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«Право ребенка еще более свято, чем право отца». 

Виктор Гюго 

 

Дети являются самым ценным капиталом каждого общества. 

Непрерывная связь и преемственность поколений имеют важное значение для 

любого общества. Это непременное условие стабильности мира, оптимизма и 

ответственности нынешнего поколения перед будущими поколениями. Дети 

являются самой незащищенной социальной группой. Ежедневно мы являемся 

свидетелями нарушения прав детей. Ответственность за радикальное решение 

проблем детства лежит на государстве. 

Указом Президента РФ от 01.09.2009 N 986 "Об Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка" учреждена должность 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 

Пунктом 5 Указа рекомендовано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации учредить должность уполномоченного по правам 

ребенка. 

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 Указом Президента 

Республики Бурятия от 29.10. 2010 № 123 учреждена должность 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия (далее – 

Уполномоченный РБ). 

Настоящий ежегодный доклад в соответствии с Распоряжением 

Президента РБ от 22.03.2011 № 16-рп подготовлен Уполномоченным с 

участием органов государственной власти, занимающихся вопросами детства. 

Доклад отражает основные демографические характеристики, вопросы 

состояния здоровья, питания, развития, воспитания и образования детей, 

организации социального обслуживания, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, трудовой занятости подростков, 

положения детей коренных малочисленных народов Севера, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев, а также иных категорий детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Доклад подготовлен на основе анализа и обобщения письменных и 

устных обращений граждан, результатов проверок, проведенных 

Уполномоченным в РБ, посещений различных детских учреждений, 

официальных статистических данных, информации органов государственной 

власти и местного самоуправления, сведений, полученных Уполномоченным 

по правам ребенка в РБ в ходе участия в совещаниях, «круглых столах», на 

которых обсуждались вопросы защиты прав, свобод и законных интересов 

детей в республике. Выводы и предложения разделов доклада могут быть 

учтены в дальнейшем развитии государственной политики в сфере детства, 

направленной на улучшение положения детей в Республике Бурятия. 
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Раздел 1. ПРАВА ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ: 

НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ 

 

 

Когда какое-либо государство  

ратифицирует Конвенцию о правах ребенка,  

оно принимает на себя по международному 

 праву обязательства по ее осуществлению.  

Претворение положений Конвенции в  

жизнь представляет собой процесс,  

в рамках которого государства-участники  

принимают меры по обеспечению 

 осуществления всех предусмотренных  

в Конвенции прав всех детей,  

находящихся в пределах их юрисдикции. 

 

(ч. 1 Введения Замечаний общего порядка № 5 (2003) 

 «Общие меры по осуществлению Конвенции о правах ребенка»  

Комитета по правам ребенка ООН 

 

 

1.1. Международно – правовой аспект защиты прав ребенка 

 

В современном мире проблема прав и свобод человека и гражданина 

заняла одно из ведущих мест в международных отношениях. Во многих 

международных договорах государства признают, что уважение прав и свобод 

человека является главным фактором мира, справедливости и благополучия, 

необходимых для обеспечения развития международного права и 

сотрудничества между всеми государствами. Все права человека 

универсальны, неделимы, взаимозависимы и взаимосвязаны. Права ребёнка 

являются неотъемлемой, составной и неделимой частью всеобщих прав 

человека. Здесь нужно отметить, что, несмотря на то, что ребёнок обладает 

теми же правами, что и взрослый, вследствие своего неполного физического и 

умственного развития, он должен быть обеспечен особыми правами. 

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 
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обслуживания, рост беспризорных детей. Все эти факторы доказывают 

невозможность разрешения детской проблемы только национальными 

средствами и вызывают необходимость объединения усилий мирового 

сообщества в целом, что и обусловило возникновение института 

международно-правовой защиты прав ребенка. 

Международная защита прав ребенка представляет систему 

взаимосогласованных действий государства и неправительственных 

международных организаций, направленных на разработку и обеспечение 

прав ребенка с целью формирования полноценной и гармонически развитой 

личности, содействие их закреплению в национальном законодательстве и 

оказание международной помощи детям слаборазвитых государств. 

В 1924 г. в Женеве Лига Наций на своей 5-й сессии приняла 

предложенную Международным союзом спасения детей Декларацию прав 

ребенка. Это был первый документ международно-правового характера в 

области охраны прав и интересов детей. Декларация, состоящая из 5 

принципов, сформулировала цели международно-правовой защиты детей: 

1. Ребенку должна предоставляться возможность нормального 

развития, как материального, так и духовного (пр. 1); 

2. Голодный ребенок должен быть накормлен, больному ребенку 

должен быть предоставлен уход, порочные дети должны быть исправлены, 

сиротам и беспризорным детям должно быть дано укрытие и все необходимое 

для их существования (пр. 2); 

3. Ребенок должен быть первым, кто получит помощь при бедствии 

(пр. 3); 

4. Ребенку должна быть предоставлена возможность зарабатывать 

средства на существование, и он должен быть огражден от всех форм 

эксплуатации (пр. 4); 

5. Ребенок должен воспитываться с сознанием того, что его лучшие 

качества будут использованы на благо следующего поколения (пр. 5). 

В Декларации впервые подчеркивалось, что забота о детях и их защита не 

является больше исключительной обязанностью семьи, общества или даже 

отдельной страны – все человечество должно заботиться о благополучии 

детей. 

Окончательно система международной защиты прав ребенка как 

составной части защиты прав человека сложилась после Второй мировой 

войны в рамках Организации Объединенных Наций, одним из 

основополагающих принципов которой было провозглашение уважения к 

правам и свободам человека без какой-либо дискриминации. Принцип 

уважения прав человека был закреплен в Уставе ООН. В преамбуле Устава 

говорилось о решимости народов «вновь утвердить веру в основные права 

человека, в достоинство и ценность человеческой личности». 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Устава ООН одной из целей 

Организации являлось «осуществление международного сотрудничества. в 

поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для 
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всех, без различия расы, пола, языка и религии» путем содействия ООН 

«всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод для 

всех» (п. с ст. 55). 

Устав определил также органы, которые координировали сотрудничество 

государств по защите прав человека: Генеральная Ассамблея организует 

исследования и дает рекомендации (ст. 13), Экономический и Социальный 

совет делает рекомендации и создает комиссии по поощрению прав человека 

(ст. 63, 68). 

Для этих целей были также созданы специальные органы как 

универсального характера (Комиссия по правам человека), так и 

функционального – по защите отдельных категорий населения (Комиссия по 

положению женщин, Комиссия по предупреждению дискриминации и защите 

меньшинств, Управление Верховного комиссара по делам беженцев, Конгресс 

ООН по борьбе с преступностью и обращению с правонарушителями). 

Таким образом, Устав ООН создал правовую основу для формирования 

механизма международной защиты прав человека, который включает в себя 

разработку международных стандартов в области защиты прав человека и 

создание международных контрольных органов за их соблюдением. 

Необходимость разработки мер по охране прав ребенка, в силу его 

физической и умственной незрелости, потребовала выделение международной 

защиты прав детей в особое направление. 

С этой целью в ООН были созданы Социальная комиссия и Детский фонд 

ООН (ЮНИСЕФ). Кроме того, защитой прав детей в отдельных областях 

занимаются специализированные учреждения ООН: Международная 

организация труда (МОТ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 

Организация Объединенных Наций по вопросам науки, культуры и 

образования (ЮНЕСКО). 

20 ноября 1989 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята 

Конвенция о правах ребенка – универсальный договор, в котором закреплены 

международные стандарты прав ребенка и обязательства государств уважать 

и гарантировать эти права. 

В 1970 году впервые обсуждался вопрос и возможности и необходимости 

создания в рамках ООН конвенции, посвященной правам ребенка. Мнения по 

этому вопросу были далеко неоднозначными. С одной стороны существовали 

Международные пакты о правах человека, предоставляющие права каждому, 

включая ребенка. В тот же период в рамках ООН, ЮНЕСКО, МОТ были 

приняты конвенции и декларации, посвященные отдельным правам ребенка. 

Таким образом, появилась острая необходимость в принятии особого 

международного договора, посвященного правам ребенка. 

Во-первых, не все государства являлись участниками Международных 

пактов и других документов. 

Во-вторых, не все права в том виде, в котором они сформулированы в 

международных пактах, применимы к ребенку с учетом его физического и 

психического развития. Одни права могут принадлежать только лицу, 
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достигшему совершеннолетия (право голосовать и быть избранным, на доступ 

к государственной службе, на свободу передвижения и выбора места 

жительства и т.д.), другие – лицу, достигшему определенного возраста (права 

на труд, на равенство перед законом, на свободное выражение своего мнения 

и т.д.) В ст. 3 обоих Пактов говорится об обязательствах государств 

обеспечить равное для мужчин и женщин право пользования всеми 

экономическими, социальными, культурными, гражданскими и 

политическими правами, т.е. сделан акцент на интересах взрослого населения 

без учета интересов детей. 

В-третьих, положения международных договоров, касающиеся детей, 

формулируются по принципу «забота и защита», например: «Особые меры 

охраны и защиты должны приниматься в отношении всех детей и 

подростков…» (п. 3 ст. 10 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах); «Каждый ребенок должен быть 

зарегистрирован немедленно после его рождения и должен иметь имя» (п. 2 

ст. 24 Международного пакта о гражданских и политических правах). 

В-четвертых, существовал определенный вакуум в правовом положении 

ребенка, поскольку Международные пакты не учитывали его специфику как 

развивающейся личности. То есть, ребенок не имеет права вступать в брак и 

создавать семью, но ему необходимо право знать своих родителей и право на 

их заботу, на семейные связи. Также, ребенок не имеет права принимать 

участие в ведении государственных дел, но он должен иметь право выражать 

свое мнение при решении вопросов, касающихся его собственной жизни. 

Из этого следует, что с одной стороны, ребенок по сути человек и ему 

непосредственно должны принадлежать права, а с другой стороны – он 

нуждается в поддержке родителей и лиц, их заменяющих, общества, 

государства, поскольку является социально уязвимым и не может обладать 

полной дееспособностью. Именно поэтому требовалось создание 

комплексного юридически обязательного международного документа, 

посвященного правам ребенка.  

В 1989 году принята Конвенция ООН о правах ребенка. 

При разработке Конвенции был взят за основу ведущий принцип 

Декларации ООН «О правах ребенка» (1959 г.) – наилучшее обеспечение 

интересов ребенка. Тот факт, что именно через этот принцип раскрываются 

все права ребенка, является признанием возможности возникновения 

противоречия между некоторыми правами ребенка и правами и обязанностями 

родителей (опекунов) и даже государства. В силу этого Конвенция не только 

утверждает приоритет интересов детей, но и рассматривает как принцип 

соблюдение прав и интересов всех детей без каких-либо исключений или 

какой-либо дискриминации. Так, согласно, ст. 5,12 Конвенции, реализация 

ряда прав ребенка зависит от его возраста, зрелости и степени его развития; а 

согласно ст. 20,23, особые потребности признаются Конвенцией за 

инвалидами и детьми, постоянно или временно лишенными семьи. 
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К основным принципам Конвенции также относится принцип 

относительности обязательств и прав в рамках Конвенции. В то время как 

основной смысл Конвенции заключается в том, что государства обязаны 

уважать и обеспечивать права каждого ребенка в пределах своей юрисдикции 

(ст. 2 Конвенции), их обязательства ограничены реальными возможностями 

их выполнения. 

К сожалению, в нарушении всех международных норм в опасности 

оказались дети на юго – востоке Украины. Права детей нарушаются по всем 

пунктам: право на лечение, на образование, на жизнь.  

По данным ФМС РФ, в период с 1 апреля 2014 г. на территорию 

Российской Федерации въехало свыше 953 тыс. граждан юго-востока 

Украины. 

По оценкам ООН, конфликт на юго-востоке Украины затронул 5 

миллионов человек, из них 1,7 миллионов детей.  

Как сообщает ЮНИСЕФ, только на минах подорвалось 109 детей (42 

погибли на месте). 

По данным советника главы ДНР по правам ребенка Я. Чепиковой, в ДНР 

за время конфликта погибли 74 ребенка (59 - в 2014 году, 15 - в 2015 году). В 

Донецкой республике прекращены выплаты всех социальных пособий. 

Положенных дотаций не получают дети-инвалиды, пенсионеры, многодетные 

семьи и пр. Ощущается острая нехватка лекарств. С июля 2014 не поступают 

препараты для раскрытия легких недоношенных младенцев. Не хватает 

инсулина, не хватает лекарств, в которых нуждаются дети-инвалиды. Их не 

только не дают закупать, но и не дают доставить на территорию ДНР.  

В результате боевых действий разрушена вся социальная 

инфраструктура. По оценкам ООН, 1,4 миллиона жителей юго-востока 

Украины нуждаются в лечении. 

В ДНР пострадало и разрушено 78 объектов здравоохранения 

(восстановлено 8); 491 объект образования: 391 школ, из них 100 детских 

садов (восстановлено 101). Частично разрушены 4 детских дома (всего в ДНР 

29 интернатных учреждений), но дети продолжают там жить. 

По информации Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка 

П.А. Астахова, Ассоциация Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

РФ проводит большую работу по оказанию помощи пострадавшим детям. 

Вывоз детей и их законных представителей ведется с апреля 2014 года. 

Оказывается помощь в лечении, и, если необходимо, в реабилитации 

тяжелобольных детей. Активно оказывается помощь беженцам из Украины в 

регионах России: госпитализация нуждающихся, прием в школу или детский 

сад, предоставление жилья и т.д. 

 

1.2. Федеральное законодательство 

 

Российское законодательство закрепляет все права, гарантированные 

ребенку Конвенцией ООН о правах ребенка. В России приняты 
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законодательные документы, направленные на защиту несовершеннолетних: 

Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Федеральный закон от 21.11.2011 N 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 

21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральный 

закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» и другие. 

В развитие положения Конституции РФ о защите материнства, детства и 

семьи государством (ст.38), гражданское, уголовное, административное и 

другие отрасли законодательства содержат нормы о защите прав ребенка. 

Реализуя один из основных принципов и приоритетов российского семейного 

законодательства - законодательное обеспечение прав ребенка, Семейный 

кодекс РФ 1995 г. отводит правам несовершеннолетних детей целую главу 

(глава 11 СК РФ). 

Аппаратом Уполномоченного РБ ежегодно проводится мониторинг 

изменений федерального законодательства. В 2014 году в федеральном 

правовом поле произошли следующие изменения. 

 

Федеральным законом от 20.04.2014 N 72-ФЗ "О внесении изменений 

в статьи 14 и 27 Федерального закона "О гражданстве Российской 

Федерации" уточняются правила приема в гражданство детей и 

недееспособных лиц. Вводится запрет на упрощенный прием в российское 

гражданство детей и недееспособных лиц по заявлению опекуна, попечителя 

или руководителя организации, в которую они помещены, если: 

- родители, усыновители, опекуны или попечители ребенка 

(недееспособного лица) по уважительным причинам не могут исполнять свои 

обязанности; 

- по данным причинам над ребенком была установлена опека или 

попечительство, или ребенок передан под надзор. 

 

Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N АКПИ14-281 признан 

частично недействующим пункт 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" в части, 

определяющей установленные в нем нормативы исходя из площади 

(групповой) игровой комнаты на одного ребенка, фактически находящегося в 

группе. По информации, опубликованной в "Российской газете" 29.08.2014, N 

196, данное решение вступило в законную силу 9 мая 2014 года. 

 

Федеральным законом от 05.05.2014 N 126-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

consultantplus://offline/ref=9812F4E29BF5558CEE7B8D58DEFC9298DF9564784323F98682586127B3RDXDK
consultantplus://offline/ref=D99CD346046396B6BBD9E740A4336E5A563596A6252BA24AB2672590463AF4763FAE5A08E84A83AF5DXCK
consultantplus://offline/ref=D99CD346046396B6BBD9E740A4336E5A56379DAB2225A24AB2672590463AF4763FAE5A08E84A83A95DX7K
consultantplus://offline/ref=D99CD346046396B6BBD9E740A4336E5A563596A6252BA24AB26725904653XAK
consultantplus://offline/ref=E1946ADDFF22855C42CF425F9CF0F7D66264643FBC080EA2D6168B4E55P1Y7K
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присоединением Российской Федерации к Конвенции о гражданско-

правовых аспектах международного похищения детей"; Письмом ФССП 

России от 28.05.2014 N 00074/14/30695-АП, от 31.07.2014 N 00011/14/44632-

ТИ и от 25.08.2014 N 00011/14/50543-СВС устанавливаются особенности 

производства в судах по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или 

об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании 

международного договора РФ. 

Соответствующей главой 22.2 дополняется ГПК РФ. 

Обратиться в суд с заявлением о возвращении ребенка или об 

осуществлении прав доступа к нему могут родители ребенка, иные лица, 

считающие, что ответчиком нарушены их права в отношении ребенка, а также 

прокурор. Федеральным законом от 05.05.2014 N 126-ФЗ определяются суды 

на территории каждого федерального округа, уполномоченные рассматривать 

такие заявления. 

Дела рассматриваются с обязательным участием органа опеки и 

попечительства и прокурора. До окончания рассмотрения дела суд может 

запретить ответчику изменять место пребывания ребенка и временно 

ограничить его выезд из РФ. Если место пребывания ответчика и (или) ребенка 

неизвестно, суд обязан вынести определение объявить их розыск. 

Разыскивают детей судебные приставы-исполнители. 

В случае, если суд принимает решение об отобрании ребенка и передаче 

его другому лицу, исполняют его судебные приставы-исполнители с 

обязательным участием органов опеки и попечительства, а также лица, 

которому передается ребенок. При необходимости судебные приставы 

привлекают полицейских, детского психолога, врача, педагога и иных 

специалистов. 

Кроме того, согласно поправкам судебные приставы-исполнители могут 

разыскивать детей на основании запросов центрального органа, назначение 

которого предусматривается Конвенцией о гражданско-правовых аспектах 

международного похищения детей (Гаага, 25.10.1980). В настоящее время 

таким органом является Минобрнауки России (Постановление Правительства 

РФ от 22.12.2011 N 1097). Обнаружив ребенка, судебный пристав сообщает об 

этом в орган опеки и попечительства по месту обнаружения ребенка и в 

Минобрнауки России. 

 

В Письме ФССП России от 24.02.2014 N 00011/14/9916-ТИ "Об опыте 

УФССП России по Республике Бурятия" отмечен опыт Управления ФССП 

России по Республике Бурятия по разработке региональной базы данных 

воспитанников детских домов, в пользу которых вынесены судебные решения 

о взыскании алиментов, которая создана в 2013 году в рамках трехстороннего 

взаимодействия Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия, 

Республиканского агентства по делам семьи и детей и Управления в целях 

получения полной и достоверной информации о детях-сиротах, получающих 

алименты, в Республике Бурятия. Использование региональной базы данных 

consultantplus://offline/ref=E1946ADDFF22855C42CF425F9CF0F7D662676E32BE0E0EA2D6168B4E55P1Y7K
consultantplus://offline/ref=E1946ADDFF22855C42CF425F9CF0F7D66260663DB20F0EA2D6168B4E55P1Y7K
consultantplus://offline/ref=E1946ADDFF22855C42CF425F9CF0F7D66260663DB20F0EA2D6168B4E55P1Y7K
consultantplus://offline/ref=E1946ADDFF22855C42CF425F9CF0F7D662636F3FB90A0EA2D6168B4E55P1Y7K
consultantplus://offline/ref=E1946ADDFF22855C42CF425F9CF0F7D66264643DBE0C0EA2D6168B4E5517CD5100E80E65FEPEY5K
consultantplus://offline/ref=E1946ADDFF22855C42CF425F9CF0F7D66264643FBC080EA2D6168B4E55P1Y7K
consultantplus://offline/ref=E1946ADDFF22855C42CF47509FF0F7D661616739B80453A8DE4F874CP5Y2K
consultantplus://offline/ref=E1946ADDFF22855C42CF4B469BF0F7D66660673CBB090EA2D6168B4E55P1Y7K
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позволяет судебному приставу-исполнителю не только получать информацию 

о местонахождении ребенка (наименование и адрес государственного 

образовательного учреждения, в котором находится ребенок), но и упрощает 

проведение Управлением ФССП России по РБ сверки поступления 

исполнительных документов о взыскании алиментов в пользу воспитанников 

детских домов.  

 

Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 N 293 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования" вводится единый порядок приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования. 

Устанавливается, что правила приема в конкретный детский сад 

определяются им самостоятельно, но лишь в части, не урегулированной 

законодательством об образовании. 

Данные правила должны обеспечивать прием в детский сад всех детей, 

имеющих право на получение дошкольного образования. При этом правила 

приема в государственные и муниципальные детские сады должны также 

обеспечивать прием всех детей, проживающих на территории, за которой 

закреплен такой детский сад. 

В приеме в государственную или муниципальную образовательную 

организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". В случае отсутствия мест в государственной или муниципальной 

образовательной организации родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти 

субъекта РФ, осуществляющий государственное управление в сфере 

образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. 

Прием в детский сад осуществляется в течение всего календарного года, 

если в нем есть свободные места. Документы о приеме подаются в тот сад, в 

который получено направление органа местного самоуправления или органа 

государственной власти субъекта РФ, поставившего ребенка на учет и 

зачислившего его в детский сад. 

Для первичного приема в детский сад родителем (законным 

представителем) ребенка подается в сад личное заявление, а также 

предъявляется оригинал документа, удостоверяющего личность родителя, 

оригинал свидетельства о рождении ребенка, а также документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания. 

Кроме того, при первичном приеме ребенка получается медицинское 

заключение. 

Детским садам запрещается требовать от родителей документы, не 

предусмотренные законодательством об образовании. 

consultantplus://offline/ref=58816D2947CE50DA68C823BC0E01D99C8650099E879FD882B53C8FFBB2nEY4K
consultantplus://offline/ref=58816D2947CE50DA68C823BC0E01D99C8650099E879FD882B53C8FFBB2E44AE71CEAE46B39C1BF84nFYAK
consultantplus://offline/ref=58816D2947CE50DA68C823BC0E01D99C8653029B8794D882B53C8FFBB2E44AE71CEAE46B39C0BE82nFY9K
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После приема документов детский сад заключает с родителями ребенка 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. Ребенок зачисляется в детский сад в течение 3 рабочих дней 

после заключения договора. 

 

Верховным Судом РФ признан недействующим абзац второй пункта 

35 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного 

Приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н, в части, не 

допускающей выдачу листка нетрудоспособности в случае ухода за больным 

ребенком в возрасте до 7 лет за весь период лечения ребенка в амбулаторных 

условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской 

организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных 

условиях по всем случаям ухода за этим ребенком. По информации, 

опубликованной в "Российской газете" 29.08.2014, N 196, данное решение 

вступило в законную силу 3 июня 2014 года. 

 

Приказом Минтранса России от 30.04.2014 N 114 "О внесении 

изменений в Федеральные авиационные правила "Общие правила 

воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к 

обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", 

утвержденные приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 28 июня 2007 г. N 82" вступают в силу изменения в 

Федеральные авиационные правила "Общие правила воздушных перевозок 

пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, 

грузоотправителей, грузополучателей". 

В частности, введена обязанность перевозчика принимать все возможные 

меры по совместному размещению на борту самолета совершеннолетнего 

пассажира или пассажира, который в соответствии с гражданским 

законодательством РФ приобрел дееспособность в полном объеме до 

достижения им восемнадцатилетнего возраста и следующего(их) вместе с ним 

ребенка (детей) в возрасте до 12 лет. 

Кроме того, отменяется обязанность авиакомпаний предоставлять всем 

пассажирам горячее питание, если перелет длится свыше 3 часов. Теперь в 

случае, если правилами авиакомпании питание не предусмотрено и пассажир 

предупрежден об этом до покупки билета, авиакомпания не обязана его 

кормить. 

Согласно изменениям для целей пункта 99 Правил время ожидания 

отправления рейса будет отсчитываться со времени отправления рейса, 

указанного в билете. Данным пунктом регулируется обязанность 

авиакомпании организовать для пассажиров различные услуги 

(предоставление комнат матери и ребенка, телефонных звонков и т.д.) в случае 

длительной задержки или отмены рейса. 

 

Постановления Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177 и от 23.06.2014 

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF493C54A4A09FB2674E92609E38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB116232DYFK
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF493C54A4A09FB2674E92609E38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB116232DYFK
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF493C54A4A09FB2634595649B38D708599D473A2AY3K
consultantplus://offline/ref=7A677E55B64E50405429CD708801605A76E576C58EDB52C6B90B444C7BH3ZAK
consultantplus://offline/ref=7A677E55B64E50405429CD708801605A76E576C58FD952C6B90B444C7B3A957B47C499AE4FAEFE05H0Z0K
consultantplus://offline/ref=7A677E55B64E50405429CD708801605A76E576C58FD952C6B90B444C7B3A957B47C499AE4FAEFC07H0Z0K
consultantplus://offline/ref=AEDB029ABF26FB46FD6FDE67CA0194BCFC7755E526CE218FBDCB9DA214C278BCA78D393276BEA1C8V3Z7K
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N 579 с 22 июня 2014 года запрещается организованная перевозка групп детей 

с использованием автобусов, с года выпуска которых прошло более 10 лет, и 

которые не соответствуют по назначению и конструкции техническим 

требованиям к перевозкам пассажиров, а также не допущены в установленном 

порядке к участию в дорожном движении и не оснащены в установленном 

порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

23.06.2014 N 579 "О внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177" вступление в силу пункта 

3 Постановления Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177 переносится на 1 

июля 2015 года. 

 

Решением Верховного Суда РФ от 13.03.2014 N АКПИ13-1200 признан 

недействующим абзац второй пункта 2 Правил предоставления льгот 

инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми 

помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 27.07.1996 N 901, в части указания об 

установлении органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации уровня обеспеченности жильем на каждого члена семьи. 

По информации, опубликованной в "Российской газете" 29.08.2014 N 196, 

данное решение суда вступило в законную силу 24 июня 2014 года. 

 

Федеральным законом от 02.04.2014 N 55-ФЗ "О внесении изменений 

в статью 10 Закона Российской Федерации "О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" и Трудовой 

кодекс Российской Федерации"; Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2014 N 642 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации"; Информацией Минтруда России 

от 16.06.2014, Письмом Минтруда России от 15.05.2014 N 14-0/В-363 

устанавливается новый коэффициент для расчета среднего дневного 

заработка. 

При расчете среднего дневного заработка для оплаты отпусков и выплаты 

компенсации за неиспользованные отпуска необходимо использовать новое 

среднемесячное число календарных дней, равное 29,3, вместо ранее 

установленного 29,4. 

Соответствующе изменения вносятся в статью 139 Трудового кодекса РФ. 

То есть теперь для определения среднего дневного заработка сумму зарплаты 

за последние 12 месяцев необходимо разделить на 12, а затем - на 

среднемесячное число календарных дней 29,3. 

