отказано, так как в соответствии с пунктом 1 статьи 313 ГК РФ банк был обязан принять исполнение, предложенное третьим лицом за заемщика.
	Постановление Правительства РФ от 21.12.2011 № 1068 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за III квартал 2011 г.».

	Величина прожиточного минимума за III квартал 2011 года в целом по России установлена в следующем размере: на душу населения – 6287 рублей, для трудоспособного населения – 6792 рубля, для пенсионеров – 4961 рубль, для детей – 6076 рублей
	Федеральный закон от 06.12.2011 № 399-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».

	Изменения затронули порядок регистрации по месту жительства лиц из числа коренных и малочисленных народов.
	Установлено, что местом жительства гражданина, относящегося к коренному малочисленному народу Российской Федерации, ведущего кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющего места, где он постоянно или преимущественно проживает, в соответствии с ...
	Для регистрации по месту жительства необходимы следующие документы:
	- заявление установленной формы о регистрации по месту жительства;
	- паспорт или иной заменяющий его документ, удостоверяющий личность данного гражданина;
	- документ, подтверждающий ведение данным гражданином кочевого и (или) полукочевого образа жизни, выданный органом местного самоуправления соответствующего муниципального района в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительно...
	Снятие с регистрационного учета по месту жительства возможно при изменении маршрутов кочевий, в результате которого такие маршруты стали проходить за границами муниципального района, и при прекращении гражданином кочевого и (или) полукочевого образа ж...
	Федеральный закон от 30.11.2011 № 363-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

	В Семейный кодекс РФ внесены изменения в части взыскания алиментов, по решению суда в твердой денежной сумме, и их индексации.
	Теперь размер алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, в целях их индексации устанавливается судом кратным величине прожиточного минимума, в том числе размер алиментов может быть установлен в виде доли величины прожиточного минимума
	Индексация алиментов осуществляется пропорционально росту величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения, установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации по месту жительства лица, получающег...
	Утверждены требования к условиям пребывания детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отвечающие требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и иным требованиям законодател...
	На указанные организации возложены обязанности обеспечивать содержание, воспитание, образование детей, защиту их прав и законных интересов, создавать благоприятные условия пребывания, способствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравст...
	а) о лишении родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки;
	б) о совершении в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности;
	в) об отмене усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки;
	г) об ограничении в родительских правах в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки;
	Дополнен перечень копий документов, предоставляемых для назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (в случае установления опеки (попечительства) или передачи ребенка в приемную семью), подтверждающих отсутс...
	В указанный перечень дополнительно включены:
	- копия решения суда об исключении сведений о родителе(лях) из актовой записи о рождении ребенка;
	- акт об оставлении ребенка матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов;
	- свидетельство о рождении, в строках «мать» и «отец» которого стоят прочерки.

	В соответствии с новыми пунктами 38.1 – 38.3 дополнены также Порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей.
	Днем обращения за единовременным пособием при передаче ребенка на воспитание в семью считается день приема (регистрации) органом, уполномоченным производить назначение и выплату единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, заявл...
	Приказом определены правила исчисления даты обращения за единовременным пособием при передаче ребенка на воспитание в семью при пересылке заявления о назначении пособия по почте в случаях, когда к такому заявлению прилагаются и не прилагаются необходи...
	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.09.2011 № 1066н «О внесении изменений в Правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального развити...
	Приказом предусмотрена возможность направления заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в форме электронных документов. Заявление о распоряжении и документы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к электронным д...