Помимо этого законом от 02.04.2014 N 55-ФЗ запрещается работа по 

совместительству лицам в возрасте до 18 лет (данный запрет распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2014) и вводится запрет на работу 

по совместительству на работах с вредными и/или опасными условиями труда, 

consultantplus://offline/ref=AEDB029ABF26FB46FD6FDE67CA0194BCFC7457E32AC6218FBDCB9DA214VCZ2K
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если основная работа связана с такими же условиями (часть 5 статьи 282 ТК 

РФ). 

 

Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

устанавливается новый Порядок приема граждан на обучение по программам 

начального, основного и среднего общего образования. 

Определено, что в приеме в государственную или муниципальную 

образовательную организацию может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест (кроме организаций с углубленным 

изучением отдельных предметов или профильного обучения, а также 

организаций в области искусств и спорта). В таком случае родители или 

законные представители ребенка для решения вопроса о его устройстве в 

другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в 

региональный орган власти в области образования. 

Государственная или муниципальная образовательная организация с 

целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

размещает на своем сайте информацию о: 

- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания местного распорядительного акта о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями; 

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 1 июля. 

Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих 

право на первоочередное предоставление места в соответствии с 

законодательством РФ и региональными нормативными правовыми актами. 

Правила приема в конкретную образовательную организацию 

устанавливаются такой организацией самостоятельно в части, не 

урегулированной законодательством об образовании. 

Утрачивает силу Приказ Минобрнауки России от 15.02.2012 N 107 "Об 

утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения". 

 

Федеральным законом от 20.04.2014 N 72-ФЗ "О внесении изменений 

в статьи 14 и 27 Федерального закона "О гражданстве Российской 

Федерации") уточняются правила приема в гражданство детей и 

недееспособных лиц. Вводится запрет на упрощенный прием в российское 

consultantplus://offline/ref=1EC93E44D288A35435AF3CB3C525D493A50F86A4A9920BDC809585E2D59C87FDAEFE8134394E0AA7yFZ6K
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гражданство детей и недееспособных лиц по заявлению опекуна, попечителя 

или руководителя организации, в которую они помещены, если: 

- родители, усыновители, опекуны или попечители ребенка 

(недееспособного лица) по уважительным причинам не могут исполнять свои 

обязанности; 

- по данным причинам над ребенком была установлена опека или 

попечительство, или ребенок передан под надзор. 

 

Федеральным законом от 04.06.2014 N 153-ФЗ "О внесении изменения 

в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации") 

с 1 июля 2014 года от уплаты НДС освобождаются услуги по присмотру и 

уходу за детьми в организациях дошкольного образования. 

 

В соответствии с Обзором практики рассмотрения в 2013 году 

областными и равными им судами дел об усыновлении детей 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также 

гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за 

пределами территории Российской Федерации", утвержденным 

Президиумом Верховного Суда РФ 02.07.2014 года Верховный Суд РФ 

обобщил практику рассмотрения судами в 2013 году дел об усыновлении 

детей иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также 

гражданами РФ, постоянно проживающими за пределами территории РФ. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности"; Письмом МЧС России от 

10.07.2014 N 19-2-13-2911 вступают в силу изменения в Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности. 

Предусматривается, что для обеспечения бесперебойного 

энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях 

дошкольных образовательных организаций, специализированных домов 

престарелых и инвалидов (неквартирных), больниц, спальных корпусов 

образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций с 

круглосуточным пребыванием людей, должны предусматриваться 

автономные резервные источники электроснабжения. 

Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных 

домов престарелых и инвалидов (неквартирных), больниц, спальных корпусов 

образовательных организаций с наличием интерната, детских организаций, 

гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего 

типа, кемпингов, мотелей и пансионатов, общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования детей, профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования, организаций дополнительного профессионального образования 

теперь должны быть оборудованы системами пожарной сигнализации, 

consultantplus://offline/ref=1653B949CC6C171B1161CDAD5D5F0C17CF2534143751858AAE7FD463C9X9b3K
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которые должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о 

возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении 

дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения - 

с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без 

участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. 

Здания медицинских организаций, учреждений социальной защиты 

населения и учреждений социального обслуживания с пребыванием людей на 

постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных 

способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть 

дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения 

о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, 

звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы 

(средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного 

персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения 

каждым оповещаемым. 

 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 648 "О внесении 

изменений в Правила направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и 

осуществление иных связанных с получением образования ребенком 

(детьми) расходов". За счет средств материнского капитала теперь могут 

быть оплачены услуги, оказываемые образовательными организациями по 

присмотру и уходу за ребенком (детьми). 

Кроме того, терминология Правил направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком 

(детьми) и осуществление иных связанных с получением образования 

ребенком (детьми) расходов, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 24.12.2007 N 926, приведена в соответствие с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

В частности, уточняется, что средства материнского капитала теперь 

могут быть направлены на оплату образовательных услуг, которые 

оказываются образовательными организациями (ранее - учреждениями) по 

имеющим государственную аккредитацию программам. 

 

Федеральным законом от 21.07.2014 N 271-ФЗ "О внесении изменений 

в статью 18 Федерального закона "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и статью 

20 Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации") устанавливается, что граждане, пострадавшие от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, теперь имеют 

право на получение бесплатной юридической помощи. 

Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи имеют, 

в том числе, следующие категории граждан, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации: 
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- супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке 

с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной 

ситуации; 

- дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

- родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 

- лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в 

результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая 

была для них постоянным и основным источником средств к существованию, 

а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

- граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной 

ситуации; 

- граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью 

или частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной 

ситуации. 

Указанные категории граждан имеют право на оказание им бесплатной 

юридической помощи со стороны государственных юридических бюро и 

адвокатов, являющихся участниками государственной системы бесплатной 

юридической помощи. 

 

Федеральным законом от 04.06.2014 N 142-ФЗ "О внесении изменений 

в статьи 6 и 30 Федерального закона "О гражданстве Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

устанавливается, что граждане РФ, имеющие вид на жительство в другой 

стране или гражданство другой страны, теперь обязаны письменно уведомлять 

об этом ФМС России. 

Указанное уведомление направляется в территориальный орган ФМС 

России, по месту жительства данного гражданина в пределах РФ (в случае 

отсутствия такового - по месту его пребывания в пределах РФ, а в случае 

отсутствия у него места жительства и места пребывания в пределах РФ - по 

месту его фактического нахождения в РФ) в течение 60 дней со дня 

приобретения данным гражданином иного гражданства или получения им 

документа на право постоянного проживания в иностранном государстве. 

В уведомление вносятся, в частности, следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства (место 

пребывания, место фактического нахождения); 

- серия и номер паспорта гражданина РФ или иного документа, 

удостоверяющего личность указанного гражданина на территории РФ; 

- наименование имеющегося гражданства, серия, номер и дата выдачи 

паспорта иностранного государства либо документа на право постоянного 

проживания в иностранном государстве; 

- дата и основание приобретения иного гражданства или получения 

документа на право постоянного проживания в иностранном государстве. 

К уведомлению прилагается копия паспорта иностранного государства 
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либо документа на право постоянного проживания в иностранном 

государстве, а также копия паспорта гражданина РФ. 

От обязанности подачи уведомления граждане РФ освобождаются в 

случаях, предусмотренных международными договорами или федеральными 

законами. 

В случае приобретения гражданином РФ каждого иного гражданства или 

получения им каждого нового документа на право постоянного проживания в 

иностранном государстве данный гражданин или его законный представитель 

обязан подать об этом новое уведомление. 

Вводится уголовная ответственность за неисполнение лицом обязанности 

по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного 

действительного документа, подтверждающего право на его постоянное 

проживание в иностранном государстве. Указанное преступление влечет 

наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года либо 

обязательными работами на срок до 400 часов. 

Кроме того вводится административная ответственность за нарушение 

установленного порядка подачи уведомления о наличии у гражданина РФ 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 

или иного действительного документа, подтверждающего право на его 

постоянное проживание в иностранном государстве. Указанное 

правонарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от 500 до 1 тыс. рублей. 

Также устанавливается обязанность гражданина РФ и/или законного 

представителя несовершеннолетнего гражданина РФ (за исключением 

постоянно проживающих за пределами РФ), имеющих на 4 августа 2014 года 

гражданство (подданство) иностранного государства, либо вид на жительство 

или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание в иностранном государстве, до 3 октября 2014 года письменно 

уведомить об этом по месту жительства территориальный орган ФМС России. 

При этом форма и порядок подачи уведомлений определяются в соответствии 

с Федеральным законом от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве Российской 

Федерации" (в редакции Федерального закона от 04.06.2014 N 142-ФЗ). Кроме 

того, данное правило не применяется в случаях, предусмотренных частями 

девятой и десятой статьи 6 Федерального закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О 

гражданстве Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 

04.06.2014 N 142-ФЗ). 

От обязанности письменного уведомления о наличии иного гражданства 

освобождаются до 31 декабря 2015 года граждане РФ, приобретшие 

гражданство РФ в соответствии с Договором между РФ и Республикой Крым 

о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых 

субъектов от 18.03.2014 и Федеральным конституционным законом от 

21.03.2014 N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым 
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и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя". 

 

Приказом Минздрава России от 18.06.2014 N 290н "Об утверждении 

Порядка медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся 

усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную 

или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также формы заключения о результатах медицинского 

освидетельствования таких граждан" устанавливается новый порядок 

проведения медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся 

усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Предусматривается, в частности, что медицинское освидетельствование 

проводится в целях установления у граждан наличия (отсутствия) 

заболеваний, при которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, 

принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную 

семью. Перечень таких заболеваний устанавливается Постановлением 

Правительства РФ от 14.02.2013 N 117. 

Медицинское освидетельствование включает в себя медицинские 

осмотры врачами-специалистами, лабораторные и рентгенографические 

исследования в определенном объеме. 

Оформление врачебной комиссией заключения о результатах 

медицинского освидетельствования граждан осуществляется по 

установленной форме. 

Утрачивает силу Приказ Минздрава РФ от 10.09.1996 N 332 "О порядке 

медицинского освидетельствования граждан, желающих стать 

усыновителями, опекунами (попечителями) или приемными родителями". 

 

Приказом Минпромторга России от 24.06.2014 N 1203 "О проведении 

конкурсного отбора в целях формирования перечня приоритетных 

инвестиционных проектов индустрии детских товаров, поддержка 

которых осуществляется за счет средств федерального бюджета" 

устанавливается процедура проведения конкурсного отбора в целях 

формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов индустрии 

детских товаров, поддержка которых осуществляется за счет средств 

федерального бюджета. 

К участию в конкурсном отборе в целях формирования перечня 

приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров, 

поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

допускаются инвестиционные проекты, осуществляемые на территории РФ в 

целях выпуска товаров для детей (за исключением пищевой продукции для 

детского питания, медиапродукции для детей и учебников), направленные на 

создание нового производства, модернизацию или расширение действующего 
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производства или внедрение в серийное производство новых типов 

продукции. Допускается объединение в единый проект нескольких 

инвестиционных проектов, осуществляемых одним инвестором на территории 

нескольких федеральных округов или субъектов РФ. 

Предусматривается перечень документов, которые организация, 

желающая принять участие в конкурсном отборе направляет в Минпромторг 

России в бумажном виде и на электронном носителе. 

Приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 N 161 "Об утверждении 

требований к административным и организационным мерам, 

техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию" 

определены административные меры, применяемые для защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью или развитию, а также 

технические и программно-аппаратные средства защиты детей от указанной 

информации. 

Такие меры применяются при обороте информационной продукции, 

содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей, в 

местах, доступных для детей, а также при предоставлении доступа к 

информации, распространяемой через сеть "Интернет", в местах, доступных 

для детей. 

Требования не распространяются на операторов связи, оказывающих 

услуги связи, предусматривающие предоставление доступа к информации, 

распространяемой через Интернет, на основании договоров об оказании услуг 

связи, заключенных в письменной форме. 

К административным мерам отнесено, в частности, издание локальных 

актов, определяющих: 

- процедуры присвоения и размещения знака информационной продукции 

или текстового предупреждения об информационной продукции, 

запрещенной для детей; 

- условия присутствия детей на публичном показе, при публичном 

исполнении, демонстрации посредством зрелищного мероприятия 

информационной продукции, запрещенной для детей; 

- дополнительные требования к обороту информационной продукции, 

запрещенной для детей, и ее фрагментов, распространяемых посредством 

эфирного и кабельного телевещания, сети "Интернет" и сетей подвижной 

радиотелефонной связи, в местах доступных для детей. 

Кроме того, к административным мерам отнесено осуществление 

внутреннего контроля за соблюдением законодательства о защите детей от 

такой информации, а также - назначение работника, ответственного за 

применение административных и организационных мер защиты детей от 

такой информации, учитывающих специфику оборота информационной 

продукции, запрещенной для детей. 

К техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от 

информации в сети "Интернет", причиняющей вред их здоровью или 
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развитию, отнесены: 

- средства ограничения доступа к техническим средствам доступа к сети 

"Интернет"; 

- средства ограничения доступа к сети "Интернет" с технических средств 

третьих лиц; 

- средства ограничения доступа к запрещенной для распространения 

среди детей информации, размещенной на Интернет-сайтах. 

 

Приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 N 795 "Об утверждении 

Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих 

должности научно-педагогических работников" устанавливается новый 

порядок проведения аттестации работников, занимающих должности научно-

педагогических работников. 

Аттестация проводится с целью подтверждения соответствия работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности. 

Аттестации не подлежат работники, проработавшие в занимаемой 

должности менее 2 лет, а также беременные или находящиеся в отпуске по 

беременности и родам женщины и работники, находящиеся в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста 3 лет. 

Решение о проведении аттестации работников, дате, месте и времени 

проведения аттестации принимается руководителем организации 

(уполномоченным им лицом) и письменно доводится до сведения работников, 

подлежащих аттестации, не позднее чем за 30 календарных дней до дня 

проведения аттестации. 

Не позднее чем за 14 календарных дней до дня проведения аттестации 

работник имеет право представить в аттестационную комиссию сведения, 

характеризующие его трудовую деятельность. 

Работник вправе присутствовать на заседании аттестационной комиссии 

при его аттестации. 

Работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с 

законодательством РФ. 

Утрачивает силу Приказ Минобрнауки РФ от 06.08.2009 N 284 "Об 

утверждении Положения о порядке проведения аттестации работников, 

занимающих должности научно-педагогических работников". 

 

Письмом ФССП России от 15.09.2014 N 0014/21 и от 18.09.2014 N 

00043/14/56151-ВВ даются методические рекомендации по порядку 

назначения и производства судебных экспертиз в рамках доследственных 

проверок и расследования преступлений, подследственных ФССП России. 

Также ФССП России вводится форма "Постановление об исполнительном 

розыске ребенка (детей) на основании запроса Минобрнауки России". 

 

Методическими рекомендациями по порядку организации и 
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производства на основании судебного акта розыска гражданина - 

ответчика по гражданскому делу и (или) ребенка" (утв. ФССП России 

30.09.2014 N 0014/23 ФССП России даны рекомендации по порядку 

организации и производства на основании судебного акта розыска гражданина 

- ответчика по гражданскому делу и (или) ребенка. 

 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" вводятся новые санитарно-

эпидемиологические требования для образовательных организаций 

дополнительного образования детей. 

Санитарные правила обязательны для исполнения всеми гражданами, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

деятельность которых связана с проектированием, строительством и 

реконструкцией объектов организаций дополнительного образования. 

Санитарные правила устанавливают требования к размещению 

организации дополнительного образования, к ее территории и зданию, 

водоснабжению, отоплению, организации образовательного процесса и др. 

В частности, санитарными правилами предусматривается обязанность 

работников организаций дополнительного образования проходить 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на 

работу и затем не реже 1 раза в 2 года. 

Кроме того, работники указанных организаций должны иметь прививки в 

соответствии с национальным календарем профилактических прививок и 

личные медицинские книжки. 

Утрачивают силу СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно - 

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения)", утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

03.04.2003 N 27. 

 

Постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 N 1048 "О порядке 

предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для 

ухода за детьми-инвалидами" (вместе с "Правилами предоставления 

дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-

инвалидами" определяются Правила предоставления дополнительных 

оплачиваемых выходных дней одному из родителей для ухода за детьми-

инвалидами. 

Согласно ТК РФ одному из родителей (опекуну, попечителю) по его 

заявлению на эти цели предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в календарном месяце, оформляемых приказом 

(распоряжением) работодателя. 
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Для получения таких выходных дней представляются следующие 

документы: 

- справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 

бюро медико-социальной экспертизы; 

- документы, подтверждающие место жительства (пребывания или 

фактического проживания) ребенка-инвалида; 

- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка либо документ, 

подтверждающий установление опеки, попечительства над ребенком-

инвалидом; 

- оригинал справки с места работы другого родителя (опекуна, 

попечителя) о том, что на момент обращения дополнительные оплачиваемые 

выходные дни в этом же календарном месяце им не использованы или 

использованы частично, либо справка с места работы другого родителя 

(опекуна, попечителя) о том, что от этого родителя (опекуна, попечителя) не 

поступало заявления о предоставлении ему в этом же календарном месяце 

дополнительных оплачиваемых выходных дней. 

Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере 

среднего заработка родителя (опекуна, попечителя). Дополнительные 

выходные, не использованные в календарном месяце, не переносятся на 

другой месяц. 

При наличии в семье более одного ребенка-инвалида количество 

предоставляемых в календарном месяце дополнительных оплачиваемых 

выходных дней не увеличивается. 

Предоставление работодателю справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности ребенка, осуществляется в соответствии со 

сроками установления инвалидности (один раз, один раз в год, один раз в 2 

года, один раз в 5 лет). 

 

В соответствии с Федеральным законом от 04.11.2014 N 333-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части исключения положений, устанавливающих 

преимущества для отдельных хозяйствующих субъектов"; Письмом ФАС 

России от 05.12.2014 N АК/49864/14 и от 10.12.2014 N АК/50617/14 вносятся 

изменения в Семейный кодекс РФ и Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-

ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей", предусматривающие 

возможность перевода денежных средств на счет или счета получателя - 

физического лица в любую кредитную организацию при условии, что 

указанные денежные средства, включая капитализированные (причисленные) 

проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования 

вкладов физических лиц в банках РФ и суммарный размер денежных средств, 

находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает 700 тыс. 

рублей. 

Устанавливается требование об обязательном страховании указанных 
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денежных средств в системе обязательного страхования вкладов физических 

лиц. 

 

Постановлением  Правительства РФ от 24.10.2014 N 1097 "О допуске 

к управлению транспортными средствами" (вместе с "Правилами 

проведения экзаменов на право управления транспортными средствами 

и выдачи водительских удостоверений" вводится новый порядок 

проведения экзаменов на право управления транспортными средствами. 

Проведение экзаменов у лиц, постоянно проживающих в РФ, выдача им 

российских национальных и международных водительских удостоверений, а 

также обмен иностранных водительских удостоверений будет осуществляться 

в любых экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции по месту 

обращения указанных лиц. 

Исключается допуск к экзаменам после самостоятельной подготовки. К 

сдаче экзаменов будут допускаться только лица, прошедшие соответствующее 

профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки 

(переподготовки) водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий. 

Для допуска к экзаменам заявителей в возрасте от 16 до 18 лет будет 

требоваться соответствующее письменное согласие законных представителей 

(родителей, усыновителей или попечителей). 

При этом Постановление Правительства РФ от 15 декабря 1999 г. N 1396, 

устанавливающее действующие ранее правила сдачи квалификационных 

экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утрачивает силу. 

 

Вступает в силу Федеральный закон от 24.11.2014 N 371-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 54 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и статьи 69 и 72 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации", направленный на совершенствование 

действующего уголовного и уголовно-исполнительного  

законодательства. Положения статьи 54 УК РФ и статей 69 и 72 УИК РФ 

приводятся в соответствие с Федеральным законом от 27.12.2009 N 377-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса 

Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации о наказании в виде ограничения свободы", которым арест 

исключается из перечня наказаний, применяемых к несовершеннолетним. 

 

В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 11.11.2014 N 206 "О порядке введения в действие изменения 

в технический регламент Таможенного союза "Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств" обращение пищевой продукции для детского питания, которая 

содержит этилванилин, и в отношении которой имеются сведения о 
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государственной регистрации в качестве специализированной пищевой 

продукции, проведенной до 6 апреля 2015 года, допускается в течение срока 

годности такой продукции, установленного ее изготовителем. 

Также предусматривается, что производство и выпуск в обращение 

указанной продукции допускаются до 6 апреля 2016 года. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.11.2014 N 

1278 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 мая 2014 г. N 404 инвалиды и семьи, имеющие детей-

инвалидов, теперь могут получать жилье в рамках программы "Жилье для 

российской семьи". 

Данной программой, реализация которой осуществляется в 2014-2017 

годах, предусматривается ввод в эксплуатацию не менее 25 млн. кв. метров 

жилья эконом - класса и его продажа отдельным категориям граждан по цене, 

не превышающей минимальной из величин: 30 тыс. рублей или 80% рыночной 

стоимости за 1 кв. метр площади. 

Уточняется, что для участия в программе застройщик принимает 

обязательство ввести в эксплуатацию до 1 июля 2017 года объекты жилищного 

строительства, общая площадь жилья эконом-класса в которых составляет не 

менее 10 тыс. кв. метров, а не 25 тыс. кв. метров, как это было установлено 

ранее. 

Снижаются требования к опыту работы застройщика - с 3-х до 2-х лет. 

 

1.3. Законодательство Республики Бурятия 

 

В 2014 году в Республике Бурятия был принят ряд нормативных 

правовых документов:  

 

Постановление Правительства РБ от 24.01.2014 N 20 "Об 

утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 

о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося государственной собственностью Республики Бурятия или 

муниципальной собственностью, а также о реорганизации или 

ликвидации государственных организаций Республики Бурятия, 

муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру 

для детей, в том числе республиканских государственных 

образовательных организаций, муниципальных образовательных 

организаций". В соответствии с п.п. 2, 4 статьи 13 Федерального закона от 

24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации", пунктом 14 статьи 22 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", пунктом 18 части 1 статьи 7 

Закона Республики Бурятия "Об образовании в Республике Бурятия", 

утвержден Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 
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реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

государственной собственностью республики или муниципальной 

собственностью, а также о реорганизации или ликвидации государственных 

организаций Бурятии, муниципальных организаций, образующих социальную 

инфраструктуру для детей, в т.ч. республиканских государственных 

образовательных организаций, муниципальных образовательных 

организаций. 

 

Постановлением Правительства РБ от 05.02.2014 N 31 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 

18.09.2007 N 289 "О системе оплаты труда работников 

общеобразовательных учреждений в Республике Бурятия" дополнена 

графа "критерий" следующего содержания: «работа с детьми из социально 

неблагополучных семей». 

 

Закон РБ от 07.03.2014 N 290-V "О внесении изменений в Закон 

Республики Бурятия "Об оказании бесплатной юридической помощи в 

Республике Бурятия". Расширен перечень лиц, имеющих право на оказание 

бесплатной юридической помощи: лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лица, желающие принять на воспитание 

в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по вопросам, 

связанным с устройством ребенка на воспитание в семью, усыновители, если 

они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов 

усыновленных детей. 

 

Законом РБ от 07.03.2014 N 304-V "О внесении изменений в Закон 

Республики Бурятия "О материальном обеспечении и мерах социальной 

поддержки приемной семьи в Республике Бурятия" часть 1 изложена в 

следующей редакции: выплата вознаграждения приемным родителям и 

денежных средств на содержание ребенка (детей) осуществляется на 

основании договора о приемной семье, который заключается между органами 

опеки и попечительства и приемными родителями в соответствии с 

федеральным законодательством. 

 

Законом РБ от 07.03.2014 N 334-V "О внесении изменений в статьи 1 

и 5 Закона Республики Бурятия "Об общественных воспитателях 

несовершеннолетних" уточняется название медицинской организации: в 

пункте 7 слова "незаконного помещения в психиатрический стационар" 

заменить словами "незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях". 

 

Постановлением Правительства РБ от 20.03.2014 N 123 "О внесении 
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изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 

19.05.2008 N 252 "О бесплатном обеспечении лекарствами по рецептам 

врачей при амбулаторном лечении детей из многодетных семей в возрасте 

до шести лет" теперь основаниями для отказа в предоставлении компенсации 

расходов на приобретение лекарств являются утрата статуса многодетной 

семьи, достижение ребенком возраста 7 лет, предоставление неполного пакета 

документов, а также отсутствие медицинских показаний. 

 

Закон РБ от 06.05.2014 N 505-V "О внесении изменений в Закон 

Республики Бурятия "О содержании и защите домашних животных на 

территории Республики Бурятия" запрещает умерщвление домашних 

животных в присутствии несовершеннолетних, за исключением случая при 

обороне от нападающего безнадзорного домашнего животного, если жизнь и 

(или) здоровье человека (людей) находятся в опасности. 

 

Постановлением Правительства РБ от 22.05.2014 N 231 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 

14.03.2014 N 107 "Об утверждении Государственной программы Республики 

Бурятия "Социальная поддержка граждан (2014 - 2017 годы и на период до 

2020 года)" раздел «Задачи Подпрограммы» Алтан сэргэ: крепкая семья 

дополнен следующим пунктом «снижение уровня социального сиротства и 

обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

 

В целях реализации Закона РБ от 10.06.2003 N 327-III "О квотировании 

рабочих мест для несовершеннолетних граждан" утверждено Положение о 

порядке квотирования рабочих мест для несовершеннолетних граждан и 

контроля за выполнением установленных квот. 

 

Постановлением Правительства РБ от 14.07.2014 N 331 "Об 

утверждении условий и порядка оплаты стоимости путевок в 

организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные в 

Республике Крым и г. Севастополе, стоимости проезда на междугородном 

транспорте организованных групп детей к местам отдыха и обратно и 

порядка распределения путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления, расположенные в Республике Крым и г. Севастополе" 

утверждены условия и порядок оплаты стоимости путевок в организации 

отдыха детей и их оздоровления, расположенные в Республике Крым и г. 

Севастополе, стоимости проезда на междугородном транспорте 

организованных групп детей к местам отдыха и обратно и порядок 

распределения путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, 

расположенные в Республике Крым и г. Севастополе. 

 

Распоряжением Правительства РБ от 30.12.2014 № 835-р 
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государственные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Республики Бурятия переименованы: 

«Детский дом г. Кяхта» в «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Добрый»; 

«Государственное образовательное учреждение «Детский дом 

«Малышок» в «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Малышок»; 

«Межрайонный центр сопровождения замещающих семей «Радуга» в 

«Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Республики Бурятия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Радуга»; 

«Государственное образовательное учреждение «Каменский детский 

дом» в «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Искра»; 

«Государственное образовательное учреждение «Малокуналейский 

детский дом» в «Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Республики Бурятия «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Березка»; 

«Государственное образовательное учреждение «Новокижингинский 

детский дом» в «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Парус»; 

«Санаторный детский дом» в «Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Республики Бурятия «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Ровесник»; 

«Бичурский центр социальной помощи семье и детям» в 

«Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Бичурский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»; 

«Государственное учреждение социального обслуживания «Кабанский 

центр социальной помощи семье и детям» в «Государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Кабанский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей». 

 

Постановлением Правительства РБ от 30.12.2014 N 688 утверждено 

Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Республике Бурятия. Согласно Положению в Республике Бурятия создаются 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства 

Республики Бурятия, городская комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав городского округа "Город Улан-Удэ", комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов, городских 

округов (кроме городского округа - муниципального образования "Город 

Улан-Удэ"), районные комиссии в районах муниципального образования 

"Город Улан-Удэ". 

 

1.4. Локальная нормативная правовая база по защите прав и законных 

интересов детей в Республике Бурятия 

consultantplus://offline/ref=221F804642B1001FE028B01F93E74258E3E7AE340C673C3F302F19FF34CD00F63616CD789728630DAC5098HBo2G


28 
 

 

Приказом Республиканского агентства занятости населения РБ от 

11.04.2014 N 92 утвержден Административный регламент по предоставлению 

государственной услуги по организации профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства 

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования. 

 

Приказ Минздрава РБ от 05.08.2014 N 1336-ОД "Об утверждении 

Административного регламента Министерства здравоохранения 

Республики Бурятия по предоставлению государственной услуги по 

заполнению и направлению в аптеки электронных рецептов". Теперь 

граждане РФ, проживающие на территории Республики Бурятия, имеющие 

право на получение лекарственных препаратов, изделий медицинского 

назначения и специализированных продуктов лечебного питания для детей-

инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи", сведения о которых внесены в 

Региональный сегмент Федерального регистра лиц, имеют право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

 

Приказом МСЗН РБ от 24.10.2014 N 1494 утверждены нормативы 

обеспечения мягким инвентарем при предоставлении социальных услуг в 

стационарной и полустационарной форме в домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов, специальных домах-интернатах для престарелых и 

инвалидов, комплексных центрах социального обслуживания, в 

психоневрологических интернатах, домах-интернатах для умственно 

отсталых детей, комплексных центрах социального обслуживания для детей, 

в отделениях милосердия (для лежачих граждан) организаций социального 

обслуживания, находящихся в ведении Республики Бурятия, согласно 

приложению к настоящему приказу. 

 

Приказом МСЗН РБ от 24.10.2014 N 1496 утверждены нормы питания 

получателей социальных услуг в стационарной форме в домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов, специальных домах-интернатах для престарелых и 

инвалидов, комплексных центрах социального обслуживания, 

психоневрологических интернатах, отделениях милосердия организаций 

социального обслуживания, находящихся в ведении Республики Бурятия.  

 

Приказом МСЗН РБ от 06.11.2014 N 1540 утвержден 

Административный регламент по предоставлению государственной услуги по 

предоставлению мер социальной поддержки приемным семьям. 

 

Приказом МСЗН РБ от 06.11.2014 N 1541 утвержден 

Административный регламент по предоставлению государственной услуги по 
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предоставлению вознаграждения и денежных средств на содержание ребенка 

(детей) в приемных семьях. 

 

Приказом МСЗН РБ от 06.11.2014 N 1542 утвержден 

Административный регламент по предоставлению государственной услуги по 

предоставлению ежемесячных выплат денежных средств опекуну 

(попечителю) на содержание ребенка, признаны утратившими силу: 

1. Приказ Республиканского агентства по делам семьи и детей Республики 

Бурятия от 25.11.2011 N 260-о/д "Об утверждении Административного 

регламента Республиканского агентства по делам семьи и детей по 

предоставлению государственной услуги по назначению и выплате 

ежемесячных денежных средств опекуну (попечителю) на содержание 

ребенка" (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти Республики Бурятия 16.12.2011 N 032011485). 

2. Приказ Республиканского агентства по делам семьи и детей Республики 

Бурятия от 28.03.2013 N 71-о/д "О внесении изменений в приказ 

Республиканского агентства по делам семьи и детей от 25.11.2011 N 260-о/д 

"Об утверждении Административного регламента Республиканского 

агентства по делам семьи и детей по назначению и выплате ежемесячных 

денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка" 

(зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти Республики Бурятия 18.04.2013 N 032013146). 

 

Приказом МСЗН РБ от 06.11.2014 N 1543 утвержден 

Административный регламент по предоставлению государственной услуги по 

предоставлению единовременной денежной выплаты лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Приказом МСЗН РБ от 06.11.2014 N 1536 утверждено Положение о 

комиссии МСЗН РБ по проведению конкурса по отбору детей-инвалидов, 

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

военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, государственной 

противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и органов государственной безопасности, погибших 

при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 

для участия в Общероссийской новогодней елке в Государственном 

Кремлевском Дворце. 

 

Приказом МСЗН РБ от 11.11.2014 N 1555 утверждены Порядок 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей и Программа подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
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Приказом МСЗН РБ от 11.11.2014 N 1558 утверждены состав комиссии 

по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа и положение о Комиссии. 

 

Приказом МСЗН РБ от 11.11.2014 N 1550 утвержден Порядок 

проведения жеребьевки для распределения жилых помещений, 

предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из специализированного жилищного фонда Республики Бурятия.  

 

Приказом МСЗН РБ от 18.11.2014 N 1581 утверждено Положение о 

социальной технологии "Особый ребенок - радость встречи". Основной целью 

Социальной технологии является социальная адаптация и интеграция детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями в общество, получение 

ребенком квалифицированной социальной помощи, социально-

психологическое содействие семьям, имеющим детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями. В рамках социальной технологии "Особый 

ребенок - радость встречи" предоставляются услуги по присмотру, уходу, 

выполнению гигиенических процедур, социально-педагогические услуги, 

социально-медицинские услуги, осуществляется социально-психологическая 

реабилитация, социокультурная реабилитация, иные социальные услуги. 

 

Приказом МСЗН РБ от 24.11.2014 N 1600 утвержден 

Административный регламент по предоставлению государственной услуги по 

выдаче разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка. 

 

Приказом МСЗН РБ от 24.11.2014 N 1601  утвержден 

Административный регламент по предоставлению государственной услуги по 

выдаче разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, 

достигшим возраста 16 лет. 

 

Приказом МСЗН РБ от 02.12.2014 N 1625 утвержден 

Административный регламент по предоставлению государственной услуги по 

предоставлению гражданам информации о детях, оставшихся без попечения 

родителей, из регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, для передачи их на воспитание в семьи граждан, выдаче 

предварительных разрешений на усыновление (удочерение) детей. 

 

Приказом МСЗН РБ от 16.12.2014 N 1687 утвержден 

Административный регламент по предоставлению государственной услуги по 

оказанию единовременной материальной помощи гражданам, имеющим детей 

школьного возраста, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
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Основные выводы и предложения 

 

На федеральном уровне: 

- учитывая, что в настоящее время в федеральном законодательстве не 

содержится норм, предусматривающих проведение необходимой 

профилактики преступлений сексуального характера, совершаемых в 

отношении несовершеннолетних, назрела необходимость принятия 

эффективных мер по данному вопросу в виде принятия закона «О 

профилактике преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних»; 

- в целях защиты прав несовершеннолетних на охрану здоровья на 

федеральном уровне рассмотреть возможность финансирования из 

федерального бюджета расходов на бесплатный проезд детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не имеющих инвалидность и 

сопровождающего лица до места лечения и обратно, и на проезд для 

дополнительного осмотра после получения высокотехнологичной помощи; 

- в связи с тем, что Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» предусмотрено, что к компетенции 

образовательной организации относится установление требований к одежде 

обучающихся, если иное не установлено законом или законодательством 

субъектов РФ. Вместе с тем, социальная поддержка многодетных семей 

передана на региональный уровень. В рамках возвращения на федеральный 

уровень части полномочий предлагаю установить расходные обязательства 

РФ по предоставлению ежегодного социального пособия на приобретение 

комплекта школьной формы каждому ребенку школьного возраста (учащимся 

государственных и муниципальных образовательных организаций в целях 

государственной поддержки многодетных семей; установить повышенный 

размер государственных пособий студенческим семьям, а также семьям, 

имеющим в своем составе ребенка-инвалида; 

- в связи с ростом рождаемости недостаточное количество дошкольных 

образовательных учреждений, кроме того, прием в детские сады 

осуществляется при достижении ребенком 3-х летнего возраста. Женщины, 

которые выходят на работу при достижении ребенком 1,5 летнего возраста,  

очень часто уходят на больничный по уходу за ребенком, поскольку дети в 

этом раннем возрасте часто болеют (сказываются многочисленные прививки, 

не всегда безболезненно переносимые детьми и т.д.). Полагаем, что затраты 

государства на оплату матерям больничных листов равнозначны оплате 

пособий, которое выплачивалось бы им по уходу за ребенком до 3-х лет. 

Предлагаем на федеральном уровне рассмотреть вопрос увеличения 

продолжительности выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 

3-х лет. Данная мера будет способствовать повышению уровня рождаемости и 

обеспеченности семей с детьми, поддержанию значимости семейных 

ценностей в современном обществе, а также способствовать частичному 

разрешению демографической ситуации. 
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На региональном уровне: 

- учитывая, что в настоящее время выявляются факты заключения сделок 

на средства материнского (семейного) капитала жилых помещений по цене, не 

соответствующей их реальной стоимости, разработать нормативный правовой 

акт, в котором определить контролирующий орган за распоряжением 

средствами материнского (семейного) капитала. 

В Докладе за 2013 год Уполномоченным РБ были внесены предложения 

по разработке нормативных правовых актах, касающихся улучшения 

положения несовершеннолетних, но не приняты во внимание 

заинтересованными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, необходимо вновь обратить внимание на следующее:  

- разработать Закон РБ, устанавливающий минимальную площадь 

предоставления жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа в РБ, равной не менее 28 квадратных 

метров на одного человека; 

- разработать порядок отобрания специалистами органов опеки и 

попечительства детей, по выявленным сотрудниками органов внутренних дел 

фактам непосредственной угрозы жизни и здоровью, в выходные и 

праздничные дни. 

- рассмотреть вопрос стимулирования труда уполномоченных по правам 

участников образовательного процесса, которые осуществляют свою 

деятельность на общественных началах. 

 

 

 

Раздел 2. ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 

 

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. 

 

(преамбула Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ  

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации") 

 

 

2.1. Положение детей в Республике Бурятия  
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(данные официальных источников) 

 

Значительную роль в положительных изменениях демографической 

ситуации в республике сыграли реализуемые в последние годы программы, 

направленные на сохранение здоровья граждан, укрепление репродуктивного 

здоровья населения, сокращение уровня смертности, в т.ч. материнской и 

младенческой, повышение уровня рождаемости за счет рождения в семьях 

второго ребенка и последующих детей, создание условий и формирование 

мотивации для ведения здорового образа жизни, сохранение и укрепление 

здоровья населения. 

 

 

Диаграмма 1. 

 

Рождаемость и смертность в Республике Бурятия в 2012 – 2014 гг. 

 

 

Важную роль в появлении положительной тенденции увеличения 

рождаемости сыграли меры государственной поддержки семей при рождении 

и воспитании детей. В республике приняты следующие виды региональных 

пособий и выплат, их размер: 

- республиканский материнский (семейный) капитал в размере 50,0 тыс. 

руб.; 
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- ежемесячная денежная выплата многодетным семьям в размере 180 руб. 

на 1 ребенка; 

- компенсация произведенных расходов на приобретение лекарств 

ребенку в возрасте до 6 лет из многодетной семьи в размере 100 %; 

- ежемесячная денежная выплата приемным многодетным семьям в 

размере 180 руб. на 1 ребенка; 

- ежемесячное детское пособие на ребенка в размере 141 руб.; 

- ежемесячное детское пособие одинокой матери в размере 210 руб.; 

- компенсация расходов на оплату электрической энергии и 

коммунальных услуг (твердого топлива) приемным многодетным семьям в 

размере 30 %. 

 

Диаграмма 2. 

 

 

Несмотря на принимаемые меры, значительная часть семей находятся в 

трудной жизненной ситуации.  

 

Диаграмма 3. 
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Социальное положение детей в Республике Бурятия

Всего детей в РБ на 01.01.2015 

Находящиеся в трудной 
жизненной ситуации в возрасте 
от 7 до 17 лет

Количество сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей
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Большое количество разводов в республике на фоне снижения 

количества браков. Аналогичная ситуация сложилась почти во всех регионах 

СФО. 

 

 

 

Диаграмма 4. 

 

Количество браков и разводов в Республике Бурятия в 2012 – 2014 гг. 

 

 
 

Диаграмма 5. 

 

Сведения о лишении родительских прав в Республике Бурятия  
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Диаграмма 6. 

 

Устройство детей на семейные формы воспитания в Республике Бурятия 

 

 
 

Проблемой современного состояния детства в республике является 

преступность среди несовершеннолетних, которая на протяжении последних 

лет остается высокой. 
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Диаграмма 7. 

 

Рост подростковой преступности в районах Республики Бурятия в 2014 году 

 

 
 

Таблица 1. 

 

Меры поддержки семей и материнства в Республике Бурятия 
 

№ 

п/п 

Наименование 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1.  Количество многодетных семей 14218 15871 17504 

2.  из них: получающих пособия 14218 15871 17504 

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

4.  Количество одиноких матерей 21055 17433 16659 

5.  из них: получающих пособия 21055 17433 16659 

6.  Сумма пособия (в руб.) (на одного человека) 240 240 240 

7.  Количество одиноких несовершеннолетних матерей 0 0 0 

8.  из них: получающих пособия 0 0 0 

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

 

 

2.2. Актуальные проблемы соблюдения и защиты прав детей через 

призму общественного мнения 

 

2.2.1. Правовая осведомлённость населения в Республике Бурятия 
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Правовая информированность – это обусловленная интересом личности 

степень восприятия и осознания правовой информации, выраженная в 

понятиях, суждениях, представлениях и взглядах о праве, его институтах и 

учреждениях. С учетом этого правовая информированность структурно 

охватывает следующие элементы: интерес личности к праву, правовые знания, 

понимание права. Кратко эту структуру можно обозначить триадой 

«интересуюсь - воспринимаю - понимаю». (Словарь «Элементарные начала 

общей теории права», мобильная версия) 

Центральным звеном правовой информированности служат правовые 

знания, уровень которых позволяет составить представление о степени и 

характере ее развития. 

Значение правовой информированности в структуре правовой культуры 

личности, социальных групп населения, должностных лиц государства, 

персонала негосударственных структур определяется тем, что правовая 

информированность: а) является одним из важных условий, обеспечивающих 

социально активное поведение человека в правовой сфере, наиболее полное 

использование им демократических прав и свобод, добросовестное 

осуществление юридических обязанностей; б) выступает действенным 

инструментом реализации творческой роли права, способствует воплощению 

его предписаний в практические дела и поступки людей; в) служит 

предпосылкой воспитания, глубокого уважения к закону, формирования 

развитого правового мышления, способности компетентно судить обо всех 

процессах и явлениях правовой жизни; г) способствует эффективной борьбе 

средствами права за утверждение в общественной жизни социальной 

справедливости, искоренение бюрократизма, попыток отдельных лиц обойти 

закон.  

Правовая информированность позволяет осознанно и компетентно 

участвовать каждому человеку в управлении делами общества и государства, 

надлежащее организовать свое поведение и деятельность. Высокий уровень 

правовой информированности личности выступает неотъемлемой стороной 

подлинно правового государства. 

Роль правовых знаний применительно к различным ситуациям 

неодинакова. В одних случаях без правовых знаний человек не сможет 

проявить правовой активности, в других — правовые знания столь 

существенного значения не имеют. Однако при всех условиях они 

необходимы для правовой социализированности личности, ее приобщенности 

к правовой жизни общества. Даже если согласиться с тем, что знание правовых 

норм незаменимо в сфере действия норм процедурного характера, в области 

профессиональной деятельности и правового статуса гражданина, то и это 

является подтверждением значительной ценности правовых знаний для 

жизнедеятельности личности, выступает необходимым условием активности 

граждан в правовой сфере. (Словарь «Элементарные начала общей теории 

права», мобильная версия) 
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Правовая информированность граждан позволяет более эффективно 

выстраивать защиту прав и законных интересов граждан, в том числе и детей. 

Одними из самых надежных информационно-правовых систем, которыми 

пользуется население республики остаются общероссийские сети 

распространения правовой информации - Консультант Плюс, Гарант.  

Большое значение имеют правовые страницы, размещенные на сайтах 

органов государственной власти. Так, на сайте Министерства образования и 

науки РБ www.edu03.ru активно работает раздел «Приемная», куда в 

ежедневном режиме поступают вопросы, в т.ч. по правам детей и подростков. 

Ответы на обращения граждан, поступившие через Интернет «Приемную» 

Министерства РБ даются сотрудниками МОиН РБ в установленные 

законодательством сроки. Также активно работает сайт kommolrb.ru Комитета 

по молодежной политике МОиН РБ. 

Содержательными с точки зрения правового информирования являются 

сайты МСЗН РБ http://minsoc-buryatia.ru  и МЗ РБ minzdravrb.ru, позволяющие 
найти необходимую информацию. 

Огромную роль в правовой осведомленности населения играют средства 

массовой информации. Обсуждение проблем детей с позиции обеспечения их 

прав уже становится нормой не только в профессиональной среде, но и на 

страницах СМИ. Представители более 300 средств массовой информации: 

республиканских газет, журналов, теле- и радиостанций ежедневно 

обсуждают актуальные вопросы, интересующие население республики, в том 

числе, вопросы, касающиеся системной и согласованной работы по вопросам 

защиты прав и интересов несовершеннолетних.  

Средства массовой информации РБ, призванные осведомлять население, 

регулярно освещают работу исполнительной власти по вопросам защиты прав 

и интересов несовершеннолетних. В республиканских газетах «Информ 

Полис», «Бурятия», «Молодежь Бурятии», «Традиция», «МК в Бурятии» 

выходят злободневные статьи о детях и подростках.  Пользуются успехом 

Интернет - ресурсы республики, такие как «Байкал-Дейли», «Восток-Теле-

Информ», «Мой Улан-Удэ» и др. 

В то же время, остается актуальным вопрос развития муниципальных 

СМИ. Качественное улучшение дизайна, контента, тиражей большинства 

муниципальных газет, создание сети муниципальных телестудий, внедрение 

новых технологий могло бы способствовать росту дополнительной аудитории, 

справляться с решением вопросов информационного взаимодействия СМИ и 

населения, трансляции информации по противодействию жестокому 

обращению с детьми, ценностях семейного воспитания и, в целом, вопросов 

защиты детства. 

На сегодняшний день значимой необходимостью остается вопрос о том, 

чтобы журналисты знакомились с проблемами детей, подходами в освещении 

детской темы, знали о том, как исторически развивалась сама идея прав 

ребенка и как работать с детьми в процессе подготовки журналистских 

материалов о детях.  Представители СМИ должны понимать на сколько важно 

преподносить информацию о детях и их проблемах так, чтобы специалисты,  

http://minsoc-buryatia.ru/
http://minzdravrb.ru/
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родители, общественность и представители власти понимали значимость и 

остроту проблем, необходимость защищать и нести ответственность за 

осуществление прав каждого ребенка, более того, доносить до общества 

мнения самих детей, вовлекая их в формирование нашего общества, в 

дискуссии, давая им шанс высказаться и быть услышанными сообществом 

взрослых.  

Вопросы правовой культуры поднимаются в постоянных выпусках 

детских и молодежных теле - и радиопередач, таких как «Великолепная 

Пятерка» (ТРК «Ариг УС»), «Он-лайн» (ГТРК «Бурятия»), «Школьное 

телевидение», «У Тумата» (Тивиком), радиопередача «Молодежь. ру» (ГТРК 

«Бурятия»). Вместе с тем, необходимо отметить необходимость развития и 

создания новых теле- и радиопередач для детей разного возраста, где СМИ 

будут выступать в роли активных партнеров детей. 

Профессионализм и ответственность – вот главные характеристики, 

которые возлагаются на современные и печатные СМИ, работающие в 

проблематике прав ребенка, семьи и детства. Стоит обратить внимание на то, 

что, к сожалению, информации о телефонах доверия и экстренной 

психологической помощи детям, адресов центров социальной поддержки не 

встретишь на первых страницах толстых телефонных справочников, а СМИ 

под силу сформировать общественное мнение таким образом, чтобы такая 

информация стала доступна повсеместно.  

Необходимо понимание журналистами степени своего влияния на 

формирование ценностной ориентации общества и следующую из этого 

ответственность. Рассказы журналистов о детях, их проблемах, лучших 

образцах гражданского поведения, нравственности, важных человеческих 

ценностях несут в себе необходимый обществу эмоциональный и 

просветительский заряд, который важен для осуществления деятельности по 

обеспечению прав ребенка. Именно такой взгляд на действительность 

помогает созидать, менять жизнь к лучшему, объединять усилия для решения 

проблем сегодняшнего дня, предотвращать трагедии.  

Сегодняшнее детство требует осмысленности, ответственности, новых 

компетенций в области прав ребенка и ценностного отношения к нему — его 

потребностям, взглядам, поступкам и миропониманию. А развитие 

партнерских отношений со средствами массовой информации является 

важным звеном в просвещении, защите и обеспечении прав детей. От 

сотрудничества с журналистским сообществом, помощи средствам массовой 

информации в овладении ценностями с точки зрения прав ребенка выиграет и 

детство, и общество.  

 

2.2.2. Правовое воспитание, правовое просвещение, правовая культура и 

правосознание: проблемы и опыт 

 

С целью изучения состояния проблемы правового воспитания, 

просвещения, правовой  культуры и правосознания аппаратом 
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Уполномоченного РБ проведено анкетирование студентов старших курсов 

одного из ведущих учреждений СПО республики. 

Входная диагностика показала, что из 57 опрошенных студентов 15 

человек не смогли назвать ни одного закона или иного документа, 

защищающего права ребенка. 22 студента назвали по одному документу, но 

ни один из них не дал полное его название. 10 человек указали по два 

документа, гарантирующего права детей. Всего 2 старшекурсника назвали 5 

документов, не дав точное их название. Из всех респондентов ни один не 

назвал республиканские законы.  

Диаграмма 8. 

 

 
 

Из диаграммы видно, что значительная часть студентов не знают законов, 

защищающих права несовершеннолетних – 26,3%! 

С другой группой студентов специалисты аппарата Уполномоченного РБ 

попытались выяснить, какие права и обязанности граждан студенты знают. В 

опросе приняли участие 48 человек. Если не учитывать некорректность 

отдельных формулировок и допустить, что 440 позиций обозначено 

респондентами при ответе, то в среднем, каждый студент знает около 9 прав 

граждан. Аналогично по вопросу обязанностей граждан, в среднем 3 

обязанности знает каждый респондент. При этом, необходимо отметить, что 

больная часть студентов считают, что гражданин обязан учиться, слушаться 

родителей, соблюдать законы (это типичные ответы).  

В целом, анкетирование подтверждает низкий уровень правовой 

культуры, отсутствие знаний законов. Причинами правового нигилизма 

являются слабая информированность граждан, формальная работа 

образовательных организаций по изучению основ российского и 

республиканского законодательства. Воспитательный процесс в отдельных 

детских учреждениях не предусматривает системную работу по 

формированию законопослушного гражданина, привычек законопослушного 

22
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Ответы на вопрос "Какие Вы знаете законы, 

защищающие права ребенка ?"

знают 1 документ

знают 2 документа

знают 3 документа

знают 4 документа

не знают ни одного документа



42 
 

поведения и исполнения обязанностей каждого гражданина перед собой, 

обществом и государством.  

С целью формирования правового пространства школ, развития 

гражданско-правовой культуры учащихся в образовательных организациях 

республики разработаны и реализуются программы гражданско-правового 

воспитания учащихся. 

По инициативе Уполномоченного РБ в целях усиления гарантий защиты 

прав, свобод и законных интересов участников образовательного процесса, 

обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребенка, а также 

восстановления их нарушенных прав в 2014 году продолжили свою 

деятельность школьные омбудсмены. В настоящее время на общественных 

началах осуществляют свою деятельность 432 уполномоченных по защите 

прав участников образовательных процессов. Всеми уполномоченными по 

правам участников образовательного процесса созданы электронные 

почтовые ящики для получения через Интернет тревожных сигналов от 

учащихся.  

Современная социокультурная ситуация предъявляет высокие 

требования к объему и качеству правовых знаний, умений, навыков 

обучающихся учреждений образования. Важную роль в воспитании правовой 

культуры учащихся играет соотношение правовой информации с фактами из 

их повседневной жизни, приучение к сознательной оценке своих поступков. 

Деятельность учреждений образования по данному направлению 

организовывается с учетом анализа современного состояния учебно–

воспитательной работы по вопросам правового просвещения учащихся. Так, в 

республике продолжают действовать уголки по правовому просвещению, где 

размещается информация о номерах телефонов Детского доверия, телефонах 

Уполномоченного РФ, Уполномоченного РБ, фото и телефоны инспекторов 

ОПДН. Ежемесячное обновление информации в уголках по правовому 

просвещению содействует правильному пониманию общественных явлений, 

способствует развитию социальной активности молодых граждан, дает 

возможность правильно ориентироваться в жизни, определять грань между 

дозволенным и запрещенным, выбирать законные пути и средства защиты 

личных прав и интересов.  

В 2014 году по инициативе Уполномоченного РБ проведен Первый 

республиканский конкурс информационных уголков. В конкурсе приняли 

участие 25 образовательных учреждений г. Улан-Удэ и муниципальные 

районы республики, кроме Баунтовского, Закаменского, Иволгинского, 

Кижингинского, Кяхтинского, Селенгинского и Северо – Байкальского 

районов. Информационные стенды оценивались по таким критериям, как 

актуальность, доступность и содержательность материалов, эстетика уголка и 

оригинальность оформления. Лучшими признаны информационные уголки 

Тугнуйской СОШ Мухоршибирского района, Шигаевской СОШ Кабанского 

района, СОШ № 40 г. Улан-Удэ, детского сада «Золотой ключик» Хоринского 
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района, лицея №6 г. Северобайкальска, Бурунгольской СОШ Окинского 

района, Аргадинской СОШ Курумканского района. 

 

 
Жюри Первого республиканского конкурса информационных уголков 

образовательных учреждений в Республике Бурятия 

Проведение данного конкурса и поддержали и предоставили призы и 

ценные подарки для лучших участников - Министерство образования и науки 

РБ, Министерство здравоохранения РБ, Министерство внутренних дел РБ, 

Министерство социальной защиты населения РБ, Управление Министерства 

юстиции РФ по РБ, Главное управление Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по РБ, Управление Федеральной службы РФ по контролю 

за оборотом наркотиков по РБ, Управление Федеральной службы исполнения 

наказаний РФ по РБ, Министерства культуры РБ, Республиканское Агентство 

по физической культуре и спорту. 

 

Учащиеся образовательных учреждений часто оказываются не 

способны самостоятельно найти конструктивные способы разрешения 

конфликтных ситуаций, и потому в школе и в дальнейшей жизни они часто 

необоснованно применяют силу или становятся жертвами агрессивно 

настроенных людей. В этой связи, в республике ведется внедрение и развитие 

программы «Школьная Служба Примирения» (ШСП). 