	Федеральным законом в ряд федеральных законов вносятся изменения, необходимые для реализации положений Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее – Федеральный закон № 436-...
	Новый Федеральный закон создает отсутствовавшие до настоящего времени организационно-правовые и юридические механизмы защиты детей от информации, запрещенной для распространения среди детей (побуждающей к совершению действий, представляющих угрозу их ...
	Законом внесены изменений и дополнений в следующие Федеральные законы Российской Федерации:
	Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
	Предусмотренные в названном Закона нем обязанности органов государственной власти Российской Федерации принимать меры по защите ребенка от пропаганды порнографии (пункт первый статьи 14) дополнены указанием на принятие мер по защите ребенка от распрос...
	Предусмотрено также, что в целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, Федеральным законом № 436-ФЗ устанавливаются требования к распространению среди детей информации, в т.ч. требования к осуществлению классификац...
	Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».
	Согласно новому Закону распространение продукции средства массовой информации, осуществляемого с нарушением требований, установленных Федеральным законом № 436-ФЗ, может быть прекращено судом на основании заявления федерального органа исполнительной в...
	Установлено, что в случаях, предусмотренных Федеральным законом №436-ФЗ, каждый выпуск периодического печатного издания, каждая копия радио-, теле-, видео- или кинохроникальной программы должны содержать знак информационной продукции, а при демонстрац...
	Федеральный закон «О рекламе».
	Перечень общих требований к рекламе (статья 5) дополнен положениями о недопустимости: включения в содержание рекламы информации порнографического характера; размещения рекламы информационной продукции, подлежащей классификации в соответствии с требова...
	Запрещено также размещение рекламы в учебных пособиях, другой учебной литературе, предназначенных для обучения детей по основным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. Ранее подобный запр...
	В целях защиты несовершеннолетних от злоупотреблений их доверием и недостатком опыта введен запрет на показ в рекламе несовершеннолетних в ситуациях,  побуждающих к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к пр...
	Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
	Обеспечение информационной безопасности детей включено в сферу государственного регулирования в сфере применения информационных технологий
	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
	Установлена административная ответственность за невыполнение требований законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в том числе за нарушение установленных требований распространения среди детей информационно...
	Введена также административная ответственность за нарушение установленного порядка распространения среди детей продукции средства масссовой информации, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию (статья 13.21).
	Постановление Конституционного Суда РФ от 15.12.2011 № 28-П «По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.Е. Остаева».
	Согласно части четвертой статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида д...
	По итогам изучения жалобы суд постановил, что вышеуказанное положение Трудового кодекса Российской Федерации не соответствует Конституции РФ, ее статьям 7, 19, 37 (часть 1) и 38 (части 1 и 2), в той мере, в какой в системе действующего правового регул...
	Определены конкретные составы преступлений, уголовные дела о которых рассматриваются коллегией из трех судей по ходатайству обвиняемого, заявленному до назначения судебного заседания.
	К таким преступлениям отнесены убийство с отягчающими обстоятельствами, похищение человека, изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних и несовершеннолетних при наиболее значимых отягчающих обстоятельствах, пр...
	При этом уголовные дела по отдельным составам преступлений, а именно уголовные дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, в изменение действующего порядка отнесены к подсудности верховного суда республики, к...
	11. Система охраны и защиты прав ребенка.
	Данным Указом внесены изменения в Положение о федеральной службе судебных приставов, согласно которым в полномочия ФССП России включена организация в соответствии с законодательством Российской Федерации розыска должника, его имущества, розыска ребенк...
	Директор ФССП отменяет или изменяет не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации решения должностных лиц ФССП России и ее территориальных органов, если иной порядок не установлен законодательством Российской Федерации.
	В перечень документов, предоставляемых в миграционную службу для оформления временного проживания и являющихся основанием для временного проживания гражданина в жилом помещении, добавлено свидетельство о государственной регистрации права на жилое поме...
	Установлено, что при подаче заявления в случае регистрации по месту пребывания на основании договора социального найма жилого помещения, или свидетельства о государственной регистрации права на жилое помещение гражданин вправе не предъявлять эти докум...
	В таком случае орган регистрационного учета самостоятельно запрашивает в государственных органах, органах местного самоуправления информацию о документах, указанных в абзаце пятом настоящего пункта, и производит регистрацию гражданина по месту пребыва...
	Такая же возможность предоставлена при изменении места жительства и предоставлении документов, подтверждающих основания вселения гражданина, при условии, что сведения о данном документе находятся в распоряжении государственных органов или органов мест...
	При снятии граждан с регистрационного учета по месту жительства в случае: осуждения к лишению свободы, признания безвестно отсутствующим,  смерти или объявления решением суда, выселения из занимаемого жилого помещения или признания утратившим право по...
	При подаче заявления о приобретении гражданства Российской Федерации на основании международных договоров Российской Федерации об упрощенном порядке приобретения гражданства Российской Федерации лицами, прибывшими на постоянное жительство на территори...

	Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 07.12.2011) «Об исполнительном производстве» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2012).
	Перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя без представления в банк или иную кредитную организацию взыскателем или судебным приставом-исполнител...
	Банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств, о чем в течен...
	В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя), или сомнений в достоверности сведений, представленных в соответствии с частью 2 статьи 8 настоящего Федерального зак...
	В случае получения банком или иной кредитной организацией постановления судебного пристава-исполнителя исполнение содержащихся в исполнительном документе требований о взыскании денежных средств осуществляется путем их перечисления на депозитный счет п...
	Не исполнить исполнительный документ или постановление судебного пристава-исполнителя полностью банк или иная кредитная организация может в случае отсутствия на счетах должника денежных средств либо в случае, когда на денежные средства, находящиеся на...
	Если имеющихся на счетах должника денежных средств недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требований, то банк или иная кредитная организация перечисляет имеющиеся средства и...
	Вышеуказанные положения применяются также в случае обращения взыскания на электронные денежные средства должника, перевод которых осуществляется с использованием персонифицированных электронных средств платежа, корпоративных электронных средств платежа.
	Уточнен порядок наложения ареста на бездокументарные ценные бумаги и обращение взыскания на ценные бумаги. Установлено, что арест на бездокументарные ценные бумаги налагается на лицевых счетах (счетах депо) владельца ценных бумаг. Не допускается налож...

	Списание ценных бумаг осуществляется с лицевых счетов (счетов депо) владельца ценных бумаг. Не допускается списание ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя или иных счетах.
	Теперь обращения взыскания на имущество должника, помимо судебного акта, может производиться также на основании исполнительной надписи нотариуса в установленных случаях.
	Судебный пристав-исполнитель на основании исполнительной надписи нотариуса:
	1) изымает предмет залога у залогодателя или, если предметом залога является недвижимое имущество, принимает постановление о наложении ареста на предмет залога и направляет это постановление в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на ...
	2) передает соответствующие предмет залога или документы залогодержателю для последующей реализации заложенного имущества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и Зако...
	Установлено, что арест имущества должника включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости – ограничение права пользования имуществом или изъятие имущества. Вид, объем и срок ограничения права пользования имуществом определяются судебным ...
	Установлено, что при повышении величины прожиточного минимума судебный пристав-исполнитель, а также организация или иное лицо, которым направлен в случае, установленном частью 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, исполнительный документ, произво...
	Федеральный закон от 03.12.2011 г. № 389-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
	Внес изменения в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». Внесены уточнения в Арбитражный процессуальный кодекс РФ; Гражданский процессуальный кодекс РФ...
	Определен порядок объявления в розыск должников по исполнительному документу и функции по осуществлению розыска в ходе осуществления исполнительного производства переданы ФССП России.
	Установлено, что судебный пристав-исполнитель при исполнении исполнительного документа объявляет розыск должника по исполнительному документу, его имущества или розыск ребенка по исполнительному документу, содержащему требование об отобрании ребенка, ...
	осуществляет розыск на основании судебного акта гражданина – ответчика по гражданскому делу в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установлен...
	Обязан оказывать органам внутренних дел содействие в розыске и задержании лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда; по поручению старшего судебного пристава или его заместителя оказывать содействие судебному приставу-исполнителю при осу...
	Установлено, что сотрудники органов внутренних дел в пределах предоставленных им федеральным законом полномочий оказывают содействие судебным приставам-исполнителям в ходе исполнительного производства, в том числе при осуществлении розыска должника, е...
	Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О судебных приставах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
	Уточнен порядок приема на службу судебных приставов с целью совершенствования их деятельности.
	Определен порядок административного выдворении за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, административная ответственность и полномочия органов государственной власти.
	КоАП РФ дополнен статьей 17.8.1. Незаконное использование слов «судебный пристав», «пристав» и образованных на их основе словосочетаний.