С 7 по 10 апреля 2014 г. в г. Улан-Удэ Иркутским центром медиации 

проведена серия семинаров-тренингов для представителей различных 

структур, субъектов системы профилактики, сотрудников и детей социальных, 

образовательных учреждений по внедрению медиативных технологий с целью 
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знакомства с конструктивными способами урегулирования конфликтов, 

созданию школьных служб медиации. 

В семинарах приняли участие уполномоченные по защите прав 

участников образовательного процесса, специалисты КДНиЗП, сотрудники 

ПДН, психологи, учителя школ г. Улан-Удэ, специалисты Республиканского 

СРЦН и Санаторного детского дома, а также учащиеся школы №9 г. Улан-Удэ 

и  воспитанники государственных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. По итогам обучения участники 

получили удостоверения установленного образца о повышении квалификации 

по программе «Медиативные технологии в работе с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении или трудной 

жизненной ситуации». 

В настоящее время в муниципальных общеобразовательных 

организациях создано 328 служб, из них 61 служба в г. Улан-Удэ. Всего в 

республике – 389 служб медиации.  

Для организации работы руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, направлено примерное 

положение «О школьной службе примирения (медиации)» и «Стандарты 

восстановительной медиации», разработанные и утвержденные 17 марта 

2009г. Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации. 

С целью повышения уровня информационно-правовой грамотности 

участников образовательного процесса в марте 2014 году на базе ГБОУ СПО 

«Байкальский колледж туризма и сервиса» по инициативе Уполномоченного 

РБ был создан Консультационный центр (КЦ), разработан план совместной 

работы. Основными задачами КЦ являются: оказание адресной 

информационно-правовой, педагогической помощи участникам 

образовательного процесса колледжа, законным представителям студентов 

колледжа; повышение их психологической компетентности в вопросах 

воспитания, обучения и развития ребенка; обеспечение успешной адаптации 

детей при поступлении в учебное заведение СПО; предупреждение и решение 

конфликтных ситуаций внутри учебного заведения. Основными принципами 

КЦ стали: личностно ориентированный подход к работе с детьми и 

родителями (законными представителями); сотрудничество субъектов 

социально-педагогического пространства; защита прав и свобод человека; 

оперативность и своевременность оказания правовой помощи. 

27 марта 2014 г. состоялось открытие КЦ и проведено первое 

мероприятие - информационно-консультативная площадка «Знать! Уметь! 

Действовать», в рамках которой был осуществлен прием по личным вопросам, 

организована деловая игра с участием студентов. В мероприятии приняли 

участие Уполномоченный РБ, представители Центра занятости населения г. 

Улан-Удэ, специалисты РОО «БайкалАнтиСпид», АУ РБ  «Республиканский 

ресурсный центр «Семья», руководитель Регионального информационно-

правового центра.  
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В период с марта по декабрь 2014 г. специалистами отдела опеки и 

попечительства, АУ РБ «Семья» даны индивидуальные консультации 

участникам образовательного процесса, а также законным представителям 

студентов колледжа. В марте 2014 г. представителями Центра занятости 

населения г. Улан-Удэ проводились беседы по вопросам трудоустройства 

выпускников, временного трудоустройства на период каникул. В сентябре 

2014 г. педагогами-психологами колледжа проведены консультации на тему 

"Как помочь ребенку в период адаптации", "Влияние семейного воспитания на 

развитие ребенка". В октябре 2014 г. проведен обучающий семинар для 

педагогов на тему «Работа со студентами, имеющими статус детей-сирот и 

детей,  оставшихся без попечения родителей. Права и обязанности детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Положительный отклик участников образовательного процесса и их 

законных представителей доказывает необходимость в развитии деятельности 

КЦ и значимости в деятельности по обеспечению современного уровня 

знаний, необходимого для обеспечения реализации и защиты прав, свобод и 

законных интересов учащихся. 

 

В повышении правосознания школьников используются широкие 

возможности школьной программы. Права несовершеннолетних изучаются в 

образовательной области «обществознание», углубление и расширение 

знаний, формирование компетентности в данной области осуществляется 

широким спектром модульных, элективных курсов «Право», 

«Граждановедение», «Избирательное право» и др., закрепляется участием 

школьников в ученическом самоуправлении и общественно значимых акциях.  

Ежегодно в Бурятии проводится «Неделя правовых знаний». В рамках 

Дня правовой помощи в ноябре 2014 г. были проведены различные 

мероприятия: презентации «Правовое воспитание в школе», правовые 

викторины для старшеклассников, уроки-тренинги «Права и обязанности», 

«Закон и ответственность» и другие мероприятия. В средних и старших 

классах проведены беседы «Твои обязанности и права». Была организована 

«Почта доверия». В Советском районе г. Улан-Удэ 20 ноября 2014 г. в 

Центральной городской библиотеке им. И. К. Калашникова прошёл День 

открытых дверей. В рамках этого мероприятия более 30 несовершеннолетних 

и 25 взрослых получили бесплатную консультативную помощь у юристов, 

сотрудников ОДН УВД, ЗАГСа, трудовой инспекции,  специалистов КДН и 

ЗП, органа опеки и попечительства.  

В связи с проведением 20 ноября Всероссийского Дня правовой помощи 

детям РУО рекомендовано наиболее полно использовать потенциал 

уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса. 

Уполномоченным РБ дана установка всем компетентным службам на оказание 

реальной адресной бесплатной помощи детям (исх.№ 01.20-05-и198/14 от 

08.09.2014г.). 
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Так, например, в образовательных учреждениях Джидинского района в 6-

11 классах прошли уроки по правовой грамотности. Учащиеся были 

ознакомлены с Конвенцией о правах ребенка и Декларацией прав ребенка, 

узнали о правах и свободах, гарантированных человеку Конституцией РФ, о 

государственном строе, о судебной системе, нотариате и адвокатуре. 

Учащиеся узнали о полномочиях органов государственной власти и органах 

местного самоуправления. В процессе урока дети задавали вопросы 

относительно ответственности за совершение того или иного 

правонарушения. В  средних и старших классах проведены беседы «Твои 

обязанности и права». Была организована Почта доверия в кабинете 

школьного Парламента. Учащиеся анонимно могли задать интересующие их 

вопросы в течение дня, а итоговым мероприятием стал правовой брифинг с 

ответами на возникшие вопросы.  Обновлен стенд «Права ребёнка в новом 

веке», методическая копилка по данной теме. 

В МБОУ «Оерская СОШ» прошел День правовой помощи детям среди 5-

11 классов. Мероприятие провели 10 класс – медиаторы Школьной службы 

примирения с целью способствования формирования знаний о правовой 

культуре, об основных нормативно-правовых документах, росту самосознания 

подростков. 

Учащиеся заслушали информацию о нормативно-правовых документах - 

Конвенция о правах ребенка, декларация об обязанностях человека, Семейный 

кодекс и др. 

В Хоринском районе был проведен смотр – конкурс информационных 

уголков  в образовательных учреждениях с целью оказания информационной 

помощи в сфере обеспечения защиты прав и интересов детей, повышения 

правовой культуры детей, стимулирования правозащитной деятельности. 

Образовательные учреждения приняли активное участие. 

18 ноября в центральной библиотеке МО «Хоринский район» была 

оказана бесплатная юридическая помощь по вопросам прав детей, детей - 

инвалидов, детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

их законных представителей, представителями правоохранительных органов, 

юридических служб и органов местного самоуправления. 

7 ноября в Баргузинском районе прошел круглый стол с воспитанниками  

ГОУ «Баргузинский детский дом». Воспитанники детского дома приняли 

активное участие. Их интересовали льготы при поступлении в 

образовательные учреждения, вопросы обеспечения жильем детей-сирот. 

В Муйском районе организовано и проведено 2 круглых стола на базе 

Таксимовских средних школ №№1, 3 с участием службы судебных приставов, 

ЦСПН, ЦЗН, органа опеки и попечительства, специалистов по работе с семьей 

и детьми, молодежной политики, отдел ЗАГС. 

Всего в школьных мероприятиях Муйского района участвовали 224 

несовершеннолетних. 

В Баунтовском районе состоялась правовая игра «Закон на твоей стороне» 

с подростками «группы риска», учащимися вышеуказанных учебных 
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заведений, и их родителями. Охвачено 29 подростков. Две команды детей и 

команда родителей разбирали ситуации и выходы из них. Экспертная группа 

состояла из членов КДН и ЗП, представителей прокуратуры, отдела 

образования. К проведению мероприятия привлечены специалисты районной 

детской библиотеки.  

В Мухоршибирском районе с 17 ноября по 21 ноября в РУО работала 

горячая линия для детей и подростков «Информационная помощь в случаях 

нарушения прав и законных интересов, конфликтных и кризисных ситуациях» 

по вопросам детско-родительских отношений, урегулирования конфликтов с 

педагогами, ровесниками, информационной поддержки в случаях нарушения 

прав и законных интересов несовершеннолетних (работал психолог РУО);  

специалистами РУО проводилось консультирование по вопросам 

образования. 

Несмотря на проводимую работу, необходимо отметить недостаточный 

уровень правовой культуры граждан республики, в т.ч. и 

несовершеннолетних, о чем свидетельствует увеличение количества 

обращений граждан к Уполномоченному РБ, не снижающийся уровень 

преступности среди подростков и молодежи. Опрос родителей обучающихся 

в 2014 году на официальном сайте МОиН РБ edu03.ru показал, что родители 

зачастую не владеют необходимой и достоверной информацией, не 

пользуются школьными сайтами. 

В республике не разработана целевая программа правового просвещения 

детей и молодежи с комплексом мер по созданию информационного правового 

пространства детства, информирования населения о ходе реализации 

направлений государственной политики по защите прав детства. 

Для повышения правовой осведомленности граждан республики 

необходимо продолжить начатую работу по переориентации республиканских 

СМИ на широкое информирование на страницах газет, каналах телевидения о 

проводимых мероприятиях заинтересованными органами и ведомствами по 

пропаганде прав и защите прав детей и разъяснение законов.  

Правовое просвещение в доступной и интересной форме необходимо 

осуществлять на всех этапах образовательного процесса.  

 

2.3. Научные исследования по проблемам соблюдения и защиты 

прав детей в Республике Бурятия 

 

Для успешного решения социальных проблем необходима не только 

практическая деятельность по реализации государственной политики в 

области детства, но и изучение возникающих проблем, научное обоснование 

применяемых мер, изучение эффективности этих мер, прогнозирование 

ожидаемых результатов и рисков. Наука должна идти тесно с практикой. 

В рамках исполнения п.1 Плана мероприятий по реализации 

рекомендаций Всероссийского семинара-совещания «Охрана психического 

здоровья детей и прав несовершеннолетних пациентов», утвержденного 
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Главой РБ - Председателем Правительства РБ В.В.Наговицыным от 

19.08.2013г., на базе социально-психологического факультета Бурятского 

государственного университета по поручению Уполномоченного РФ создана 

Лаборатория инновационных технологий в области защиты детства. 

Основной целью Лаборатории является проведение научных и научно-

методических исследований, направленных на реализацию государственной 

политики и национальной стратегии действий в интересах детей. 

Деятельность Лаборатории направлена на разработку, внедрение и 

отслеживание результатов реализации программ, проектов и технологий по 

актуальным проблемам детства. 

22.04.2014г. Уполномоченным РБ проведен круглый стол на тему: 

«Актуальные проблемы современного детства в Республике Бурятия», на 

котором состоялось обсуждение модели лаборатории и определили 

возможные межведомственные механизмы реализации инновационных 

технологий в области защиты детства.  

Лабораторией под руководством Уполномоченного РБ разработано и 

представлено к изданию учебно-методическое пособие «Социально-

психологические особенности детей в трудной жизненной ситуации. 

Методические рекомендации» для педагогов и психологов, работающих с 

детьми «риска». Следующим шагом планируется введение рекомендаций 

данного пособия в электронный межведомственный банк данных 

несовершеннолетних в РБ. 

На социально-психологическом факультете БГУ ведется научная работа 

по теме «Региональные аспекты социальной работы», позволяющая 

объединить научные интересы преподавателей кафедры и разработку 

актуальной для теории и практики социальной работы проблемы 

исследования. Научно- исследовательская деятельность кафедры 

соответствует профилю подготовки специалистов по социальной работе, что 

отражается в тематике курсовых и дипломных работ, организации научных 

студенческих кружков и проблемных групп, НСО, а также активное участие 

преподавателей и студентов в организации и проведении международных, 

межрегиональных, республиканских, вузовских научно-практических 

конференциях, конкурсах, семинарах. Это: «Молодая семья в условиях 

трансформации российского общества», «Международный опыт и 

региональные особенности социальной работы», «Современная семья и 

семейная политика», «Проблемы изменений социальных отношений среди 

народов Байкальского региона», «Будущее Бурятии глазами молодежи», 

«Социально-демографическое развитие общества и проблемы постарения», 

«Интеллигенция и нравственность», «Дети, тюрьма, общество», «Ювенальная 

юстиция и проблемы защиты прав несовершеннолетних», «Особенности 

управления системы социальной защиты населения в условиях модернизации 

современного общества», «Особенности управления системой социальной 

защиты населения в условиях модернизации современного общества», 
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«Социальная защита семьи и детства в условиях модернизации современного 

общества» и др. 

С 2005 года по данной проблеме выходит «Вестник БГУ. Серия 15. 

Раздел: Социальная работа», где в 2014 году опубликованы учебное пособие 

«Социальная работа в Бурятии», монографии и статьи: 

- Елгина Л.С. Программа организации практики: учеб.-метод. пособие. – 

Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2014. – 66 с. 

- Котоманова О.В. Демография /О.В. Котоманова // Электронное учебно-

методическое пособие - http://e.bsu.ru/course/view.php?id=29 СПФ, 2014. 

- Тудупова Т.Ц., Халудорова А.В. Профессиональное образование: 

модернизационные аспекты: коллективная монография / Под ред. О.П. 

Чигишевой. – Ростов-на-Дону, Т.3., - 2014. – 304 с. 

Золотой медалью «100 лучших образовательных учреждений России» 

награжден Центр диагностики и консультирования г. Улан-Удэ (директор 

Бадмаева Н.Ц.)  в номинации «Образовательное учреждение – лидер в области 

внедрения инновационных технологий» г. Санкт-Петербург (2014г.). 

Ученые БГУ активно участвуют в грантовой деятельности. Так, в 2014 

году выиграны гранты: 

- Дугарова Т.Ц. Психофизиологические особенности детей 

монголоязычных народов (международный грант, 2007-2014); 

- Котоманова О.В., к.филос.н., доцент кафедры ТСР - грант Комитета по 

социальной политике Администрации г. Улан-Удэ «Гендерные аспекты 

изучения молодежи» (объем финансирования 10 тыс. руб.); 

- Антонова Н.С., к.с.н., доц. кафедры ТСР - грант Фонда поддержки детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации «Курсы повышения 

квалификации для работников единого всероссийского телефона доверия для 

детей и подростков Дальневосточного федерального округа» (объем 

финансирования – 280 тыс. руб.). 

 

Вопросы соблюдения прав детей рассматриваются в рамках научно-

исследовательской работы кафедры «Социальные технологии» ФБГОУ ВПО 

«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления». 9-10 декабря 2014 г. кафедрой социальных технологий 

совместно с МСЗН РБ была проведена III Международная научно-

практическая конференция «Формы и методы социальной работы в различных 

сферах жизнедеятельности», в рамках которой были рассмотрены вопросы по 

проблемам детства в формате «круглого стола» «Социальная защита 

населения как фактор устойчивого развития общества». В конференции 

приняли участие в представители академического сообщества, преподаватели 

и студенты учреждений высшего профессионального образования, 

специалисты организаций и учреждений социальной сферы, здравоохранения, 

образования, силовых структур, представители некоммерческого сектора и 

другие заинтересованные лица.  

http://e.bsu.ru/course/view.php?id=29
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К научно-исследовательской деятельности кафедры «Социальные 

технологии» ВСГУТУ активно привлекаются студенты и аспиранты:  

- 14 ноября 2014 г. состоялась внутривузовская студенческая олимпиада 

по социальной работе; 

- в декабре 2014 г. два  студенческих социальных проекта, направленных 

на решение проблем защиты прав детей, стали победителями  

Республиканского конкурса молодежных проектов - 2014, проведенного 

Комитетом по молодежной политике Министерства образования и науки РБ 

(Евтюшина М.С., V курс, специальность «Социальная работа»,  проект 

«Выход есть!»; Гармаева Ю.В., аспирант, проект «Задумайся»!). 

Определенный вклад в развитие науки вносит аппарат Уполномоченного 

РБ, организуя изучение отдельных проблем детства, разрабатывая 

методические рекомендации по работе с детьми. За 2014 год подготовлено 2 

специальных доклада, где представлен аналитический материал по 

исследуемым проблемам. 

Ежегодно Уполномоченный РБ участвует в работе научно – практических 

конференций разного уровня, представляя доклады и участвуя в обсуждениях 

актуальных проблем детства. 

Под руководством Уполномоченного РБ ежегодно готовится Доклад «О 

состоянии соблюдения прав и защиты интересов ребенка на территории 

Республики Бурятия», содержащий не только анализ работы, но и научные 

обобщения и разработки. 

С целью обобщения и обмена опытом Уполномоченным РБ в 2014 году 

представлены доклады и выступления в Челябинской области, гг. Москва, 

Нижний Новгород, Калуга, Архангельск, Екатеринбург, Иркутск. В настоящее 

время субъектам РФ рекомендовано изучить опыт Республики Бурятия по 

вопросам защиты имущественных прав несовершеннолетних (алиментные 

обязательства), профилактики детских суицидов. 

 

Основные выводы и предложения 

 

Нельзя изменить ситуацию в системе защиты прав детства, работая 

только с особыми группами, требующими дополнительного внимания. Важно 

повышать уровень правосознания так называемых «обычных» школьников, 

проводить работу (мониторинг, изучение, изменение правовой среды и 

образовательной практики) среди населения в целом, поскольку позитивные 

сдвиги в массовом сознании значительно облегчают работу с особыми 

группами населения. В связи с этим необходимо: 

 

на федеральном уровне: 

 - учитывая, что правовая осведомленность несовершеннолетних носит 

стихийный характер, зависящий от проводимых мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, эпизодичных правовых 

мероприятий и встреч с представителями правоохранительных органов, а 
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также невысокий уровень правовой грамотности населения, недостаточную 

работу с гражданами на местах необходимо на федеральном уровне принять 

целевую программу правового просвещения детей и молодежи; разработать 

новое поколение образовательных программ, учебников и учебно-

методических комплектов по семейной этике, информационной безопасности, 

правовому просвещению; разработать внедрить новые формы, методики и 

технологии воспитания в помощь классному руководителю. 

 

На региональном уровне: 

- инициировать разработку республиканской программы правового 

просвещения граждан в Республике Бурятия;  

- создание теле - радиопередач на правовые темы для детей разного 

возраста, тематических передач для взрослых. 

Неполное или неконкретное знание детьми своих прав (различных 

социально-демографических групп детей) приводит к неумению пользоваться 

этими правами, защищать их. Возникает потребность транслировать правовые 

знания путем выпуска информационных материалов в форме буклетов, 

брошюр, проведения круглых столов с участием руководителей учреждений, 

компетентных органов в сфере защиты детства, а также непосредственного 

участия детского населения республики. 

 

 

 

Раздел 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ: 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ДЕТЯМ БЕСПЛАТНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

 

Каждый имеет право на 

 охрану здоровья и медицинскую помощь,  

которая в государственных и муниципальных  

учреждениях здравоохранения 

 оказывается бесплатно. 

 

(ст. 41 Конституции Российской Федерации) 

 

3.1. Профилактика заболеваний детей и лечебно - оздоровительная 

работа 

 

Международное право четко закрепило требования и нормы, 

регулирующие гарантии по охране здоровья. Право это предоставляется 

людям независимо от гражданства, пола, расы, социальных, религиозных и 

иных различий. Под охраной здоровья понимается система мер 

политического, экономического, правового, социального, научного, 
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медицинского, в т.ч. санитарно-противоэпидемического (профилактического), 

характера, осуществляемых органами государственной власти РФ, органами 

государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в 

целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней 

активной жизни, предоставления ему медицинской помощи. 

Многое зависит от эффективности экономических и организационных 

мер, направленных на борьбу за здоровье каждого ребенка. Поэтому одним из 

основных направлений реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей является создание в РФ системы здравоохранения, 

«дружественного детям». Сбережение здоровья каждого ребенка является 

одним из ключевых принципов данного документа. С этой целью должны 

приниматься меры, направленные на формирование у семьи и детей 

потребности в здоровом образе жизни, на всеобщую раннюю профилактику 

заболеваемости детей, на внедрение здоровье сберегающих технологий во все 

сферы жизни ребенка, на предоставление квалифицированной медицинской 

помощи в любых ситуациях. 

Оказание бесплатной медицинской помощи детям в Бурятии 

осуществляется в рамках территориальной программы государственных 

гарантий, утверждаемой ежегодно Постановлением Правительства РБ в 

соответствии с утвержденными Порядками оказания медицинской помощи. 

В 2014 году в республике, по оперативным данным, родилось 16442 

ребенка. Отмечается снижение показателя младенческой смертности в 

сравнении с 2013 годом, что свидетельствует также о повышении качества 

оказания медицинской помощи, показатель по оперативным данным составил 

6,8 на 1000 родившихся живыми, ниже показателя в Российской Федерации и 

Сибирском Федеральном округе (2013 год – по данным Росстата 8,4). 

Официальный показатель по данным Росстата в РБ за январь-ноябрь 2014 года 

составил 6,4 на 1000 родившихся живыми.  

В 2014 году в республике завершен I этап программы развития 

перинатальных центров. Во исполнение распоряжения Президента РФ В.В. 

Путина от 04.03.2014 № 46-рп между Правительством РБ и Государственной 

корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» 

заключено Соглашение от 14.04.2014 № РТ/1439-8798 о проведении 

инженерных изысканий, проектировании, строительстве и вводе в 

эксплуатацию перинатального центра в г. Улан-Удэ. 31 июля 2014 года 

Корпорацией получено разрешение № RU04302000-140 на строительство 

Перинатального центра в г. Улан-Удэ и начато строительство перинатального 

центра с софинансированием из средств республиканского бюджета. 

В целях поддержки семей, имеющих детей, в рамках реализации Закона 

РБ от 13.09. 2006 года № 1840-III «О порядке обеспечения полноценным 

питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
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до 3 лет, через специальные пункты питания по заключению врачей в 

Республике Бурятия» было направлено 26,82 млн. руб.  

МЗ РБ в целях реализации Закона «Об иммунопрофилактике в 

Республике Бурятия» приобретена вакцина на сумму 10 млн. рублей для 

проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников домов 

ребенка, детских домов и школ-интернатов, реабилитационных центров 

против клещевого вирусного энцефалита, вирусного гепатита А, 

пневмококковой инфекции и вакцинации против вируса папилломы человека 

девочек 10 - 12 лет. 

В целях реализации комплекса мер по выхаживанию новорожденных с 

низкой и экстремально низкой массой тела в республике осуществляются 

мероприятия по централизации преждевременных родов в перинатальном 

центре, с 10 февраля 2014 года дополнительно открыты 10 коек второго этапа 

выхаживания новорожденных в ГБУЗ «Городской родильный дом № 2». 

Для снижения младенческой смертности МЗ РБ осуществляется 

ежедневный мониторинг тяжелых детей республики, транспортировка по 

показаниям новорожденных в федеральные клиники за счет средств 

здравоохранения, направление беременных женщин с патологией плода на 

родоразрешение в центральные клиники для оперативного вмешательства 

новорожденному ребенку в первые часы после рождения. В 2014 году 

неонатальной реанимационной бригадой транспортировано из центральных 

районных больниц 38% новорожденных детей, состоящих на мониторинге, 

что больше в 1,8 раза в сравнении с 2013 годом. Из числа транспортированных 

– 58% новорожденных недоношенных. Консультировано по телефону - 878, 

консультировано с выездом - 15 детей. Продолжается оснащение 

родовспомогательных учреждений и отделений выхаживания недоношенных 

новорожденных.  Закуплено оборудование на сумму 33428694,01 рублей для 

2-х родильных домов.  

В 2014 году из федерального бюджета на обеспечение мероприятий, 

направленных на проведение неонатального и аудиологического скрининга, 

выделено 5,645 млн. руб., из республиканского – 297,1 тыс. руб. Обследовано 12 

385 детей на галактоземию, муковисцидоз, адреногенитальный синдром, 

фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз. Выявлено 2 случая фенилкетонурии, 

3 случая врожденного гипотиреоза, 1 случай галактоземии, 1 случай 

муковисцидоза. 

Осуществляется проведение мероприятий по дородовой (пренатальной) 

диагностике нарушений развития ребенка в соответствии с приказом МЗ РБ 

№688-ОД  от 05.06.2012 «О мерах по снижению врожденных пороков развития 

у детей в Республике Бурятия». 

В соответствии с приказом Росздравнадзора от 18.06.2014 № 4375 «О 

контроле (надзоре) за проведением пренатальной (дородовой) диагностики 

нарушений развития ребенка» организован учет, анализ и мониторинг 

пренатальной диагностики нарушений развития ребенка. Медико-генетическая 
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консультация ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр» оснащена 

оборудованием, приобретенным за счет средств федерального бюджета в 2013 

году. В 2014 году было направлено на реализацию мероприятий из федерального 

бюджета 6 458 700 рублей, из республиканского – 339 900 рублей. Обследовано 

11783 беременных женщин  на экспертном уровне в сроке 11-14 недель, что 

составило 86,7% от количества женщин, вставших на учет в сроке до 14 недель. 

Выявлено 39 плодов с хромосомной патологией, 112 плодов с врожденными 

пороками развития. В 70,5% случаях беременность была  прервана.  

Реализация мер, направленных на совершенствование хирургической 

помощи новорожденным детям, в т.ч. недоношенным,  осуществляется  в 

ГБУЗ «ГК БСМП» на 3-х койках для неонатальной хирургии и в отделении 

детской реанимации с наличием оснащенных двух койко-мест для 

выхаживания  новорожденных. Показатель неонатальной смертности за 2014 

год по оперативным данным составил 2,77 на 1000 родившихся живыми, что 

ниже показателя 2013 года на 28,4 %. 

Осуществляются мероприятия по проведению с расширенным объемом 

исследований и осмотров специалистами в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: Приказ МЗ РФ от 21.12.2012 г. № 1346 

«О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 

числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в 

них», Приказ МЗ РБ от 08.04.2014 № 507-ОД «О проведении 

профилактических осмотров несовершеннолетних в государственных 

медицинских организациях Республики Бурятия». 

Плановая численность несовершеннолетних, подлежащих 

профилактическому осмотру в 2014 году, составила 201972 ребенка. На 

01.01.2015 прошли диспансеризацию 199 657 детей, что составило 98,8%, из 

них детей до 1 года 15732 ребенка, что составило 99,8% (плановое число - 

15752).  

По данным диспансеризации распределение по группам здоровья 

несовершеннолетних следующее: 

Диаграмма 9. 

 

Состояние заболеваемости по группам несовершеннолетних в Республике 

Бурятия 
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Направлены на II этап – 7468 детей (3,7% от числа прошедших 

диспансеризацию), завершили II этап – 4645 – 62,2% от числа направленных 

на II этап.  

Таблица 2. 

 

Состояние здоровья несовершеннолетних по основным классам болезней 

 
№ 

п/п 

Число впервые выявленных заболеваний 

у детей и подростков 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1.  туберкулез 87 67 60 

2.  в т.ч. активные формы туберкулеза 87 67 60 

3.  Количество несовершеннолетних, больных 

инфекциями, передающимися преимущественно 

половым путем 

123 145 136 

4.   

в том числе 

сифилис 23 30 42 

5.  гонококковая инфекция 34 35 21 

6.  трихомоноз 66 80 73 

7.  ВИЧ  5 9 5 

8.  менингококковая инфекция 10 7 7 

9.  
в том числе  

пищевые токсикоинфекции  0 0 0 

10.  дизентерия 832 216 77 

11.  педикулез  154 260 456 

12.  чесотка 241 247 129 

13.  психические расстройства и расстройства поведения 811 712 485 

14.  в том 

числе 

до 14 лет (вкл.) 718 616 377 

15.  15 - 17 лет (вкл.) 93 96 108 

16.  болезни нервной системы 6914 6977 6795 
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17.  травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействий внешних причин 

12774 10390 11547 

18.  

в том числе 

в возрасте  

завершенных самоубийств, всего: 32 18 20 

19.  до 14 лет (вкл.) 13 4 4 

20.  15 - 17 лет (вкл.) 19 14 16 

21.  попыток самоубийства 106 74 55 

22.  алкогольное отравление детей и подростков, всего: 27 42 37 

23.  в том числе 

в возрасте 

до 14 лет (вкл.) 21 24 14 

24.  15 - 17 лет (вкл.) 6 18 23 

 

Продолжается функционирование и совершенствование оказания 

медицинской, психологической, юридической и социальной помощи 

несовершеннолетним беременным на базе ГБУЗ «Республиканский 

перинатальный центр». В 2014 году в кабинет медико-психологической и 

социально-правовой помощи женщинам обратилось 105 несовершеннолетних 

беременных, трое из которых прервали беременность. Каждая 

несовершеннолетняя беременная при обращении в кабинет получает 

консультацию специалиста по социальной работе, раздаточный материал, в 

котором содержится информация о послеродовой контрацепции, грудном 

вскармливании, родах и брошюры по уходу за новорожденными. Юные 

беременные проходят курсы по подготовке к родам, в 2014 году 25 девушек 

прошли указанные курсы.  

Специалисты участвуют в различных мероприятиях по профилактике и 

снижению числа абортов: ежегодной республиканской конференции «Шаг в 

будущее» на базе МАОУ СОШ №49, где была проведена беседа с 20 

мальчиками и 22 девочками по темам «Репродуктивное здоровье», 

«Контрацепция»; в круглом столе «Раннее материнство: проблема или виток 

времени?». В данном мероприятии участвовало 30 студентов Байкальского 

филиала «Гуманитарного института» г. Москва; проведены лекции 

«Репродуктивное здоровье», «Ранняя беременность» на базе ГБОУ 

Байкальский колледж туризма и сервиса, охвачено 140 девочек; «ЗОЖ - 

Репродуктивное здоровье» в МОУ СОШ № 52 (18 девочек 9-10 кл.) и 

студентов кафедры «Социальные технологии» ВСГУТУ-8 девушек; ученикам 

МАОУ СОШ № 49 на тему «ВИЧ/СПИД», «Контрацепция», 70 слушателей, 

проведена беседа с воспитанницами ГОУ «Санаторный детский дом» на тему 

«Репродуктивное здоровье», участвовало 6 девочек. Также, на базе МБОУ 

«ОСОШ 2» ведутся тренинги с учениками старших классов на темы «Семья», 

«Беременность. Роды. Аборты», «Контрацепция», с учащимися ΙΙ, ΙΙΙ курсов 

Улан - Удэнского колледжа железнодорожного транспорта по темам: 

«ВИЧ/СПИД», «Контрацепция», участвовало 23 человека. В соответствии с 

приказом министерства здравоохранения РБ от 27.05.2011 № 602-ОД на базе 

Республиканского центра планирования семьи ГБУЗ «Республиканский 

перинатальный  центр» и  ГБУЗ «Городской родильный дом № 2» продолжена 
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работа службы профилактики  отказов от новорожденных, за 2014 год 

профилактировано 24 отказа. 

В республике активно развивается добровольческое движение по 

пропаганде здорового образа жизни. Подготовка волонтеров осуществляется 

в 5 республиканских ЛПУ (РНД, РЦБПСПИДиИЗ, РПЦ, БРСПК, РЦМП), 9 

районах (Баунтовский, Еравнинский, Джидинский, Кабанский, 

Кижингинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Тарбагатайский, 

Закаменский, Окинский) и городской больнице №4 г. Улан - Удэ. 

Специалистами РЦИМП им. В.Р. Бояновой в 2014 г. обучено 184 

волонтера ЗОЖ. С целью повышения эффективности работы волонтеров и 

координации их деятельности при МЗ РБ с 2010г. действует 

Координационный совет волонтерского движения, созданный по инициативе 

РЦМП. Результатом его работы являются совместные акции, посвященные 

Всемирному Дню здоровья и др. Волонтеры РЦМП приняли активное участие 

в проведении акции «ЗОЖ – тур» в Еравнинском районе, акции РЦМП «Как 

прекрасен этот мир» в республиканском социальном реабилитационном 

центре. 

Проведен VI слет волонтеров ЗОЖ, посвященный  Всемирному дню здоровья 

«Мы, молодежь, выбираем ЗОЖ», в котором приняли участие 150 волонтеров 

из 12 команд, в т.ч.7 районов республики (впервые приняли участие 

Джидинский и Тункинский районы). 

В течение 2014 г. продолжено гигиеническое обучение детей и 

подростков по вопросам сохранения и укрепления здоровья. Всего проведено 

119 обучающих семинаров-тренингов, обучено 2,8 тыс. учащихся. 

С целью комплексного подхода к решению проблем формирования 

здорового образа жизни в рамках межведомственной акции «Родительский 

урок» проведены родительские собрания в 9 школах г. Улан – Удэ, где 

рассмотрены вопросы профилактики потребления психоактивных веществ 

детьми и подростками.  

В республике действует 1 центр здоровья для детей (далее - ЦЗ), задачами 

которого является выявление и коррекция функциональных отклонений и 

факторов риска неинфекционных заболеваний. За отчетный период 

обследовано в ЦЗ 11000 детей (увеличение в сравнении с 2013 годом – на 

18,2%). Факторы риска неинфекционных заболеваний выявлены у 46,1% 

обследованных, в т.ч., отклонения в состоянии органов системы 

кровообращения – у 11, %, органов дыхания – 0,3%, имеют избыточную массу  

тела 14,7%. Индивидуальные программы оздоровления разработаны у 100% 

детей и подростков, первично обратившихся в ЦЗ. В Школе здоровья обучен 

1961 ребенок. В соответствии с годовым планом работы, согласованным с 

учреждениями образования, осуществляется выездное (в ДДУ и СОШ) 

обследование детей и подростков мобильным центром здоровья, которым 

охвачено 80% из общего количества детей, осмотренных Центром здоровья. С 

целью повышения эффективности динамического наблюдения детей с 

факторами риска и их дальнейшему оздоровлению ЦЗ взаимодействуют с 
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территориальными поликлиниками: 11, 0% детей переданы под наблюдение в 

медицинские организации по месту жительства.  

В соответствии с межведомственным планом по профилактике суицидов 

среди детей и подростков в I квартале 2014г. завершена апробация 

практического пособия по первичной профилактике подростковых суицидов 

на экспериментальной площадке в СОШ №22 г.Улан-Удэ. По результатам 

психодиагностического исследования экспериментальной площадки для 

учащихся СОШ №22 из группы «высокого риска» проведена консультация 

специалистов РПНД, обследованы 25 учащихся 7-11 классов. Педагогам, 

занятым в реализации мероприятий пособия, выданы аттестационные справки 

Бурятского республиканского института образовательной политики.  

В рамках научно-практической конференции с международным участием 

«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» на 

базе Педагогического института БГУ специалистами РЦМП представлен 

доклад «О реализации проекта по формированию стрессоустойчивости у 

подростков», посвященный результатам апробации практического пособия по 

первичной профилактике подростковых суицидов «Чтобы не опоздать…». В 

рамках конференции проведен мастер-класс «Психопрофилактика 

суицидального поведения учащихся», основная цель которого - формирование 

научных представлений о природе и эффективности профилактики суицидов 

среди подростков посредством развития стрессоустойчивости. Представлен 

проект «Развитие стрессоустойчивости детей и подростков», реализуемый 

РЦМП.  

Специалистами РЦМП освоены методика проведения эффективного 

тренинга для подростков, технология просвещения и группового 

консультирования родителей.  

В рамках проведения межведомственной акции Агитпоезд «Тур 

здорового образа жизни» в Еравнинском районе помимо обучающих 

мероприятий для педагогов и волонтеров, а также   информационно – 

пропагандистских акций  для детей проведены обсуждение актуальных 

вопросов по сохранению и укреплению здоровья детей в формате Круглого 

стола «Межведомственная работа по укреплению здоровья населения 

Еравнинского района» с участием Главы МО, Администрации района, 

представителей РУО, общественности, районной газеты. Одним из вопросов 

было обсуждение возможности реализации в районе Проекта «Развитие 

стрессоустойчивости детей и подростков» в 2015г., проведена презентация 

проекта «Развитие стрессоустойчивости детей и подростков» для 96 

педагогов, медицинских работников, специалистов районных управлений  

образования. 

В Хоринском и Селенгинском районах среди педагогов реализован 

проект первичной профилактики суицидов подростковом возрасте 

«Формирование стрессоустойчивости у детей и подростков в 

неблагоприятных социальных условиях», мероприятиями проекта охвачено 80 
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работников образовательных учреждений, 577 учащихся 7-11-х классов СОШ 

и 120 родителей Хоринского района. 

Медицинскими организациями республики за отчетный период 

проведено 112,5 тыс. санитарно – просветительных мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья.  

Проведена церемония торжественного награждения ежегодного 

Республиканского конкурса среди журналистов и СМИ «Пером поможем 

здоровью» по итогам 2013г., в котором приняли участие 94 журналистских 

работ, выполненных на бесплатной основе.  

Проведено торжественное награждение победителей республиканского 

конкурса социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни среди 

учащихся/студентов образовательных учреждений РБ «Мы, молодежь, 

выбираем ЗОЖ!», приуроченного к Всемирному дню без табачного дыма. В 

конкурсе приняли участие 70 работ из 17 образовательных учреждений 6 

сельских районов и г.Улан-Удэ по 7 номинациям. 

Всего работниками медицинских организаций республики совместно с 

УФСКН по РБ, МОиН РБ, РНД, проведено 550 межведомственных 

информационно - пропагандистских акции направленных на формирование 

здорового образа жизни, пропаганду здоровьесбережения и профилактику 

употребления психоактивных веществ, которыми охвачено 57,9 тыс. человек. 

Наиболее значимыми были: 

- акция, посвященная Всемирному дню без табачного дыма и Дню защиты 

детей «Как прекрасен этот мир, посмотри!» (Республиканский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних – 71 ребенок); партнер – 

студия красоты и стиля «Мак»; 

- акция, приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией 

межведомственная Республиканская - Агитпоезд  «Тур здорового образа 

жизни (ЗОЖ – тур)» в Еравнинском районе (49 мероприятий с охватом 467 

человек). 

- антинаркотическая акция «Родительский урок»; 

- республиканский конкурс детского творчества «Здоровое сердце»; 

- информационно – пропагандистский декадник «Здоровое сердце» с 

массовым профилактическим обследованием населения на выявление 

факторов риска сердечно – сосудистых заболеваний с оценкой риска сердечно 

- сосудистых катастроф по шкале SCOR; 

- II республиканский смотр - конкурс на лучшую организацию Школ 

здоровья в МО ПМСП; 

- акция «Маршрут здоровья» в ГБОУ СПО «Бурятский республиканский 

индустриальный техникум»; 

- VI слет волонтеров ЗОЖ, посвященный Всемирному дню здоровья «Мы, 

молодежь, выбираем ЗОЖ»; 

- посвященная Всемирному дню здоровья акция «Маленький укус - 

большие неприятности» по профилактике трансмиссивных заболеваний; 
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-III республиканский конкурс среди медицинских организаций РБ «Через 

творчество – к профессиональному успеху!» и др. 

Специалистами РЦМП проведены информационно – пропагандистские 

мероприятия по популяризации рационального (здорового) питания, 

здорового образа жизни и профилактики сердечно – сосудистых заболеваний 

и скринингового обследования населения на выявление факторов риска 

хронических неинфекционных заболеваний, распространение наглядно - 

информационного материала в ходе межведомственных акций «Маршрут 

здоровья» (организатор - ГБОУ СПО «Бурятский республиканский 

индустриальный техникум»), «День молока» (организатор МСХП РБ), «День 

хлеба» организаторы (МСХП РБ и Администрация г. Улан – Удэ), «Вместе 

против инсульта» (организатор - Фонда «Здоровье Бурятии»). 

С целью совершенствования межведомственной работы по первичной 

профилактике факторов риска ХНИЗ проведены «Единые дни профилактики» 

в Тарбагатайском, Кабанском, Кижингинском районах по организации 

межведомственной работы, выявления и профилактики факторов риска ХНИЗ, 

обучения населения по формированию здорового образа жизни (38 

мероприятий, охвачено 261 специалистов образования, 102 медицинских 

работников, 173 учащихся) 

В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом 24 марта в республике 

проведен информационно-пропагандистский декадник по профилактике 

туберкулеза и пропаганде здорового образа жизни. 

Подготовлены и выпущены информационные материалы по 

профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни. За 2014 

г. РЦМП МЗ РБ подготовлено и выпущено 1077, в т.ч.:  

1. Через республиканские средства массовой информации – 661 

информационных материала 406 электронных материалов, 255 печатных 

материалов); 

2. Через средства наглядной агитации разработано и направлено в 

медицинские организации и образовательные учреждения республики 170 

видов информационно-методических и наглядных материалов общим 

тиражом 222,7 тыс. экземпляров, в т. ч. плакатов –72 видов, буклетов –

43видов, памяток –47 видов, брошюр –8 видов; 

3. Изготовлено и размещено на теле-, радиоканалах 6 видов видео - и 

аудиопродукции; 

4. Через Интернет-порталы выпущены 238 информационных материала; 

5. Проведены 2 онлайн-конференции. 

ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» организовано 47 

освещений в СМИ: печати, на телевидении, радио, интернет-порталах. 

Разработаны и распространены профилактические плакаты «Наркомания 

не твоя война», «Исключи лишнее», «Бросай курить в реальном времени», 

«Гашишная наркомания», «Наркотестирование» общим тиражом 500 

экземпляров. Выпущен в прокат на маршрутных автобусах г. Улан-Удэ ролик 

«Наркотестирование» (5916 показов) Разработаны видеоролик и аудиоролик 
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по акции «Велопробег против наркотиков», прокат которых осуществлен на 

«Дорожном Радио Улан-Удэ», телеканалах «Первый» и «Россия1». 

В целях противодействия пропаганде потребления психоактивных 

веществ ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» проводит 

информационную работу на первом в республике профилактическом 

мультимедийном сайте «Элуур» (элуур.рф): ежедневно обновляются новости, 

размещаются видеоролики, фильмы. Также были обновлены разделы 

Видеогалерея, Агитка (профилактические плакаты), Аудиоплеер, Голосования 

и Тесты. На данном сайте можно прочитать новости о проводимых 

профилактических мероприятиях, статьи специалистов по разным 

направлениям, посмотреть видеофильмы и ролики социальной рекламы, 

использовать в работе плакаты, листовки по пропаганде здорового образа 

жизни, а также задать интересующий вопрос специалистам.  

Создан новый официальный сайт ГАУЗ «Республиканский 

наркологический диспансер» (rndbur.ru) с целью улучшения качества 

информационной работы и повышения доступности медицинской помощи. На 

сайте есть возможность записи на прием к врачу, задать вопрос, ознакомиться 

с деятельностью и со службами диспансера и многое другое.  

 

В рамках Соглашения между Уполномоченным РБ и МЗ РБ 

проводится работа по сохранению здоровья несовершеннолетних и 

профилактике заболеваний. Систематически в районах республики в рамках 

Открытой консультационной площадки Уполномоченного РБ проводятся 

приемы детей медицинскими работниками. Так, в 2014 году в Кяхтинском 

районе в рамках ОКП организован прием детей заведующей детским 

отделением РПНД Р.П. Васильевой, принято на личном приеме 36 

несовершеннолетних пациентов. Врачом психиатром-наркологом ГАУЗ 

«Республиканский наркологический диспансер» А.Г. Нагаслаевой принято 6 

несовершеннолетних пациентов. На общерайоннном родительском собрании 

обсуждены вопросы охраны здоровья, профилактики заболеваний, 

профилактики суицидов среди детей. 

 

В 2014 году Уполномоченным РБ подготовлена информация в адрес 

Уполномоченного РФ по следующим вопросам: 

- О состоянии суицидальной ситуации среди детей в Республике Бурятия 

в 2014 году (17 сентября); 

- О принятии дополнительных мер по обеспечению комплексной 

безопасности несовершеннолетних в детских учреждениях на территории 

Республики Бурятия, в т.ч. и в учреждениях здравоохранения (29 сентября); 

- Обращение по оказанию помощи несовершеннолетней пациентки и 

проведении операции за пределами РФ по трансплантации сердца. В 

результате принятых мер вопрос о направлении несовершеннолетней В. за 

пределы Российской Федерации для оказания ей необходимой помощи, был 

решен положительно (3 октября). 
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В адрес Главы РБ в течение года направлялась информация о состоянии 

защиты прав на охрану здоровья: 

- О предварительных итогам проверки безопасности детских учреждений 

в РБ, в т.ч. и в учреждениях здравоохранения (26 марта); 

- О ситуации в Баянгольском детском доме – интернате - инициирование 

вопроса об отмене платных услуг (26 марта); 

- О состоянии суицидальной ситуации среди детей в Республике Бурятия 

в 2013 году (14 апреля); 

- Об итогах проверок организации летней оздоровительной кампании в 

2014 году (26 сентября). 

 

 
Совещание по итогам выезда Уполномоченного по правам ребенка в РБ  

в Республиканскую инфекционную больницу г. Улан - Удэ 

 

Аппаратом Уполномоченного РБ при подготовке информации Главе РБ 

предоставляются предложения по повышению эффективности работы 

профильного министерства, учреждений и организаций. Опыт 

здравоохранения республики транслируется в регионы РФ. Так, по запросам 

уполномоченных по правам ребенка Кировской, Тверской, Иркутской, 

Кемеровской, Новосибирской, Омской областей, Красноярского края, 

Республики Башкортостан, Республики Тыва в 2014 году была направлена 

информация об опыте республики по проблеме обеспечения больных детей 

лекарственными препаратами, в т.ч. больных с орфанными заболеваниями; по 

переводу детей, находящихся на ИВЛ (искусственной вентиляции легких) на 

амбулаторно - поликлиническое наблюдение, организации коек 

паллиативного лечения; по оказанию медицинской помощи 
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несовершеннолетним, посещающим дошкольные образовательные 

организации и нуждающихся в постоянном приеме жизненно необходимых 

препаратов, по профилактике детских суицидов. 

 

23 апреля Главе РБ представлен специальный доклад «О состоянии 

комплексной безопасности учреждений с круглосуточным пребыванием детей 

и  образовательных учреждений в Республике Бурятия», в котором 

представлены итоги проверок, в т.ч. 21 учреждения здравоохранения в 14 

районах республики. 

В рамках проверок18 летних оздоровительных лагерей осуществлена 

проверка предоставления качества медицинских услуг. О выявленных 

нарушениях своевременно информируется МЗ РБ. 

Ежеквартально Главе РБ предоставляется Анализ обращений граждан к 

Уполномоченному РБ, включающий информацию о нарушениях в сфере 

здравоохранения. 

 

3.2. Медицинская реабилитация детей - инвалидов и детей, страдающих 

хроническими заболеваниями 

 

В целях организации медицинской реабилитации на территории 

республики в соответствии со ст.40 Федерального закона от 21 ноября 2011г 

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

постановления Правительства РБ №342 о Государственной программе 

Республики Бурятия « Развитие здравоохранения» на 2013-2020 г. и 

исполнения приказа МЗ РФ от 29 декабря 2012г №1705н «Об организации 

медицинской реабилитации», утвержден приказ №1006-ОД от10 июня 2014 г. 

«Об организации медицинской реабилитации в Республике Бурятия».  

В Бурятии проводится медицинская реабилитация по трехэтапной 

системе в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи гражданам, в т.ч. детям - 

инвалидам. 

Все дети-инвалиды получают медицинскую реабилитацию по 

индивидуальным программам реабилитации (ИПР). Эффективность 

реабилитационных мероприятий в плане улучшения самочувствия, 

расширения объема движений, улучшения самообслуживания наблюдается в 

97 % случаев. 

Основные усилия обеспечения инвалидов медицинской помощью по 

медицинской реабилитации концентрируются на следующих приоритетных 

направлениях: 

- медицинская реабилитация больных непосредственно после оказания 

специализированной, в т.ч. высокотехнологичной, медицинской помощи; 

- медицинская реабилитация больных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями и с болезнями костно-мышечной системы и травм; 
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- медицинская реабилитация с целью оздоровления лиц из групп риска 

развития заболеваний, абилитация детей с неврологической патологией. 

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 16  

ребенка-инвалида. 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. 

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). 

В системе здравоохранения внедрена программа «Раннее 

вмешательство». Центр ранней помощи «Солнышко» для детей от 0 до 3 лет 

на базе ГБУЗ «Городская больница № 4» функционирует в составе отделения 

восстановительного лечения, в рамках Программы государственных гарантий 

оказания бесплатной медицинской помощи выполняют запланированные 

объемы.  Материально-техническая база Центра удовлетворительная, 

площади соответствуют требованиям СанПиН, имеется необходимое 

оснащение и оборудование, дополнительно функционируют 3 бассейна для 

разных возрастных групп, работают подготовленные специалисты. 

Дополнительно к проводимой медицинской реабилитации организованы 

социальные услуги, несвойственные системе здравоохранения - родительские 

арт-кафе, группы поддержки для родителей. Учитывая востребованность 

данного вида услуг, в 2014 году расширена технология путем внедрения в 

ГБУЗ «Городская поликлиника №2», «Городская поликлиника №6». 

«Городская больница №5». 

Обучение медицинских работников проводится специалистами 

Института Раннего вмешательства г. Санкт-Петербурга при содействии РОО 



65 
 

«Общество без барьеров» за счет благотворительных средств. Приказом МЗ 

РБ определено учреждение «Городская больница №4» как организационно-

методический центр по дальнейшему методическому сопровождению вновь 

организованных служб. 

Вместе с тем, в 2014 году имелись факты нарушений прав 

несовершеннолетних в сфере здравоохранения, на оказание качественной и 

доступной медицинской помощи, выявленных по итогам контрольно-

надзорных мероприятий.  

1. В ГБООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении «Санаторная школа-интернат № 28» не была 

организована работа по мониторингу безопасности лекарственных препаратов 

и безопасности МИ в соответствии с федеральными законами от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 

12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», Приказом МЗ 

РФ от 14.09.2012 № 175н, приказом Минздравсоцразвития от 26.08.2010 № 

757н. 

2. В ГБООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении «Верхнесаянтуйская санаторная школа-интернат»: 

- не осуществлялся внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности – отсутствовал установленный порядок 

организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности; 

- филиал «Верхнесаянтуйской санаторной школы-интерната», 

находящийся в с. Малый Нарын Джидинского района, не имел разрешения на 

осуществление медицинской деятельности; 

- учреждение не полном объеме соответствовало стандартам оснащения, 

утвержденного приказом МЗ РФ от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях», а именно 

отсутствовали: тонометр с возрастными манжетами, секундомер, динамометр 

кистевой 2-х видов (для детей разных возрастных групп), плантограф, 

оториноскоп с набором воронок, комплект воздуховодов для искусственного 

дыхания «рот в рот», аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок 

Амбу), носилки, травматологическая укладка, включающая: шины 

пневматические (детские и взрослые), вакуумный матрас, косынка фиксатор 

ключицы воротник Шанца (2 размера), жгут кровоостанавливающий, гелевый 

охлаждающе-согревающий пакет, зонды желудочные разных размеров, 

комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни; 

- не была организована работа по мониторингу безопасности 

лекарственных препаратов и безопасности МИ; 

- в нарушение требований допускалось хранение лекарственных средств 

с несоблюдением температурного режима. 

По итогам проверки учреждения выдано предписание об устранении 

выявленных нарушений, составлен протокол по ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ. По 
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решению Тарбагатайского мирового суда учреждение признано виновным по 

ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ и назначено наказание в виде предупреждения. По 

данным МЗ РБ, учреждение признано виновным по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ, 

назначено наказание в виде приостановления медицинской деятельности в 

филиале до момента получения лицензии. 

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

«Детский дом «Малышок» в нарушение требований: 

 - отсутствовал внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности; 

 - отсутствовал договор с организацией, имеющей лицензию на 

осуществление технического обслуживания медицинских изделий 

(оборудования, аппаратов, приборов, инструментов); 

 - отсутствовало повышение квалификации, выполняющего заявленные 

работы (услуги), не реже 1 раза в 5 лет у врача-педиатра; 

 - учреждение не обеспечило ортопедической обувью одного ребенка 

(10% от числа проверенной меддокументации), в пяти случаях (50 % от числа 

проэкспертированной меддокументации) воспитанники не обеспечены 

лекарственным препаратом «иодомарин» по рекомендации, выданной врачом-

эндокринологом по результатам проведенной диспансеризации в 2014 году; 

 - отсутствовали кондиционеры и гигрометры, температура помещения 

находилась на критической отметке +25 градусов; 

 - допускалось фактическое хранение лекарственных средств навалом, в 

транспортной таре, без учете в шкафах, без учете фармакологических групп и 

способа применения; 

 - карантинная зона не выделена и не обозначена; 

 - не обеспечено хранение лекарственных средств с соблюдением 

условий хранения; 

 - не определена ответственность по контролю за соблюдением правил 

хранения лекарственных средств и правил уничтожения лекарственных 

средств, пришедших в негодность; 

 - не определена ответственность и контроль за прием, учет, хранение, 

выдачу, списание, утилизацию, уничтожение медицинских изделий, а таже 

качество медицинских изделий и ведение мониторинга безопасности 

медицинских изделий; 

 - хранение медицинских изделий осуществлялось совместно с 

лекарственными средствами в материальных шкафах совместно с 

лекарственными препаратами в материальных шкафах, на стеллажах, 

отсутствовала систематизация; 

 - не был заключен договор на утилизацию отходов I-IV класса опасности 

с организацией, имеющей право на данный вид деятельности. 