	- Закон Республики Бурятия от 05.05.2011 г. № 2027-IV «О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Бурятия «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия». Внесено изменение в статью 6 Закона, которая дополнена частью 1.3 с...
	«Семьи, имеющие семь и более несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных), нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют право на получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилых помещений за счет средств республиканского бюдже...
	Порядок предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение жилых помещений устанавливается Правительством Республики Бурятия»;
	- Закон Республики Бурятия от 05.05.2011 г. № 2030-IV «О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Бурятия «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия». Внесено изменение в ч. 1 ст. 6: «Бесплатно и однократно предоставля...
	- Постановление Правительства Республики Бурятия от 08.06.2011 г. № 283 «Об утверждении порядка предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение жилых помещений многодетным семьям, имеющим семь и более детей». Настоящий Порядок определяе...
	- Постановление Правительства Республики Бурятия от 22.06.2011 г. № 311 «Об утверждении республиканской программы «Повышение качества жизни детей с детьми на 2011-2017 годы». Данная Программа принята в целях улучшения положения детей и семей с детьми ...
	- Постановление Правительства Республики Бурятия от 13.01.2011 г. № 5 «О концепции демографического развития Республики Бурятия на период до 2025 года». Данная Концепция утверждена во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 13...
	- Постановление Правительства Республики Бурятия от 07.10.2011 г. № 524 «Об обеспечении сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей». Данным постановлением утверждено Положение об обеспече...
	- Постановление Правительства РБ от 17.06. 2011 г. № 305 «Об автономном учреждении Республики Бурятия «Республиканский центр социальной, информационно-методической помощи и обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В...
	- Постановление Правительства РБ от 10.06. 2011 г. № 290 «О Концепции государственной политики в отношении молодой семьи в Республике Бурятия до 2020 года». Концепция государственной политики в отношении молодой семьи в Республике Бурятия до 2020 года...
	- Постановление Правительства РБ от 22.06.2011 г. № 313 «О Плане мероприятий по снижению уровня бедности населения Республики Бурятия на 2011-2013 годы». Данное постановление приято во исполнение Закона Республики Бурятия от 14.03.2011 № 1907-IV «О Пр...
	- Постановление Правительства РБ от 30.11.2011 г. № 626 «Об утверждении Республиканской целевой программы «Развитие системы детского отдыха в Республике Бурятия на 2012 – 2016 годы». Данная программа принята в целях повышения качества отдыха и оздоров...
	1.4. Локальные акты образовательных учреждений
	1. С целью обеспечения высокого уровня правовой и социальной защиты детей инициировать разработку и принятие Закона РБ «О защите прав ребенка в Республике Бурятия».
	С целью повышения уровня правовой культуры и правосознания граждан, повышения эффективности проводимой по данному направлению работы, координации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений в области...
	1. Разработать республиканскую программу по правовому просвещению несовершеннолетних граждан в Республике Бурятия, основными направлениями которой должны стать:
	- формирование у учащихся представлений о ценности права и правах человека в жизни человека, высокой правовой культуры и правосознания, гражданских и нравственных качеств, воспитание законопослушных граждан;
	- развитие активной гражданской позиции родителей, повышение их ответственности в воспитании детей;
	- формирование глубокого и устойчивого интереса к вопросам законности, законодательства, правосудия, их развитию и изменениям, правовой информации по правовому регулированию в РФ, работе органов государственной власти и органов местного самоуправления;
	- создание и внедрение учебных программ в образовательных учреждениях, направленных на обучение правовым способам жизнедеятельности, выработке навыков правового положительного поведения, преодоление правового нигилизма и стереотипов противоправного по...
	- разъяснение законодательства РФ и РБ через средства массовой информации, предусмотрев дополнительное финансирование в бюджетах профильных министерств и ведомств;
	- создание консультационных центров для оказания правовой помощи несовершеннолетним;
	- изучение положительного опыта правового просвещения учащихся регионов России, Республики Бурятия, выявление и распространение эффективных технологий, форм работы;
	- повышение правовой компетентности педагогических работников, руководителей детских учреждений;
	- усиление взаимодействия с общественными организациями и объединениями, гражданами Бурятии по развитию и более эффективного использования потенциала добровольческого движения, волонтеров по повышению уровня информированности населения.
	2. Оформить государственный заказ на проведение социологических и иных научных исследований по проблемам детства, в т.ч. по правовым вопросам среди несовершеннолетних граждан. Направить деятельность научных центров на разработку проблем в области прав...
	4. Издание учебных пособий, научно – методической и информационной литературы, печатной продукции (буклеты, листовки, плакаты, памятки и т.д.) по проблемам детства, профилактике правонарушений и формированию здорового образа жизни.
	5. Развитие практики представительства интересов детей, молодежи, молодых семей в судебных органах, органах государственной власти, органах местного самоуправления.
	6. Наиболее полное использование возможностей Интернет – ресурсов, современных информационных технологий для создания информационного поля, вовлечения граждан в обсуждение наиболее острых проблем общества, в т.ч. проблем детей, обучения и просвещения ...
	Раздел 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ: МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ДЕТЯМ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