 08.07.2014 МЗ РБ составлен протокол об административном 

правонарушении в отношении директора ГОУ «Детский дом «Малышок» по 

ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ. 
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 05.08.2014 Мировым судом Железнодорожного района г. Улан-Удэ 

вынесено постановление о признании виновным директора Учреждения в 

совершении административного правонарушения, принято решение об 

административном наказании в виде наложения административного штрафа. 

4. В МОУ СОШ № 52, где погиб ребенок, совершивший прыжок со 

шведской стенки, проведена проверка комиссией ТО Росздравнадзора по РБ, 

сделан вывод, что Городской больницей № 5 не были приняты меры по 

обеспечению медицинским работником для работы в Учреждении на полную 

ставку к началу нового учебного года. В целях обеспечения надлежащего 

оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним  

комиссией рекомендовано Городской больнице № 5 принять во внимание 

Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в т.ч. в период 

обучения и воспитания в образовательных организациях, привести штатное 

расписание Городской больницы № 5 в соответствие со штатными 

нормативами и укомплектовать Учреждение медицинским работником на 

полный рабочий день. 

Кроме того, по состоянию на 01.01.2015 года процент дошкольных 

образовательных учреждений, не имеющих лицензии на медицинскую 

деятельность, составляет 29% (70 организаций). Процент 

общеобразовательных учреждений, не имеющих лицензии на медицинскую 

деятельность, - 21,4 % (44 организации). 

В настоящее время в республике проживают 77 человек с орфанными 

заболеваниями, в т.ч. 45 детей с данным диагнозом. Из них 18 детей 

нуждаются в пожизненном лечении дорогостоящими лекарственными 

препаратами и специализированным питанием. В числе детей, страдающих 

орфанными заболеваниями, есть дети с диагнозом «тирозинемия 1 типа», 

«мукополисахаридоз». При проведении патогенетического лечения стоимость 

1 флакона лекарственного средства составляет свыше 1,1млн. руб. за флакон, 

потребность каждого ребенка составляет от 19 до 30 флаконов.  

В 2013 году из республиканского бюджета выделено 72,8 млн. руб., что 

не позволяет удовлетворить полную потребность. В республике, также как и в 

других субъектах Российской Федерации, имеются сложности с финансовым 

обеспечением лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 

прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями.  

МЗ РБ проработан ряд вопросов для обеспечения больных 

лекарственными препаратами, в т.ч. больных с орфанными заболеваниями - 

направлены письма в адрес МЗ РФ, депутатам Государственной Думы о 

включении редких (орфанных) заболеваний в федеральную программу 7 ВЗН, 

финансируемых из федерального бюджета. Из МЗ РФ получен ответ о 

подготовке и направлении проекта Закона в Госдуму на рассмотрение о 

возможности финансирования лечения пациентов с орфанными 

заболеваниями за счет средств федерального бюджета, однако проект был 

отклонен. 
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3.3. Санаторно – курортное лечение детей 

 

В 2014 году пролечено 4364 ребенка, что составило 21,8% от всех 

пролеченных пациентов, из них на курорте «Аршан» 2160 детей, «Горячинск» 

2204 ребенка, в том числе детей-инвалидов 59 (получают лечение в отделениях 

«Мать и дитя»). Основной объем составляют дети детских санаторных 

оздоровительных лагерей круглогодичного действия (далее – ДСОЛ) – 94,3% 

всех пролеченных детей, из них из Бурятии – 3334 ребенка: ДСОЛ 

«Эдельвейс» - 1328, ДСОЛ «Байкальский Бор» - 2006.  

По группам заболеваний больше всего пролечено детей с болезнями 

органов дыхания – 40%, на втором месте – болезни костно-мышечной системы 

– 19,4%, на третьем – заболевания желудочно-кишечного тракта – 18%. 

Эффективность лечебно-профилактических мероприятий в 2014 году 

оставалась высокой и составила 98,3%. 

Коечный фонд СКУП РБ «Байкалкурорт» для лечения детей составляет 

386 круглогодичных койко-мест, из них – 128 мест отделения «Мать и дитя» 

для лечения ребенка в сопровождении взрослого и 258 мест на ДСОЛ для 

лечения детей от 7 до 14 лет без сопровождения родителей. Итого 32,6% всего 

коечного фонда курортов «Аршан» и «Горячинск» работают для оздоровления 

детского населения. 

Для детей ДСОЛ организован непрерывный учебный процесс, который 

осуществляется во время учебного договора с Аршанской СОШ 

(«Эдельвейс»), Тункинской СОШ «Байкальский Бор»).  

Информационно-методическое обеспечение ДСОЛ соответствует 

требуемым стандартам в сфере организации детского отдыха. Имеется 

утвержденная программа, все смены летнего периода – тематические, 

согласно рекомендациям МОИН РБ. 

Для качественного лечения детей постоянно проводится укрепление 

материально-технической базы отделений «Мать и дитя» в составе санаториев 

и ДСОЛ. В 2014 году для подготовки к летнему оздоровительному сезону 

затрачено 1208,8 тысяч рублей: ДСОЛ «Байкальский Бор» косметический 

ремонт на сумму 620 тыс. руб., приобретены оборудование и инвентарь на 

сумму 151 тыс. руб.; ДСОЛ «Эдельвейс» косметический ремонт на сумму 304 

тыс. руб., приобретены оборудование и инвентарь на сумму 133,8 тыс. руб. 

В 2014 году на курорте «Аршан» произошло стихийное бедствие – сход 

селя (28.06.2014 г.), в это время в ДСОЛ «Эдельвейс» находилось более 100  

детей из Бурятии. Грамотные действия педагогического персонала лагеря 

обеспечили безопасность всем несовершеннолетним, ни один ребенок во 

время чрезвычайной ситуации не пострадал. За отважное поведение во время 

бедствия вожатая ДСОЛ «Эдельвейс» Сотникова Эржена и помогавшие ей 

ребята старшего отряда Гынденов Жаргал (с. Хоринск) и Стариков Алексей (г. 

Улан-Удэ) награждены Медалью МЧС России «За отличие в ликвидации 

чрезвычайной ситуации».  
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Два воспитанника ГУСО «Санаторный детский дом» прошли 

реабилитацию в ФГОУ «Российский санаторно-реабилитационный центр для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей г. Евпатория» с  

сентября 2013 года по июль 2014 года. В рамках ежегодной благотворительной 

акции «СУЭК-РЕГИОНАМ» была осуществлена реабилитация 18 детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в подмосковном детском 

реабилитационном центре «Поляны».  

 

Практика правозащитной деятельности. При реализации прав детей на 

охрану здоровья возникают проблемы, разрешение которых инициируется 

Уполномоченным РБ. Так, в адрес Уполномоченного РБ поступила 

коллективная жалоба от 42-х приемных родителей (Бичурский район) о том, 

что в апреле 2014 года не была организована должным образом 

диспансеризация приемных и опекунских семей в районной ЦРБ. Не 

начавшийся вовремя медосмотр, назначенный для всех в одно и то же время, 

спровоцировал толкучку, неразбериху. Не работал гардероб, негде было 

накормить проголодавшихся детей и другие неудобства. По инициативе 

Уполномоченного РБ, МЗ РБ была проведена служебная проверка, в ходе 

которой все доводы заявителей подтвердились. В результате администрация 

больницы принесла свои извинения за доставленные неудобства, заместителю 

главного врача было вынесено административное взыскание.  

Уполномоченному РБ поступают обращения родителей, не согласных с 

заключением судебно-медицинской экспертизы, качеством оказанной 

медицинской помощи. По каждому случаю проводится служебное 

расследование совместно с правоохранительными органами, СУ СК РФ по РБ. 

Так, по обращению И. (г. Улан - Удэ), которая была не удовлетворена 

платными медицинскими услугами Республиканского реабилитационного 

центра для детей с ограниченными возможностями «Светлый», в котором 

оказывают детям-инвалидам платные услуги массажа, ЛФК, физиотерапии. 

Заявительнице были даны подробные разъяснения о том, что санаторно-

курортное лечение, медицинская реабилитация, в т.ч. восстановительное 

лечение, осуществляются в медицинских и санаторно-курортных 

организациях, а реабилитационный центр «Светлый» осуществляет 

социальную реабилитацию детей, в соответствии с Государственным 

стандартом, которым не предусмотрены медицинские услуги. 

Приемная мама 2 мальчиков из Баргузинского района оспорила диагнозы 

врачей «социально-педагогическая запущенность», F-07 «расстройство 

личности органической этиологии», из-за которых ее приемный сын 17 лет 

стоял на учете в РПНД. Она, воспитывающая мальчика в течение 5 лет, не 

знала про диагнозы, не наблюдала никаких отклонений здоровья, нарушений 

поведения и расстройства психики. Считая диагноз ошибочным, приемная 

мать обратилась к Уполномоченному РБ с ходатайством о снятии его с учета 

в РПНД. После тщательного обследования с ее сына были сняты и диагноз, и 

учет в диспансере.  
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К Уполномоченному РБ обратился осужденный, отбывающий наказание 

в ФКУ ИК-2, с просьбой помочь в оформлении инвалидности малолетнему 

сыну. Совместно с МЗ РБ была проведена работа с родственниками мальчика 

по определению его законного представителя, оформлению прописки и 

инвалидности мальчика.  

Заявительница из Мухоршибирского района просила оказать помощь в 

установлении инвалидности своей полуторагодовалой дочери, которой был 

выставлен диагноз нейрофиброматоз 1 типа, т.к. членами комиссии ей было 

отказано. После обращения Уполномоченного РБ к Руководителю «ГБ МСЭ 

по РБ» девочке было проведено контрольное освидетельствование, по 

результатам которого ребенку установлена категория «ребенок-инвалид». 

В обращении Д. (Муйский район) содержалась просьба о предоставлении 

лекарственного препарата «кепра» ее несовершеннолетней дочери. По 

данному обращению Уполномоченным РБ было направлено письмо МЗ РБ. 

Выяснилось, что указанный препарат не входит в утвержденный 

Правительством РФ перечень жизненно важных препаратов, вместе с тем, МЗ 

РБ несовершеннолетняя пациентка включена в список лиц, подлежащих 

обеспечению лекарственными препаратами за счет средств республиканского 

бюджета.  

В ходе устного приема граждан в Кяхтинском районе в интересах своего 

ребенка к Уполномоченному РБ обратилась женщина, которая просила 

оказать содействие в консультации врачом-неврологом. Просьба была 

удовлетворена, МЗ РБ заключение компьютерной электроэнцефалографии 

ребенка Ш. было направлено заявительнице, также ребенок был 

проконсультирован неврологом в районной ЦРБ.  

В конце ноября 2014 года в ходе рассмотрения заявления Р. (г. Улан-Удэ) 

об отказе в госпитализации ее малолетнего сына в г. Москва, 

Уполномоченным РБ было выявлено нарушение прав ребенка с 

инвалидностью на охрану здоровья и оказание помощи медицинскими 

работниками. Обращение Р. признано обоснованным. Администрацией ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 3» по данному вопросу проведен служебный 

разбор, по итогам которого вынесены дисциплинарные наказания виновным 

лицам, а главному врачу ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» вынесено 

дисциплинарное взыскание. Администрацией ГБУЗ «Городская поликлиника 

№ 3» принесены извинения за допущенные нарушения, возмещены 

понесенные транспортные расходы. По истечению срока, определенного 

санитарными правилами после вакцинации полиомиелита «живой» 

пероральной вакциной, ребенок повторно будет направлен в ФГБУ «Научный 

центр здоровья детей» РАМН. 

Мать ребенка-инвалида из Заиграевского района пожаловалась на 

лечащего врача. По инициативе Уполномоченного РБ МЗ РБ было проведено 

служебное расследование, которое показало, что действия врача были 

продиктованы интересами здоровья ребенка. Врач не отказывалась проводить 

лечение, она отложила его в связи с выездом пациента в Китай для лечения, 
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так как сочетание различных методологий лечения (массаж, иглоукалывание 

и другие средства народной медицины) может негативно сказаться на 

состоянии его здоровья.  

 

Основные выводы и предложения 

 

На федеральном уровне: 

- рассмотреть возможность финансирования из федерального бюджета 

расходов на бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не имеющих инвалидность и сопровождающего их лица 

до места лечения и обратно, и на проезд для дополнительного осмотра после 

получения высокотехнологичной медицинской помощи; 

- включить редкие (орфанных) заболевания в федеральную программу 7 

ВЗН, финансируемых за счет средств федерального бюджета.  

 

На региональном уровне: 

- в соответствии с рекомендуемым приказом МЗ РФ от 05.11.2013 № 

822н необходимо в общеобразовательных организациях обеспечить 

укомплектование средними медицинскими работниками, из расчета 1 

медицинская сестра (фельдшер) на 100-500 обучающихся в 

общеобразовательных организациях или профессиональных организациях. 

- в детских поликлиниках обеспечить информирование законных 

представителей пациентов о выдаче бесплатных лекарств детям от трех лет и 

детям до шести лет из многодетных семей, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке 

развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения 

и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения"; 

- руководителям детских оздоровительных лагерей в соответствии с ч. 4 

ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра "Сколково")" провести лицензирование медицинских 

кабинетов в детских оздоровительных лагерях, либо обеспечить наличие 

договора о медицинском обслуживании детей, заключенного с медицинской 

организацией, имеющей лицензию на медицинскую деятельность; 

- Министерству образования и науки РБ рассмотреть вопрос о санаторно 

– курортном лечении студентов, обучающихся в учреждениях СПО. 

 

 

Раздел 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ РЕБЕНКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 
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Государства – участники соглашаются  

в том, что образование ребенка  

должно быть направлено на  

развитие личности,  

талантов и умственных и  

физических способностей  

ребенка в их самом полном объеме. 

(ст. 29 Конвенции о правах ребенка) 

4.1. Статистика образования в Республике Бурятия 
 

Диаграмма 10. 
 

 
 

 

Диаграмма 11. 
 

Количество обучающихся детей в образовательных организациях  

Республики Бурятия 
 

471 499 17 11

413 482 16 11

412 453 15 12

Количество дошкольных 
учреждений

Количество 
общеобразовательных 

учреждений

Количество 
общеобразовательных 

школ-интернатов

Количество специальных 
образовательных 
учреждений для 

обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Образовательные  организации в Республике Бурятия

2012 г. 2013 г. 2014 г.
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Таблица 3. 
 

Сведения о сети организаций, реализующих программы общего  

образования 
 

Организации, реализующие 

программы 

общего образования 

2012 

 

в % к 

АППГ 

2013 
в % к 

АППГ 
2014 

в % к 

АППГ 

Количество общеобразовательных 

школ 

472 99,0 463 98,0 459 99,1 

из них сельских 362 98,6 364 100,5 352 96,7 

Численность детей, обучающихся 

в  общеобразовательных школах 

118563 102,4 121998 102,9 124634 102,2 

Количество школ - интернатов 17 100 17 100 15 88,2 

Численность обучающихся в них 

детей 

3735 93,6 3794 101,5 3143 82,8 

Количество специальных 

(коррекционных) образовательных 

организаций 

11 100 11 100 12 109 

Численность обучающихся в них 

детей 

1332 97,6 1345 100,9 1458 108,4 

Количество классов для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

38 102,7 23 60,5 20 86,9 

Численность обучающихся в них 

детей 

319 100,6 255 79,9 124 48,6 

Количество специальных учебно-

воспитательных организаций для 

детей с девиантным поведением 

1 100 1 100 1 100 

Численность обучающихся в них 

детей 

6 200 6 100 6 100 

Количество образовательных 

организаций для детей – сирот и 

1 100 1 100 1 100 

123,252

119,026

121,169

2012 2013 2014

116,000

117,000

118,000

119,000

120,000

121,000

122,000

123,000

124,000
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детей, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

Численность обучающихся в них 

детей 

119 93,7 172 144,5 104 60,5 

Количество общеобразовательных 

организаций, переведенных в 

другой тип образовательных 

организаций  

1 - 0 - 1 - 

Численность обучающихся в них 

детей 

6 - 0 - 78 - 

Количество общеобразовательных 

организаций, реорганизованных 

путем их объединения с другими 

образовательными организациями 

0 - 2 - 2 - 

Численность обучающихся в них 

детей 

0 - 417 - 22 - 

 

Диаграмма 12. 

 

 
 

 

4.2. Обеспечение доступности и качества образования 

 

4.2.1. Система дошкольного образования 

  

Стратегическая цель государственной политики в области образования - 

повышение доступности качественного образования независимо от места 
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проживания, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 
В последние годы проблемы раннего развития детей, их образования и 

воспитания стали одной из важнейших дискуссионных тем в области 

образования. Для этого есть несколько причин и первая - это стандарты или 

соответствующие им по уровню документы, фиксирующие требования к 

образовательным результатам дошкольной ступени. Вторая - это важность 

качественного улучшения индивидуального развития ребенка раннего 

возраста как основы его будущей школьной успешности.  

Сегодня необходимо говорить как о необходимости усиления внимания 

к качеству образования, которое зависит, прежде всего, от подготовки 

педагогического персонала и улучшения методов практической работы, так и 

о доступности детских образовательных учреждений для каждого ребенка. 

Оба аспекта являются ядром оптимизации эффективности дошкольного 

образования и развития. 
 

Схема 1. 

 

Дошкольные образовательные учреждения в Республике Бурятия 
 

 
 

 

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» определена задача 

обеспечения к 2016 году 100 % доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет. Достижение плановых показателей зависит от 

количества детей, состоящих в очереди на получение места в детском саду. На 

491 - всего дошкольных 
учреждений в Республике 

Бурятия                                   
(на 1 января 2015 г.)

391 - муниципальных детских 
садов

17 - ведомственных

4 - частных

79 - дошкольные группы в 
общеобразовательных школах
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темпы снижения очереди в детские сады оказывают влияние следующие 

факторы: 

- ежегодный рост численности детей дошкольного возраста; 

- за счет внутри республиканской миграции освобождаются места в 

детских садах в сельской местности и одновременно усугубляется проблема в 

административных центрах и прилегающих территориях; 

- предоставление возможности получения дошкольного образования в 

альтернативных формах не снижает очередь.  

Доступность дошкольного образования планируется обеспечить за счет 

следующих мероприятий:  

- создание новых мест в функционирующих детских садах, путем 

эффективного использования площадей; 

- открытие воскресных групп, групп вечернего пребывания; 

- поддержка негосударственных детских садов путем повышения 

доступности предоставляемых ими услуг для потребителей; 

- увеличение фактической посещаемости детских садов за счет 

сокращения количества дней пропущенных детьми по неуважительным 

причинам; 

- усиление контроля за персонифицированным учетом детей в 

электронной очереди. 

В рамках реализации программы «Дорожная карта» продолжается работа 

по обеспечению доступности и качества услуг в сфере дошкольного 

образования в соответствии с поручением Правительства РФ. В 2014 г. 

введены в эксплуатацию и проведена реконструкция 6 ДОУ, позволивших 

открыть дополнительно 447 мест. Несмотря  на строительство и 

реконструкцию детских садов, увеличение числа дошкольных учреждений, 

число детей, нуждающихся в устройстве, остается стабильно высоким.  

Проблема предоставления места в детских садах в режиме полного дня 

пребывания сохраняется и в пригородных населенных пунктах с. Гурульба, 

Нижняя Иволга, с. Поселье Иволгинского района, п. Нижний Саянтуй 

Тарбагатайского района, п. Эрхирик Заиграевского района.  

Особенно дефицит мест в ДОУ характерен для г. Улан-Удэ, где 27,8% 

дошкольных организаций имеют переуплотненные группы.  

Анализ обращений граждан к Уполномоченному РБ вскрыл пробел в 

действующем законодательстве - прием детей в ДОУ осуществляется с 3 лет, 

а пособие на ребенка платят до 1,5 лет. Одинокие мамы полтора года остаются 

с ребенком без средств существования. Уполномоченный РБ вышел по итогам 

обращений молодых мам с инициативой в Народный Хурал РБ решить данную 

проблему. Предложение озвучено и на всероссийском форуме 

уполномоченных по правам ребенка. 

 

Практика правозащитной деятельности. В течение 2014 года 

положительно рассмотрены обращения граждан, выразивших несогласие с 

порядком формирования очередности в ДОУ, заявивших о недовольстве 
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взаимоотношениями участников образовательного процесса. Конфликтные 

ситуации в ДОУ по причине непрофессионализма специалистов сложились в 

8 организациях столицы. 

Благодаря вмешательству Уполномоченного РБ решена серьезная 

проблема - очередь в специализированный детский сад. 7 родителей (г. Улан - 

Удэ) заявили о сложности оформления льготной очереди. В 

специализированные ДОУ очередь устанавливает само детское учреждение. В 

связи с тем, что дошкольный отдел Комитета по образованию не ведет 

очередность в специализированные детские сады, семья с больным ребенком, 

диагноз которому устанавливается при получении путевки в обычный детсад, 

не может заменить путевку или встать заново на очередь в 

специализированное ДОУ. Справку же с рекомендациями определения 

образовательного маршрута ребенка выдает само детское учреждение, 

которое не желает брать ребенка по путевке, выданной Комитетом 

образования. По рекомендации Уполномоченного РБ принято решение – с 1 

декабря 2013 года ведение специализированной очереди в дошкольное 

учреждение осуществляет Комитет по образованию города Улан – Удэ. 

 

После вмешательства Уполномоченного РБ положительно решилась 

судьба малышей-двойняшек, взятых в приемную семью Б. (г. Улан - Удэ), 

которых не устраивали в детский сад. В устройстве детей в дошкольные 

образовательные учреждения есть официально утвержденные льготы, 

которыми пользуются дети военнослужащих, прокуроров, полицейских, 

педагогов и т.д. Но среди тех, кто пользуется льготами, нет приемных семей - 

семей, которые добровольно взяли детей из детского дома на воспитание. 

Аппаратом Уполномоченного РБ в течение двух лет инициируется вопрос 

о предоставлении льгот в дошкольное образовательное учреждение приемной 

семье. К сожалению, МОиН РБ серьезно не воспринимает данную 

инициативу, затягивая решение актуального для приемных родителей 

вопроса. 

В 2014 году в ДОУ №73 г. Улан – Удэ выявлен случай жестокого 

обращения по отношению к ребенку - учитель бурятского языка, ударившая 

ребенка, уволена.  

Аппаратом Уполномоченного РБ разбиралась ситуация по 

игнорированию ребенка на новогоднем празднике в ДОУ №173 г. Улан – Удэ. 

Случай обсужден на методическом совете ДОУ, воспитатель наказан, но и 

ребенка родители забрали из этого садика.  

К Уполномоченному РБ обратилась мать малолетней П. (г. Улан-Удэ), 

которая пожаловалась на предвзятое отношение воспитателя-хореографа к ее 

ребенку, выражавшееся в отстранении ребенка от занятий из-за невнесенной 

оплаты. Ситуация переросла в серьезный конфликт, из-за которого, в 

конечном итоге, страдала девочка. По данному обращению на беседу были 

приглашены все участники конфликта, включая руководителя детского сада. 

Были изучены все документы, относящиеся к делу, в которых были выявлены 
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нарушения деятельности хореографического кружка. О данном факте было 

указано руководителю ДОУ, а также родительнице дана рекомендация о 

необходимости соблюдения пункта подписанного ею договора касающегося 

своевременного внесения оплаты за танцевальные занятия.  

В адрес Уполномоченного РБ периодически поступают сигналы о 

незаконных поборах в ДОУ. К сожалению, родители не хотят обращаться с 

официальным заявлением, т.к. бояться потерять места в учреждении, 

негативного отношения к ребенку работников детского сада. 

Уполномоченным РБ проводится работа в руководителями  тех ДОУ, где 

поборы имеют место. 

Прокуратурой РБ на постоянной основе проводятся проверки законности 

привлечения денежных средств родителей для финансирования деятельности 

образовательных организаций. Так Прокуратурой Октябрьского района 

выявлялись нарушения в указанной сфере. 

В октябре 2014 года в ходе прокурорской проверки выявлены нарушения 

в МАДОУ «Детский сад №59 «Золотой ключик», где установлен размер 

оказываемой родителями помощи – 12400 рублей, что недопустимо. 

Прокурором района принесено 2 протеста на незаконные акты учреждения, 

протесты удовлетворены. 

По аналогичным фактам внесено представление заведующей МАДОУ 

«Детский сад №109 «Петушок» (г. Улан - Удэ). Представление удовлетворено. 

В своем обращении Ф. (г. Улан-Удэ) высказала опасения, что из-за 

конфликтной ситуации с работодателем - заведующей детским садом, ее 

ребенок может быть лишен права на образование в этом же детском саду, куда 

ему была выделена путевка. Данную угрозу родительница восприняла 

реально, попросив Уполномоченного РБ защитить права своего ребенка. 

Заявительнице были даны разъяснения о недопустимости принятия подобных 

решений руководителем детского сада, в противном случае данный факт будет 

расценен как грубое нарушение прав ребенка на дошкольное образование, что 

повлечет принятие соответствующих мер Уполномоченным РБ, повторных 

сигналов от Ф. не поступало.  

По итогам анализа обращений граждан совместно с Комитетом г. Улан – 

Удэ по образованию в ноябре проведено совещание руководителей 

образовательных организаций, на котором Уполномоченным РБ четко 

изложена позиция: если педагог не может работать с отдельной категорией 

детей, с отдельно взятым ребенком, корректно общаться с родителями, надо 

освобождать таких работников от воспитательной работы. 

Уполномоченным РБ внесены предложения по улучшению ситуации в 

столичной системе дошкольного образования: 

1. Организовать курсы по подготовке и переподготовке 

педагогических кадров дошкольных образовательных учреждений по 

вопросам организации воспитательного процесса в группах и с детьми с 

учетом психологических особенностей ребенка, взаимоотношений между 

участниками образовательного процесса; 
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2. При аттестации педагогических работников обращать внимание 

на вопросы педагогической этики и индивидуальной программы повышения 

педагогического мастерства педагога и руководителя; 

3. Обеспечить контроль за выделением путевок в 

специализированные дошкольные образовательные учреждения. 

4. Продолжить планомерную системную работу по 

информированию родителей о состоянии дошкольного образования, порядке 

обеспечения местами в ДОУ, очередности и т.д. И самое главное – уметь 

разговаривать с людьми, уметь слушать, и слышать их. 

 

4.2.2. Система общего образования 

 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования 

и началу профессиональной деятельности. 

Система образования республики обеспечивает доступность и получение 

детьми непрерывного образования, существующая сеть ОУ, реализующих 

программы общего образования, удовлетворяет потребность населения в 

образовании детей. 

 

 
 

Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» в части перехода на новые ФГОС осуществляется в соответствии с 

планом действий по одноименному направлению, утвержденным 

76,3% школьников республики обучаются в условиях, 
отвечающих современным требованиям

17,5 тысяч сотрудников

8,4 тысяч учителей

В Республике Бурятия 459                                    
общеобразовательных учреждения

124,634 тысяч учащихся
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Распоряжением Правительства РБ от 31.12.2010 № 910-р «О плане действий 

по модернизации общего образования Республики Бурятия, направленных на 

реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

на период 2011-2015 годов». По данным мониторинга ННШ (на сайте kpmo.ru) 

количество обучающихся по ФГОС в начальной школе составляет 54,098 тыс. 

чел. В режиме апробации деятельность продолжается в 5-х классах в 51 школе 

республики, а также в 6-х классах в 16-ти учреждениях, ставших 

республиканскими экспериментальными площадками по внедрению ФГОС 

основной школы в 2012 учебном году. Количество обучающихся по ФГОС 

второй ступени - 27,346 тыс. чел. Доля обучающихся по ФГОС в общей 

численности школьников в образовательных учреждениях реализующих 

ФГОС насчитывает 66%.  

В 2014 году педагогические работники школ (особенно стажировочных 

площадок) приняли участие в официальной общественно-профессиональной 

экспертизе программ основного общего образования на сайте Минобрнауки 

России (edu.crowdexpert.ru).  

Актуальными проблемами внедрения нового стандарта остаются:  

- отсутствие сертифицированных контрольно-измерительных материалов 

для контроля достижения новых результатов; 

- кадровое обеспечение внедрения стандарта и низкая мотивация 

учителей к изменению традиционных форм работы; 

- высокая стоимость учебников и нехватка средств на пополнение 

библиотечных фондов в региональном бюджете.  

 

Единый государственный экзамен в 2014 году в республике проводился 

по 13 учебным предметам. 

С введением нового федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», который вступил в силу 1 сентября 2013 года, для всех 9-

классников проведение государственной итоговой аттестации стало 

обязательным. 

В 23 муниципальных образованиях РБ в ОГЭ зарегистрировано на 

экзамены 10564, приняли участие 10470 выпускников IX классов (в 2013 г. – 

9233). Обеспечено участие выпускников общеобразовательных учреждений 

Республики Бурятия в обязательных экзаменах в форме основного 

государственного экзамена: по русскому языку - 10467 чел., что составляет 

99,97%, в 2013 году – 9228 чел. (98,82%), по математике – 10461 чел., что 

составляет 99,91%, в 2013 году – 9233 чел. (99,95%). 

Подготовка и проведение ЕГЭ в 2014 году осуществлялась в соответствии 

с новым Порядком, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Обеспечено максимально объективное, независимое и 

честное проведение ЕГЭ, проведена работа по созданию благоприятных и 

комфортных условий для всех участников ЕГЭ в рамках законодательства 

Российской Федерации.  
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Особое внимание в период подготовки к проведению ЕГЭ уделено 

вопросам обеспечения безопасности и предотвращения возможных 

нарушений. Во всех ППЭ на входе присутствовали работники МВД с 

металлодетекторами для пресечения любых попыток использования 

мобильных технических устройств во время экзаменов.  

Единый государственный экзамен в 2014 году проводился по 13 

общеобразовательным предметам: математика, русский язык, история, 

биология, литература, химия, физика, информатика и информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ), география, обществознание, 

английский, немецкий, французский языки. 

В 23 муниципальных образованиях РБ в ЕГЭ приняли участие 6762 

человека, из них: выпускники общеобразовательных учреждений республики 

- 5773 чел. Всего в 2014 году в основной период проведено 22437 человеко - 

экзаменов. Наибольшее число выпускников текущего года, также как и в 

целом по России, выбрали обществознание, историю, физику и биологию. По 

сравнению с 2013 г. уменьшилось количество сдающих экзамен по истории,  

биологии, литературе, по географии. 

Семь выпускников в Бурятии (в 2013 г. – 46 чел.) показали лучшие 

результаты (100 баллов): русский язык - 6 чел., из них в г. Улан-Удэ - 4 чел.; 

литература – 1 чел., г. Улан-Удэ. 

Не сумели преодолеть минимальный порог баллов при сдаче 

обязательных предметов: по русскому языку - 69 чел. или 2,48% от числа 

сдававших выпускников (в 2013 г. - 165 чел. (2,48%), по математике - 68 чел. 

или 1,18% от числа сдававших выпускников  (в 2013 г. - 343 чел. (5,38%). 

По результатам ЕГЭ в основной и дополнительный периоды в 

конфликтную комиссию поступило 1314 заявлений на апелляцию по 

результату (5,9% от общего количества человеко-экзаменов), удовлетворено 

437 апелляций, что составило 33,25% от общего числа заявленных апелляций. 

В 2013 году в основном и дополнительном периоде проведения ЕГЭ было 

рассмотрено 1626 заявлений на апелляцию по результатам ЕГЭ, 

удовлетворено из них 655 апелляций или 40,28% от общего числа апелляций. 

Вместе с тем, в ходе организационно-технологического обеспечения ЕГЭ 

выявлены следующие нарушения: 

- в основной этап проведения ЕГЭ 16 человек удалено без права 

пересдачи за наличие мобильного телефона, 3 человека - за наличие 

шпаргалок, 2 человека – вынос КИМ из аудитории, 1 – за нарушение 

общественного порядка; 

- в МОУО наблюдается текучесть кадров среди муниципальных 

организаторов ЕГЭ и ГИА-9, системных администраторов, что снижает 

качественный уровень организации и проведения ЕГЭ; 

- несвоевременное внесение изменений и дополнений по персональным 

сведениям обучающихся в РБД, безответственное отношение муниципальных 

руководителей к формированию списков организаторов в ППЭ.  
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Данные нарушения позволяют сделать вывод о том, что недостаточен 

муниципальный уровень осуществления контроля информационной 

безопасности и соблюдения процедуры проведения ГИА, а также подготовки 

и обучения персонального состава руководителей и организаторов в пунктах 

проведения ЕГЭ. 

 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2014 

году приняло участие 921 учащихся по 22 предметам федерального 

компонента и 7 предметам национально-регионального компонента. В связи с 

тем, что учащиеся могли принять участие в олимпиаде по нескольким 

предметам, всего было принято заявок 1164. 

Оргкомитет отмечает стабильный интерес к олимпиадному движению не 

только потенциальных участников, но и учительского сообщества. Результаты 

Олимпиады 2013-2014 учебного года показали адресную работу с одаренными 

детьми в ГБОУ «Лицей-интернат №61», МОУ «Гимназия №14», МАОУ 

«СОШ №49», МБОУ «Лицей №27», МОУ «Курумканская СОШ №1», МБОУ 

«Кижингинский лицей». 

В пятерке лучших по суммарному количеству победителей и призеров 

среди муниципалитетов отмечаются: Улан - Удэ (63), Кижингинский район 

(17), Закаменский район (13), Селенгинский район (11), Заиграевский район 

(10). По количеству победителей (т.е. занявших первое место) ситуация среди 

муниципалитетов представлена следующим образом: Улан - Удэ (18), 

Кижингинский район (4), Закаменский (3), Заиграевский, Курумканский, 

Селенгинский районы - по 2. 

Всего победителей и призеров олимпиады подготовили 81 

общеобразовательное учреждение (включая ГОУ), что составляет около 16% 

от общего числа ОУ республики. Наиболее результативными среди ОУ 

являются - Лицей-интернат №61 (28 победителей и призеров); СОШ №49 (9); 

РБНЛИ № 1 (6); Гимназия№14 (6); Лицей №27 (6); Лингвистическая гимназия 

№3 (4); СОШ №1 (4); Кижингинский лицей им. В.Мункина (3); 

Новокижингинская СОШ (3); Курумканская СОШ №1 (3). 

 

Преподавание и изучение государственных языков в республике 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. Изучают бурятский язык в разных формах: 

59441 детей (47,7%) от 124634 общего числа, в т.ч. 7800 детей по основной 

программе в 104 ОУ, с 2 по 11 класс; 51641 – с 2 по 9 класс в 250 ОУ. Бурятский 

язык преподается в 354 ОУ, из 459 в т.ч. ГОУ.  

Временный научно-исследовательский коллектив МОиН РБ разработал 

УМК по бурятскому языку для дошкольников «Амар мэндэ-э!», который 

включает 7 тематических книг для детей, рабочую тетрадь, аудиодиск, 

приложение из настольных игр и наглядного раздаточного материала на 

бурятском языке, методичку для родителей и учителя. В соответствии с 

постановлением Правительства РБ от 23 июня 2014 г. №289 МОиН РБ 
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реализуются Госпрограммы РБ «Сохранение и развитие бурятского языка в 

РБ», с ежегодным финансированием в размере 28,4 млн. руб. В рамках 

реализации данной госпрограммы Министерством выполняются мероприятия 

по направлениям: научно - социологические исследования по бурятскому 

языку, издание литературы на бурятском языке, создание условий для 

изучения бурятского языка.  

Решением Коллегии МОиН РБ от 30.05.2014 создана Ассоциация 

образовательных организаций этнокультурного образования РБ по созданию 

условий для сохранения, изучения и гармоничного развития бурятского языка. 

В Ассоциации сегодня работают семь общеобразовательных организации: 

ГБОУ «РБНЛИ №1», «Кижингинская СОШИ», «Цакирская СОШИ», «Усть - 

Алтачейская СОШИ» «Шимкинская СОШИ», МАОУ «Бурятская гимназия 

№29» г. Улан - Удэ, МБОУ «Ацагатская СОШИ».  

В течение 2014-2015 учебного года запланировано создание Сети из 

общеобразовательных и дошкольных организаций во всех районах РБ. МОиН 

РБ начата работа по созданию онлайн школы бурятского языка «BuryatTown», 

которая станет первой системой, объединяющей преимущества 

традиционного обучения и последние достижения в области интерактивных 

онлайн - технологий. Она позволит реализовать массовое обучение населения 

родному языку из любой точки мира, в любое время суток, на любом 

компьютере или мобильном устройстве.  

По инициативе Ассоциации учителей бурятского языка и литературы при 

поддержке Общественной Палаты РБ (Комиссия по культуре, 

межнациональным отношениям и молодежной политике, Комиссия по науке, 

образованию и инновационному развитию) 11 апреля 2014 проведен I-ый 

Съезд учителей бурятского языка и литературы республики. 

Совместно с администрацией г. Улан-Удэ решен вопрос о создании 

пилотных площадок в составе комплекса на базах следующих 

образовательных учреждений: РБНЛИ №1, Бурятская гимназия №29 в г. Улан- 

Удэ с дальнейшим созданием сети филиалов по республике для адаптации 

прогрессивной методики преподавания бурятского языка. В настоящее время 

продолжается расширение сети учреждений.  

 

Библиотечные фонды по состоянию на 05.09.2014г. укомплектованы на 

75% от необходимого (2013 г.-68%). Учащиеся 1-4 классов обеспечены на 

100% по новым ФГОС, библиотечные фонды для учащихся 5-11 классов на 

61% (в основном, это учебники по старым стандартам, которые в соответствии 

с графиком перехода на новые ФГОС потребуют полного обновления).  

Учебники для 4 класса по новым стандартам к 2014/2015 учебному году 

приобретались за счет средств республиканских субвенций муниципальным 

образованиям.  

Общий объем субвенций муниципальным образованиям на учебные 

расходы 2014 г. составляет 98,8 млн.руб., из них на учебники к 2014/2015 
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учебному году по состоянию на 05.09.2014 г. израсходовано 50,0 млн. руб., в 

т.ч. для 4 класса -33,0 млн. рублей. 

Вопрос обеспеченности общеобразовательных учреждений учебной 

литературой в соответствии с федеральными перечнями учебников, 

рекомендованными и допущенными к использованию в образовательном 

процессе, находится на постоянном контроле МОиН РБ. 

Создание условий для духовно-нравственного развития, воспитания и 

успешной социализации – один из важнейших факторов модернизации 

современной России.  

В реализации образовательной политики важная роль отведена новому 

комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – курс ОРКСЭ), который с 1 сентября 2012 г. на основании 

распоряжения Правительства РФ от 28.01.2012 г. №84 – р. изучается в 

общеобразовательных учреждениях всех российских школ в 4 классе в объеме 

34 часа. Подготовка введения курса проведена в республике за счет средств 

комплекса мер по модернизации общего образования. Использовано на 

подготовку более 3,5 млн. руб. Все учащиеся 4-х классов обеспечены 

бесплатными учебниками.  

В 2014-2015 учебном году курс ОРКСЭ изучают 12 305 учащихся 4-х 

классов, к преподаванию привлечено 600 учителей.  

Анализ выбора родителями и учащимися модуля курса «ОРКСЭ» за 

прошедшие 2 уч.г. и выбор на 2014-2015 уч.г. показывает, что родители в 

большинстве выбирают курсы «Основы мировых религиозных культур» и 

«Основы светской этики». Модули «Основы православной культуры» и 

«Основы буддийской культуры» выбрали по сравнению с прошедшим уч.г. 

меньше родителей, модули «Основы иудейской культуры», «Основы 

исламской культуры» родителями не выбраны.  

Прошедший год показывает, что уже складывается определенная система 

работы в рамках внедрения нового курса по подготовке кадров, по 

применению интерактивных современных методик преподавания предмета, 

по привлечению родителей к участию в подготовке домашних заданий, в 

организации и проведении экскурсий и внеурочных мероприятий. В практике 

- открытые уроки с приглашением родителей, учителей и общественности, 

мастер-классы для коллег, обмен педагогическими находками. Самыми 

эффективными стали уроки-экскурсии, виртуальные путешествия с целью 

знакомства с традициями, обычаями и культурой религий народов России; 

уроки-исследования, уроки-праздники с творческой самопрезентацией, 

драматизацией, с представлением диалога культур.  

 

Главным направлением деятельности Бурятского республиканского 

отделения общероссийского общественного движения «Исследователь» 

является выявление и поддержка талантливых учащихся в сфере 

интеллектуальной деятельности. В течение шести лет отделением проводятся 

республиканские туры всероссийских конкурсов для одаренных детей 
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«Национальное достояние России» и «Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского», осуществляется 

методическая поддержка учителей, осуществляющих внедрение 

исследовательского подхода в обучение. Оба конкурса включены в 

республиканский перечень мероприятий МОиН РБ. 

В целях развития креативных способностей школьников, формирования 

интереса к научно-исследовательской работе в республике прошла XVI 

республиканская научная конференция молодых исследователей «Шаг в 

будущее», координатором которой является МАОУ «Школа №49». В 29 

секциях конференции участвовало 520 человек (из них: сельских школьников 

- 378;  городских – 145) из 19 районов республики. Высокую результативность 

показали участники республиканской научной конференции молодых 

исследователей из Бичурского, Джидинского, Заиграевского, Кабанского, 

Кижингинского, Кяхтинского, Тарбагатайского районов.  
В IX Республиканской олимпиаде школ развивающего образования 

приняли участие 179 учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений республики, 11 сельских команд из Бичурского, Джидинского, 

Кабанского, Кяхтинского, Селенгинского районов и 7 команд г.Улан-Удэ. 

Олимпиада проводилась на базе Республиканского центра развивающего 

образования МАОУ «СОШ № 9». Основная цель Олимпиады – пропаганда, 

распространение и популяризация идей образовательной системы Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова в массовой школьной практике. Участниками 

Олимпиады являлись учащиеся 2–6-х классов. В зависимости от тура 

соревнований, задания носили предметный или межпредметный характер. 

Олимпиада проводилась в три тура: индивидуальный, парный, групповой. 

Результаты Олимпиады 2013-2014 учебного года показали адресную 

работу с одаренными детьми по предметам и возросшие умения детей 

работать в разновозрастной группе. 

Во исполнение приказа МОиН РБ № 1908 от 06.07.2012 г. в целях 

реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 7.02. 2011 г. 

№ 61, на основании решения конкурсной комиссии ГБОУ «Лицей-интернат № 

61» был присвоен статус «Республиканская авторская стажировочная 

площадка на рабочем месте учителя» и выделено финансирование на проект 

«Создание и организация деятельности республиканского Ресурсного центра 

по работе с одаренными детьми». Однако на сегодня, данная статья расходов 

ФЦПРО свернута. ГБОУ лицей-интернат №61 ежегодно организует летний 

лагерь на Байкале (п.Энхалук). В 2014 году было проведено 5 смен 

профильного лагеря, с 16 июня по 9 августа (отдохнуло 94 ребенка).  

 

Всеобуч. Во исполнение законодательства Российской Федерации и 

Республики Бурятия в части обеспечения конституционных прав на получение 

образования,  выполнения п.5. ст.66 Закона РФ «Об образовании в РФ» и 

других законодательных актов МОиН РБ, управления образованием 
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муниципальных образований, образовательные организации проводят 

постоянную и необходимую организационную, контролирующую работу по 

вовлечению детей школьного возраста в образовательный процесс, по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и преступности в 

подростково - молодежной среде. 

Согласно законодательству, выявление, учет детей школьного возраста 

ведется органами местного самоуправления, ответственность за охват всех 

детей обучением несут органы управления городских округов и 

муниципальных образований (п.6 ст.9, п.5. ст. 63 Закона РФ «Об образовании 

в РФ»). 

Вместе с тем 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. 

В 2013-2014 учебном году не обучались в нарушение закона в течение 

учебного года 60 несовершеннолетних - 0,02% от общего контингента 

учащихся образовательных учреждений. По сравнению с прошлым учебным 

годом количество детей, пропускавших занятия в течение учебного года без 

уважительных причин в образовательных учреждениях, осталось практически 

на одном уровне.  

В целом, деятельность по организации всеобуча в общеобразовательных 

учреждениях всех типов и видов, а также в большинстве учреждений СПО 

осуществляется на плановой и систематической основе. 

Вместе с тем, за допущенные нарушения в 2014 г. применены 

дисциплинарные меры к руководителям и специалистам Управлений 

образования (3), руководителям ОУ, допустивших бездействие или 

непринятие своевременных мер к учащимся, совершивших противоправные 

действия и к учащимся, длительно не посещавших занятия без уважительных 

причин (5 руководителей школ районов и ряд директоров школ г. Улан-Удэ).  

 

По незаконным сборам денежных средств с родителей обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях республики в рабочем режиме 

осуществлялся мониторинг школьных сайтов на предмет размещения 

документов, касающихся исполнения Комплекса мер по недопущению 

незаконных сборов денежных средств. Рассматривались обращения граждан 

на поборы в школах. На сайте МОиН РБв разделе «Попечительские взносы» 

размещалась информация для участников образовательного процесса. 

Подготовлен список ответов на часто задаваемые вопросы. 

Мониторинг сайтов и анализ обращений граждан по сборам денежных 

средств за последние два года выявил следующие проблемы:  

- родители (законные представители) часто не могут назвать 

(документальных) оснований для сбора средств (решение администрации, 

органа государственно-общественного управления школой, др.); 
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- добровольно подписывают согласие на осуществление пожертвования, 

а затем опротестовывают его в виде жалобы на учителя; 

- учителя неправомерно участвуют в проведении кампаний по сбору 

средств, выступая от лица попечительского совета (не являясь его членом или 

законным представителем);  

- граждане сдают, а педагоги принимают денежные средства в наличной 

форме;  

- муниципальные органы управления образованием не инициируют 

пересмотр методики формирования нормативов на содержание учреждений, а 

попечительские советы финансируют расходы на ремонт и оборудование 

учреждений;  

- школьные администрации позволяют органам государственно-

общественного управления (существующим в форме юридических лиц) не 

всегда правомерно действовать в отношении родителей всех обучающихся 

школы, устанавливая фиксированную сумму, сроки пожертвований, «скидки» 

для отдельных категорий семей.  

Эти и другие факторы создают благоприятную среду для незаконных 

сборов денежных средств с родителей обучающихся. 

В настоящее время разрабатывается проект закона РБ об индивидуальном 

отборе на программы профильного и углубленного обучения. Целью закона 

станет обеспечение открытости и объективности процедуры отбора, что 

позволит поставить прием в школу вне зависимости от готовности родителей 

сделать пожертвование школе. 

В 2014 году в отдел дошкольного и общего образования МОиН РБ 

поступило 13 обращений с указанием случаев сбора денежных средств с 

родителей обучающихся на школьные нужды. Все обращения направлены для 

рассмотрения в районные и городские управления образованием (далее – 

РУО). По данным РУО проведены служебные расследования, в ходе которых 

выяснено, что средства собирались органами государственно-общественного 

управления школой в виде добровольных пожертвований. Заявителям даны 

разъяснения о добровольности пожертвований. Руководители организаций 

предупреждены о недопустимости установления размеров, сроков и льгот при 

сборе пожертвований.  

Сохранению ситуации по сборам пожертвований способствуют 

следующие факторы:  

- нехватка средств на содержание школ и удовлетворение возрастающих 

потребностей организации образовательного процесса в части обеспечения 

школ ТСО, учебным оборудованием, УМК; 

- нехватка школ и учебных мест в школах г.Улан-Удэ и крупных 

населенных пунктах в связи с миграционными потоками населения, износом, 

аварийностью, низкими темпами строительства школьных зданий; 

- стремление граждан предоставить детям лучшие условия для обучения 

по программам, углубленного и профильного обучения в лицеях и гимназиях, 

что приводит к  конкурсу при поступлении в данные учреждения; 
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- неготовность родителей отказаться от денежных взносов в связи 

боязнью вступать в конфликт с работниками школы и репрессивных мер с их 

стороны в отношении детей; 

- неготовности родителей контролировать целевое расходование 

пожертвований.  

 

Практика правозащитной деятельности. Проблема незаконных 

поборов в школах остается острой, особенно в ОУ г. Улан-Удэ, несмотря на 

предупреждение министра образования и науки РФ и открытый сайт net-
poboram@mon.gov.ru, официальные письма и приказы МО и Н РБ, на 

Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов, 

утвержденный в августе 2013 года Правительством РФ. В течение 2014 года в 

адрес Уполномоченного РБ поступили сигналы о поборах в СОШ №8, №32, 

№38, №25. 

Так, обратилась мать будущей первоклассницы, сообщившая доводы о 

понуждении внесения денежных средств в размере 35 000 рублей в целях 

зачисления ее ребенка в 1 класс МАОУ «СОШ № 32». Заявительница считает, 

что ввиду отсутствия у нее возможности внесения указанной денежной 

суммы, ей было отказано в зачислении ее ребенка в образовательную 

организацию. 

В рамках проверки доводов заявительницы было направлено 

соответствующее письмо Министру МОиН РБ. В ходе проведенной проверки 

МОиН РБ нарушения в деятельности директора МАОУ «СОШ № 32» не 

выявлены. 

Считая, что нарушается право ребенка при зачислении его в 

образовательную организацию, Уполномоченным РБ материалы были 

направлены в Прокуратуру РБ.  

Прокуратурой Октябрьского района проведена проверка исполнения 

законодательства о противодействии коррупции в сфере образования. В ходе 

проверки по факту финансирования родителями деятельности учреждения 

установлено, что решение Попечительского совета МАОУ «СОШ №32» «об 

оказании материальной помощи …ежегодно на развитие школы» 

противоречит требованиям закона. Поскольку внесение пожертвований 

является добровольным, возложение обязанности по оказанию материальной 

помощи, утверждение фиксированной суммы пожертвования не допускается. 

Директору МАОУ «СОШ №32» г. Улан – Удэ принесен Протест на п. 7 

решения Общего собрания Попечительского совета от 30.07.2013 года. 

В ходе проверки в ноябре 2014 года факты установления фиксированных 

сумм родительских взносов установлены в деятельности МАОУ «СОШ №52», 

МАОУ «Физико – математическая школа №56». Прокурором Октябрьского 

района принесено 4 протеста на решения указанных учреждений. 

Рассматривая обращение жительницы Иволгинского района, в котором 

она просила, дать разъяснение о правомерности обязания внесения 

«добровольного взноса». В настоящее время у ее семьи нет такой 
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возможности, в связи с трудным материальным положением. Также З. 

пояснила, что в противном случае ее детям, окончившим 9 и 11 класс 

администрация общеобразовательного учреждения не выдаст 

соответствующие документы. Данный вопрос Уполномоченным РБ был 

решен незамедлительно, детям документы выданы, а их матери дано 

разъяснение, что подобные взносы носят исключительно добровольный 

характер. 

Обращение гражданки В. (г. Улан - Удэ) касалось Мариинской школы-

интерната, где у многих воспитанниц обнаружили педикулез, но претензии 

предъявили вплоть до отчисления дочери заявительницы. Оплаченный ею 

«добровольный взнос» в размере 10000 руб. вернули после вмешательства 

Уполномоченного РБ.  

 

Вопрос безопасности детей в образовательном учреждении остается 

острым в республике. Несмотря на проводимые мероприятия взрослых, дети 

попадают в несчастные ситуации, иногда со смертельным исходом. Только в 

3 квартале 2014 года зафиксированы несчастные случаи с участием детей, 

которые можно было избежать при должном отношении взрослых к работе: 

тяжелая травма семиклассника МАОУ СОШ №19 г. Улан - Удэ на стадионе, 

смерть ребенка в спортивном зале МАОУ СОШ № 52 г. Улан - Удэ, гибель 

ребенка на хоккейной площадке в п. Онохой Заиграевского района. До 

настоящего времени за безответственность и халатность не наказан ни один 

взрослый, виновный в детской трагедии. 

 

Значительная часть обращений граждан связана с претензиями к 

качеству образования. Так, родители учащихся Нижнесаянтуйской СОШ 

Тарбагатайского района, обращаясь в адрес Уполномоченного РБ, подняли 

серьезные вопросы неготовности школы к приему детей 1 сентября: школа 

оказалась не готова начать обучение детей с 1 сентября и учащихся начальных 

классов встретила без учебников (не успели купить), воды (не успели 

отремонтировать) и возможности кушать в столовой (нет школьного повара), 

несмотря на подписанный РУО и надзорными органами разрешительный акт 

по приемке. По инициативе Уполномоченного РБ было проведено рабочее 

совещание, после которого в школе появилась вода, организован временный 

график питания детей из принесенных продуктов и горячего чая в столовой, 

обеспечили учебниками учащихся начальных классов. 

В малокомплектной школе с. Десятниково Тарбагатайского района 

учащиеся 3 класса с начала нового учебного года не посещали уроки, т.к. 

родители были не согласны с объединением 3 класса с 4 классом. 

Уполномоченный РБ провела выездное совещание с родителями, коллективом 

педагогов школы, на котором разъяснила специфику малокомплектной 

школы, преимущества разновозрастного обучения детей. Разработаны 

пошаговые действия администрации школы, районного управления 

образования в помощь детям и родителям объединенного 3-4 класса, который 
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сегодня находится на контроле Уполномоченного РБ. У руководителей 

школы, органа управления образованием не хватило навыка разъяснительной 

работы со взрослыми, достаточного профессионального умения в общении с 

родителями. 

В рамках рассмотрения обращения адвоката, защищающего интересы 

части родителей, Уполномоченным РБ была инициирована проверка в МБОУ 

«Новозаганская СОШ» (Мухоршибирский район), которая вскрыла факты 

нарушения организации воспитательной работы в школе, выполнения 

должностных обязанностей классного руководителя. В образовательном 

учреждении не проводилась профилактическая работа с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. Не было четкого анализа 

воспитательной и профилактической работы. По данным фактам 

рекомендовано привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в 

допущенных нарушениях, провести необходимую работу с коллективом 

МБОУ «Новозаганская СОШ».  