	Постановлением Правительства Республики Бурятия № 175 от 12 мая 2010 года МОиН РБ определено уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в республике.
	Во исполнение указанных полномочий министерством 06 февраля 2012 года был объявлен открытый аукцион в электронной форме по определению исполнителей на оказание услуг по оздоровлению детей в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия на...
	В основу развития системы образования Бурятии положены такие принципы проектной деятельности, реализованные в приоритетном национальном проекте "Образование", как открытость образования к внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное выяв...
	Обновление организационно - экономических механизмов на всех уровнях системы образования Бурятии обеспечили ее соответствие перспективным тенденциям экономического развития и общественным потребностям, повысит практическую ориентацию отрасли, ее инвес...
	В соответствии с законодательством Российской Федерации органы службы занятости населения совместно с Министерством образования и науки Республики Бурятия осуществляют мероприятия по обеспечению профессиональной ориентации, профессиональной подготовки...
	3) региональный  (национально-региональный) компонент сокращен на:
	Сегодня в образовательное пространство культуры включены:
	- ежегодно присваивается звание «Лучшая детская школа искусств»;
	- 10 учащихся детских школ искусств являются лауреатами премии Администрации г. Улан-Удэ «Звездочки Надежды».



	Значения нормативов для подведомственных учреждений РАДСиД рассчитываются в соответствии с Методикой расчета значений государственных минимальных финансовых нормативов на оказание государственных услуг государственными учреждениями за счет средств рес...
	Расходы на выдачу пособия и обмундирования выпускникам составляют 10 тыс. руб. на 1 выпускника (постановление Правительства РБ от 31 марта 2005 г. № 102 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ...
	В настоящее время по рекомендации Уполномоченного РБ РАДСиД разрабатывается проект нормативно-правового акта, устанавливающего нормативы обеспечения воспитанников и выпускников государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставш...
	Министерству здравоохранения РБ предусмотреть в республиканском бюджете расходы на проведение профилактических мероприятий по охране здоровья воспитанников государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социаль...
	- наличие дежурного администратора и утвержденного графика дежурства администрации учреждения;
	- наличие доступной информации об органах и должностных лицах, осуществляющих защиту прав несовершеннолетних;
	- наличие списка воспитанников и проверка соответствия присутствующего на момент проверки контингента списочному составу, установление причин несоответствия, наличие журнала передачи смен, наличие журнала объявления в розыск самовольно ушедших;
	- соответствие количества личных дел воспитанников списочному составу, проверка ведения личных дел, состояние работы по обеспечению защиты имущественных и личных неимущественных прав воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения...
	- санитарно-бытовые условия проживания воспитанников (спальни, игровые, санитарные комнаты, учебные классы, банно-прачечный комплекс)
	К числу основных задач помощников Уполномоченного относятся всемерное содействие восстановлению нарушенных прав детей, оказание помощи законным представителям несовершеннолетних, регулирование взаимоотношений родителей и детей в конфликтных ситуациях,...
	Приложение 1
	Сценарий пресс-конференции для учащихся 8-х классов
	"Мы за медиабезопасность»
	Ведущий 2. На этот вопрос попросим ответить эксперта по информационным технологиям Дугара Хэшэгтуевича Дашицыренова.
	Эксперт-юрист. Интернет является общественным ресурсом. В нем необходимо следовать основным правилам так же, как правилам дорожного движения при вождении. Несмотря на то, что большая часть законов была создана до широкого распространения Интернета, за...
	ОТДЫХ ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЕ - совокупность мероприятий, обеспечивающих развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у дете...
	ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ - детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания и другие), специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря, оборонно-спортивные лагеря, ту...
	РЕБЕНОК - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия).
	СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ - организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие мероприятия по социальному обслуживанию детей (социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, медико-социальных, психолого-пед...
	СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА - процесс активного приспособления ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам поведения, а также процесс преодоления последствий психологической или моральной травмы.
	СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕБЕНКА - мероприятия по восстановлению утраченных ребенком социальных связей и функций, восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о нем.
	СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ - система объектов (зданий, строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, которые оказывают социальные услуги нас...