По заявлению родительницы проведена проверка качества преподавания 

математики в МБОУ «Десятниковская СОШ» Тарбагатайского района, 

которая выявила слабую методику преподавания математики, в связи с чем 

вопрос преподавания указанного предмета был поставлен на внутришкольный 

контроль. 

 

Большое количество жалоб родителей обучающихся связаны с 

психологическим климатом в школьном коллективе. По телефону доверия 

родительница из Мухоршибирского района пожаловалась на то, что ее сына - 

ученика 4 класса хотят перевести на домашнее обучение из-за его 

конфликтного поведения в коллективе. Педагоги посчитали верным путь 

изолирования ребенка из его коллектива, предпочитая его терпеливой и 

адресной индивидуальной работе с гиперактивным ребенком, его семьей с 

привлечением психолога, врачей. Разговоры и беседы с мальчиком, 

родителями, педагогами привели к тому, что он сегодня учится со всеми в 

классе, но под неусыпным контролем старших наставников. 

По сути обращения родителей Р.(г. Улан - Удэ), чей сын совершил суицид 

после пробного ЕГЭ, Уполномоченный РБ провела совещание с 

приглашением всех заинтересованных лиц – родителей, педагогов, классного 

руководителя, школьного психолога, администрации школы, специалистов 

Комитета по образованию администрации г. Улан - Удэ, МОиН РБ. Учитель, 

который унижал достоинство подростка, нагнетал страх у детей перед ЕГЭ, 

тем самым косвенно довел ребенка до суицида, уволен из школы. Трагический 

случай свидетельствует о непрофессиональном подходе педагога к 

индивидуальной работе с учащимся. 

Коллективное обращение родителей МАОУ «Выдринская СОШ» 

Кабанского района о противоправных действиях директора и его заместителя 

по отношению к детям, которые не соблюдали общие правила по форме 

одежды в знак протеста против них. По инициативе Уполномоченного РБ 
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обращение рассматривалось не раз с выездами комиссий из районного 

управления образования, надзорных органов МОиН РБ. Учащиеся, не 

довольные обстановкой в школе, уходили из школы, а их родители, вместо 

того, чтобы сесть за стол переговоров с педагогическим коллективом и найти 

верные пути в воспитании детей, пишут жалобы в разные инстанции. 

Подобные случаи стали нередкими. Необходимо развитие в учреждениях 

служб психологической поддержки участников образовательного процесса, 

которые бы могли регулировать внутришкольные конфликты, обучать детей и 

взрослых разрешать возникающие конфликты мирным путем. 

Обращение родительницы из Хоринского района касалось нарушения 

прав обучающихся 3 начальных классов школы-новостройки. Долгожданная 

радость малышей и желание учиться в совершенно новой, красивой и 

просторной школе было омрачено решением руководства школы - оставить 3 

начальных класса в старом помещении, чтобы не переходить в две смены. 

Уполномоченный РБ провела экстренное совещание с выездом на место, 

изучила проблему и дала рекомендацию дирекции и управлению образования 

о переводе начальной школы в новые просторные классы.  

 

Вопрос приема детей к началу нового учебного года в школы г. Улан-

Удэ становится сложным из-за переполненных классов. Много обращений 

поступает от родителей, чьих детей в школы г. Улан - Удэ без регистрации по 

месту жительства берут при условии оплаты. Много примеров, когда родители 

переезжают из районов в г. Улан-Удэ, строят жилье в СНТ и ДНТ, детей - 

школьников устроить в школы не могут. 

Так, многодетная семья Б. (г. Улан - Удэ) с 4-мя детьми переехала из п. 

Исток в п. Тулунжа, построив дом. В связи с тем, что семья не успела 

оформить документы, МАОУ СОШ №8 г. Улан-Удэ по территориальной 

принадлежности отказалась принимать ребенка в 5 класс по причине 

отсутствия регистрации, и ребенок ходит один в прежнюю школу, минуя 

несколько остановок, пересекая опасную дорогу - федеральную трассу. После 

вмешательства Уполномоченного РБ, директор МАОУ СОШ №8 г. Улан - Удэ 

готова принять ребенка в 5 класс со 2 четверти при условии предоставления 

документов, подтверждающих место их жительства в п. Тулунжа.  

Многодетная мать У. (Закаменский район) после развода с мужем 

переехала в Улан - Удэ, устроилась на работу, но не смогла решить проблему 

обучения двух детей в школе, так как сняла квартиру на территории, 

принадлежащей МАОУ СОШ №8, а директор школы отказалась принять детей 

в связи с тем, что школа переполнена. В настоящее время дети живут с 

бабушкой в Закаменске.  

Проблема перегруженности образовательных учреждений в г. Улан – Удэ 

сохраняется на протяжении многих лет и ее решение возможно при условии 

сдачи высотных домов с полной инфраструктурой, включающей 

строительство детских садов и школ.  
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Гражданка Г. (г. Улан - Удэ) обратилась с просьбой выяснить, почему ее 

внучке-сироте, учащейся одного их учреждений СПО не выплачиваются 

социальные пособия. По итогам расследования данного обращения, 

выяснилось, что сирота скрывала от бабушки-опекуна все выплаты, 

положенные по закону и производимые ежемесячно: социальную стипендию, 

пособие на питание и проезд, одноразовое пособие на приобретение 

канцтоваров и бесплатный медосмотр. Заявительнице были представлены все 

нормативно-правовые акты по выплатам пособий ее внучке.  

 

4.2.3 Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

В течение нескольких лет в республике сложился механизм обучения 

детей в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

различных видов. Сохранение данного вида учреждений позволяет 

реализовать право на образование каждого ребенка, нуждающегося в особом 

внимании. Количество обучающихся в специальных (коррекционных) 

учреждениях в 2014-2015 учебном году составило 1458 человек: 

Диаграмма 13. 

 

Количество учащихся в коррекционных образовательных учреждениях 

Республики Бурятия 

 
 

Таблица 4. 

 

Численность обучающихся по программам общего образования в классах для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

Организации, реализующие 

программы общего образования 

2012 в % к 

АППГ 

2013 в % к 

АППГ 

2014 в % к 

АППГ 

185 

98 

130

1041

В образовательных 
учреждениях для глухих и 
слабослышащих детей

В образовательных 
учреждениях для слепых и 
слабовидящих детей

В образовательных 
учреждениях с тяжелыми 
нарушениями речи

в 9 образовательных 
учреждениях для детей с 
умственной отсталостью



93 
 

Количество классов для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

38 102,7 23 60,5 20 86,9 

Численность обучающихся в них 

детей 

319 100,6 255 79,9 124 48,6 

 

Для реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья 

на получение образования по адаптированным основным образовательным 

программам для детей с умственной отсталостью постановлением 

Правительства РБ от 28.08.2014 № 405 с 1 сентября 2014 года создано 

государственное казенное общеобразовательное учреждение «Эгитуйская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида» путем изменения типа государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Эгитуйская школа-интернат основного 

общего образования». 

Данная мера позволила повысить эффективность функционирования 

системы специального образования, качество специального образования и 

рационального использования имеющихся ресурсов для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечила права детей с 

умственной отсталостью на обучение и воспитание. 

В Республиканском центре образования и психолого-медико-социальной 

помощи обучается с использованием дистанционных информационно - 

коммуникационных образовательных технологий 198 детей с инвалидностью, 

с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся на 

длительном лечении. 

Организовано обучение детей, находящихся на длительном лечении в 

онкологическом и нефрологическом отделениях Детской республиканской 

клинической больницы, где оборудованы рабочие места для детей, обеспечен 

доступ к сети Интернет, поставлено специализированное компьютерное 

оборудование. 

Внесены изменения в нормативно-правовые акты Правительства РБ в 

части передачи компьютерного оборудования детям-инвалидам и инвалидам, 

завершившим обучение по образовательным программам общего 

образования, для использования оборудования при получении 

профессионального образования. 

Бурятия вошла в число 17 регионов России по реализации направления 

Федеральной целевой программы развития образования (ФЦПРО) на 2011–

2015 годы «Распространение на всей территории Российской Федерации 

современных моделей успешной социализации детей», лот 2 «Поддержка 

региональных программ развития образования в условиях 

экспериментального перехода на Федеральные государственные 

образовательные стандарты образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

В соответствии с соглашением 07.G93.24.0109 от 07.07.2014 г. бюджету 

республики выделена субсидия из федерального бюджета в размере 12 450,0 
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тыс. руб. при софинансировании - 4 605,0 тыс. руб. Данные средства 

распределены приказом МОиН РБ от 01.09.2014 № 1382 на подведомственные 

общеобразовательные организации, являющиеся пилотными площадками по 

экспериментальному внедрению федерального образовательного стандарта 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья - ГКОУ 

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

вида» - 8 527,5 тыс. руб.; ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 62 III-IV вида» - 8 527,5 тыс. руб. 

Во многих общеобразовательных школах республики создаются условия 

для организации и развития безбарьерной среды: в основном, это пандусы, 

поручни, расширенные дверные проёмы. 

Полностью отвечает требованиям безбарьерной среды построенное в 

2011 году здание средней общеобразовательной школы № 2 г. Кяхта. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ о распределении 

субсидий от 19.07.2014 № 1348-р и Соглашением между МОиН РФ и 

Правительством РБ от 17.11.2014 № 07.G65.24.0191 бюджету республики 

предоставлена субсидия из федерального бюджета на проведение 

мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы РФ 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы. Размер субсидии 72 544,8 тыс. рублей. 

Софинансирование из республиканского бюджета составило 31 090,63 тыс. 

рублей. 

В 2013 году по данному направлению было получено 19 млн. руб. и 

определено 15 базовых инклюзивных школ. В 2014 году добавилось еще 43 

базовые общеобразовательные организации. 

Показатель «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» 

составляет 12,8 %, что соответствует федеральному показателю. 

Субсидии направлены в 19 муниципальных образований (городских 

округов) и распределены по бюджетным и автономным учреждениям 

(базовым инклюзивным школам, в том числе в 8 школ города Улан-Удэ, по 

две школы в районах). На одну базовую инклюзивную школу приходится 2 

миллиона 410 тысяч рублей. Средства школы расходуют на те же, что и в 2013 

году, цели: 

- создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию детей-инвалидов; 

- оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, 

компьютерным оборудованием и автотранспортом. 

Для полноценного сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 18 муниципальных образованиях (городских 

округах) созданы службы психолого-медико-социальной помощи. 
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В отдельных муниципальных образованиях при школах открыты 

социальные гостиные, где ежедневно проводятся различные виды 

коррекционной работы для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Практически каждая муниципальная школа дополняет перечень 

образовательных программ, прилагаемый к лицензии образовательного 

учреждения, программами для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, чтобы иметь право обучать таких 

детей. 

В соответствии с Законом РБ «О нормативах финансового обеспечения 

общего образования в Республике Бурятия» от 11 июля 2011 года № 2210-IV 

для детей с инвалидностью, обучающихся в обычных общеобразовательных 

школах, установлен более высокий норматив (на 20 %), чем для обычного 

ребёнка. 

На кафедре педагогики и психологии Республиканского института кадров 

управления и образования с 2005 года осуществляется переподготовка 

педагогов с высшим образованием по специальности «Логопедия», с 2006 года 

- по специальности «Олигофренопедагогика», проводятся курсы повышения 

квалификации для педагогов и дефектологов образовательных учреждений 

всех видов и типов. 

Постановлением Правительства РБ от 28 мая 2013 г. № 258 утверждена 

Концепция развития инклюзивного образования в Республике Бурятия. 

Концепцией определены основные направления, одним из которых является 

«создание и развитие специальных образовательных условий для лиц с 

ограниченными возможностями в системе образования на всех ступенях, во 

всех типах и видах образовательных учреждений, утвержден 

Межведомственный план мероприятий по реализации Концепции. 

В проект подпрограммы «Доступная среда» государственной программы 

Республики Бурятия «Социальная поддержка граждан (2014-2017 годы и на 

период до 2020 года)» на 2015 год включены мероприятия по адаптации для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организаций 

дополнительного и профессионального образования: 

-ГБОУ СПО «Колледж традиционных искусств народов Забайкалья»; 

-ГБОУ СПО «Бурятский республиканский многопрофильный техникум 

инновационных технологий»; 

- ГБОУ СПО «Байкальский колледж туризма и сервиса»; 

- ГОУ ДО «Республиканский эколого-биологический центр учащихся»; 

Общая сумма финансирования мероприятий составляет 4850,0 тыс. 

рублей, в т.ч. средства республиканского бюджета в размере 1450,0 тыс. руб. 

 

Практика правозащитной деятельности. В 2014 году поступило 1 

обращение в адрес Уполномоченного РБ, содержащее доводы о нарушении 

права ребенка – инвалида. Бабушка внука – инвалида из Курумканского 

района обратилась за помощью по вопросу обучения ребенка в 

государственном специализированном учреждении. Только после обращения 
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к Уполномоченному РБ школа, где учился мальчик, и муниципальное 

управление образования подключились к решению проблемы ребенка, в 

настоящее время мальчик учится в специализированной школе.  

Обращаясь в адрес Уполномоченного РБ, жительница г. Улан-Удэ, 

инвалид II группы, просила защитить права ее ребенка-инвалида, которого 

исключили из детского сада № 57 «Белочка» по причине наличия заключения 

Республиканской психолого-медико-педагогической комиссии в связи с 

имеющимся заболеванием. При этом компетентным органом рекомендовано 

обучение и воспитание в указанной образовательной организации. 

Руководство детского сада восприняло наличие заключения как опасность для 

других детей, маме было объявлено об отчислении ее ребенка. После  

вмешательства Уполномоченного РБ права ребенка-инвалида на образование 

восстановлены, в настоящее время он посещает указанный детский сад. 

 

4.2.4. Реализация прав детей в системе дополнительного образования 

 

Новое понимание места и роли дополнительного образования детей и 

основные приоритеты образовательной политики Российской Федерации в 

этой области сформулированы в выступлениях лидеров государства и 

предъявляются в документах стратегического характера. Под 

«дополнительным образованием» в соответствии с новым Законом об 

образовании в Российской Федерации понимается мотивированное 

образование за рамками основного образования, позволяющее человеку 

приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально 

реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, профессионально 

и личностно. 

04.09. 2014 г. Правительством РФ утверждена Концепция развития 

дополнительного образования детей в РФ, разработанная МОиН РФ совместно 

с Минспорта России и Минкультуры России. Документ определяет основные 

цели и задачи развития дополнительного образования детей, состояние и 

проблемы в этой сфере, а также основные механизмы и направления развития 

дополнительного образования детей. Реализация Концепции намечена в два 

этапа: с 2014 по 2017 годы и с 2018 по 2020 годы. При этом сначала 

планируется разработать комплекс мер и механизмов по реализации 

Концепции, создать и начать реализовывать региональные программы 

развития дополнительного образования детей. После этого продолжится 

реализация федерального комплекса мер региональных программ развития 

дополнительного образования. 

Меры, принимаемые государством по развитию системы 

дополнительного образования детей, нашли свое отражение в Указе 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», где 

сформулированы задачи по увеличению охвата детей дополнительным 

образованием до 75 % к 2020 году. При этом предусмотрено, что до 50 % 
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расходов на указанные цели будут профинансированы из федерального 

бюджета. 

В республике право на дополнительное образование дети могут 

реализовать в следующих учреждениях дополнительного образования: 

 

Таблица 5. 

 
№ 

п/п 

Сведения об 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1.  Количество детских 

кинотеатров 
- 5 6 

2.  Количество детских 

театров  

1 1 1 

3.  Количество центров 

организации досуга 

детей,  

в том числе: 

178, 

из них 54 

подведомственных 

Минкультуры РБ, 

124 

подведомственных 

МОиН РБ 

178, 

из них 54 

подведомственных 

Минкультуры РБ,  

124 

подведомственных 

МОиН РБ 

179, 

из них 54 

подведомственных 

Минкультуры РБ,  

123 

подведомственных 

МОиН РБ, 

 2  

подведомственных 

Республиканскому 

агентству по 

физической культуре 

и спорту 

4.  По месту жительства 54 54 54 

 

В 2014 году только в 176 учреждениях дополнительного образования 

МОиН РБ (ср, 2013г. – 179) 88651 (54 %) детей в возрасте от 5 до 18 лет 

занимались в кружках и секциях во второй половине дня, реализуя свои  права 

в самоопределении и успешной социализации. Большой процент охвата детей 

в системе дополнительного образования показывают Баунтовский (96,5%), 

Муйский (84,8%), Северобайкальский районы (77%), г.Северобайкальск 

(70,7%). Низкие показатели зафиксированы в Иволгинском (17,6%) и 

Еравнинский (27,8%) районах.  

Учреждения дополнительного образования являются мощным ресурсом 

для развития, становления личности, её социальной помощи и защиты, где 

педагоги дополнительного образования  являются наставниками, 

сопровождающими развитие детского творчества и роста профессионального 

мастерства, результат которого зависит от взаимодействия и 

самосовершенствование не только учреждений дополнительного образования, 

но и родителей. Сегодня существует острая необходимость в образовательных 

учреждениях, педагогах, где воспитательный процесс направлен на выработку 

качеств характера по средствам творческого восприятия мира.  
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Для решения проблем в системе дополнительного образования в 

настоящее время все учреждения переведены на НСОТ. Начался активный 

процесс перевода учреждений дополнительного образования в статус 

автономных (27 АУ).  

На мероприятия республиканского уровня соревнований, конкурсов, 

фестивалей согласно единому Календарю всероссийских массовых 

мероприятий из республиканского бюджета ежегодно выделяется около 7 

млн.руб. (при потребности 15 млн.руб.). 

Понимая, что учреждения дополнительного образования, осуществляют 

охват детей во второй половине дня, уводя их от асоциальности, девиантности, 

что напрямую влияет на показатель уровня подростковой преступности, с 1 

квартала 2012 года индикатор «процент охвата детей дополнительным 

образованием» включен в мониторинг реализации муниципальных программ 

социально-экономического развития республики.  
 

4.2.5. Защита прав и законных интересов детей в сфере 

профессиональной ориентации, профессиональной подготовки и 

занятости, в т.ч. трудовой занятости несовершеннолетних 

 

В соответствии с законодательством РФ органы службы занятости 

населения совместно с МОиН РБ осуществляют мероприятия по обеспечению 

профессиональной ориентации, профессиональной подготовки детей, 

достигших возраста 14 лет. 

В течение 2012-2014 гг. государственную услугу по профессиональной 

ориентации получили 21956 несовершеннолетних граждан. 

В 2012 году профессиональная ориентация была оказана 8047 

несовершеннолетним гражданам, что на 10% больше чем в 2013 году (7204 

чел.). В 2014 году государственную услугу по профессиональной ориентации 

при обращении в центр занятости населения получили 6705 

несовершеннолетних граждан. 

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.  

6-7 ноября 2014 года Республиканским агентством занятости населения 

совместно с МОиН РБ проведена XIX межрегиональная выставка-

ярмарка  учебных мест для молодежи, в ходе которой приняли участие более 

40 профессиональных образовательных учреждений республики, 

Забайкальского края, г. Иркутск, г.Томск.  
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Традиционно психологи службы занятости в рамках ярмарки  провели 

профориентационную акцию «Карьера. Молодость. Успех», в рамках которой 

около 300 посетителей ярмарки смогли пройти индивидуальное  

профориентационное тестирование и получить консультацию психолога по 

результатам тестов. 

Агентством занятости ежегодно утверждается план-график выездов 

Мобильных центров занятости населения в сельские поселения РБ.  

В 2014 году организовано около 500 выездов Мобильных центров в 

сельские поселения, с услугами службы занятости ознакомлены около 9000 

граждан, из которых более 3000 учащихся общеобразовательных учреждений, 

были проинформированы о положении на рынке труда и востребованных 

специальностях.  

Большое внимание уделяется профессиональной ориентации с 

учащимися специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-

интернатов. Осуществляются выезды в данные школы и школы-интернаты. 

Так, в течение 2014 года состоялись выезды Мобильных центров 

занятости населения во все специальные (коррекционные) школы и школы-

интернаты республики, а именно в Селенгинский, Прибайкальский, 

Заиграевский, Закаменский, Кабанский и Мухоршибирский районах, также, 

психологи службы занятости посетили 3 коррекционные школы в городе 

Улан-Удэ. 195 воспитанникам специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ-интернатов оказана государственная услуга по 

профессиональной ориентации, в рамках которой психологи службы 

занятости провели не только тестирование профессиональных склонностей 

учащихся, а также тренинги и занятия, специально разработанные для данной 

категории граждан. 

С целью информирования выпускников детских домов об услугах, 

предоставляемых службой занятости, и предоставления профориентационных 

услуг специалистами службы занятости проводятся выездные мероприятия в 

учреждения для детей сирот. 

В течение 2014 года состоялись выезды мобильных центров занятости 

населения в Баргузинский, Малокуналейский, Кяхтинский, Каменский, 

Новокижингинский детские дома районов и Республиканскую специальную 

(коррекционную) школу-интернат 8 вида для детей сирот. В детских домах 

оказана профессиональная информация 84 воспитанникам детских домов, 

которая направлена на обеспечение знаниями о мире профессий в целом, 

которая дает необходимые знания об особенностях различных профессий, 

возможных путях обучения, трудоустройстве. Из них 78 детей прошли 

профориентационное тестирование на выявление склонностей и способностей 

к той или иной сфере деятельности. 

В целях информирования ежегодно издаются справочники абитуриентам 

по учебным заведениям высшего, среднего и начального профессионального 

образования. Выпускаются раздаточно-информационные материалы 

(буклеты, брошюры), так, например буклеты «Я выбираю профессию», «Что 
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такое услуга по профориентации», «В помощь абитуриенту: как выбрать 

профессию», «Востребованные профессии на рынке труда», «Шпаргалка для 

учащихся» и справочник «Большая перемена». 

Информирование проводится и через Интернет-сайт службы занятости 

населения (www.burzan.ru). На данном сайте  в разделе «Для граждан» 

учащиеся могут ознакомиться с различными профессиями, здесь подробно 

описывается какими необходимыми знаниями и навыками должен обладать 

молодой человек при выборе данной профессии.   

 

В настоящее время система среднего профессионального образования 

республики представлена 21 учреждением среднего профессионального 

образования, реализующим программы подготовки квалифицированных 

рабочих кадров, специалистов среднего звена, а так же программы 

профессионального обучения для взрослого населения с учетом потребности 

регионального рынка труда.  

Программой социально-экономического развития Бурятии до 2020 года 

определены приоритетные направления развития экономики, согласно 

которым созданы многоуровневые образовательные комплексы кластерного 

типа: строительный, машиностроительный, сельскохозяйственный, добыча и 

переработка полезных ископаемых, железнодорожный транспорт, туризм и 

сфера обслуживания, авиационный промышленный кластер. 

В 2014 г. в учреждения, подведомственные МОиН РБ, принято 6 137 чел., 

из них по программам НПО - 2 977 чел., по программам СПО – 3 160 чел., 

выпуск составил 3659 чел., из них по программам НПО - 2 279 чел., по 

программам СПО – 1 380 чел. 

Контингент обучающихся в 2014-2015 учебном году составил 17 083 чел. 

(бюджетное обучение), из них по программам НПО – 6 647, по программам 

СПО – 1 436 (очная и заочная форма обучения). 

Количество руководящих и педагогических работников в 

профессиональных образовательных организациях в 2014-2015 учебном году 

составило 1 238 чел., из них 199 чел. – руководящие работники, 1 039 - 

педагогические работники, из них с высшей квалификационной категорией 

261 чел. (25 %). 

В 2013 г. МОиН РБ закончен процесс оптимизации системы начального и 

среднего профессионального образования. Модернизация профессионального 

образования осуществлялась согласно разработанным и принятым 

программам: Программа развития начального и среднего (довузовского) 

профессионального образования на 2008-2012 годы и Республиканская 

комплексная программа «Модернизация профессионального образования 

Республики Бурятия на 2011-2014 гг.» (Постановление Правительства РБ от 

31.01.2011 г. № 29). 

На отчетный период система среднего профессионального образования 

республики состоит из 21 многоуровневого, многопрофильного 

образовательного комплекса кластерного типа, реализующего программы 
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среднего профессионального образования, а так же краткосрочные программы 

профессионального обучения для взрослого населения с учетом потребности 

регионального рынка труда.  

В ноябре 2013 г. Бурятия стала победителем конкурсного отбора на 2014 

и 2015 годы региональных программ развития профессионального 

образования в целях предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий на 

поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы по направлению «совершенствование 

комплексных региональных программ развития профессионального 

образования с учетом опыта их реализации». Победителями стали семь 

профессиональных образовательных учреждений, осуществляющих 

подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего 

звена для оборонно-промышленного комплекса республики: ГБПОУ СПО 

«Авиационный техникум», ГБОУ СПО «Бурятский республиканский 

индустриальный техникум», ГБОУ СПО «Бурятский лесопромышленный 

колледж», АОУ СПО РБ «Бурятский республиканский техникум 

автомобильного транспорта», ГБОУ СПО «Бурятский республиканский 

техникум пищевой и перерабатывающей промышленности», ГБОУ СПО 

«Гусиноозерский энергетический техникум», АОУ СПО РБ 

«Политехнический техникум». Полученные средства направлены на закупку 

оборудования, программного, методического и нормативно-правового 

обеспечения; повышение квалификации, переподготовку и проведение 

стажировок педагогических работников. Сформирована современная 

лабораторная и материально-техническая база ресурсного центра 

коллективного использования оборудования, которая обеспечит 

опережающую подготовку кадров для предприятий оборонно-

промышленного комплекса республики. 

С 15 по 18 сентября 2014 г. в г. Улан-Удэ на базе ГБОУ СПО «Бурятский 

республиканский информационно-экономический техникум» прошел 

межрегиональный семинар «Актуальные вопросы развития 

профессионального образования в субъектах Российской Федерации и 

распространение лучших практик внедрения новых моделей развития 

профессионального образования для субъектов Российской Федерации» с 

участием представителей Национального фонда подготовки кадров (г. 

Москва), руководителей профессиональных образовательных организаций 

Бурятии, представителей органов исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющих управление в сфере образования: Иркутской области, 

Забайкальского края, Республики Тыва, Томской области. На семинаре были 

освещены вопросы реализации региональных комплексных программ 

развития профессионального образования в субъектах Российской Федерации 

Сибирского федерального округа в 2014 году, а также опыт реализации в 2011 

– 2013 годах комплексных региональных программ развития образования по 

направлению «разработка и внедрение программ модернизации систем 
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профессионального образования субъектов Российской Федерации» в разрезе 

федеральных округов РФ. 

В 2014 году в России началась подготовка к внедрению дуальной модели 

подготовки кадров в систему среднего профессионального образования. В 

республике первым этапом внедрения дуального образования стало создание 

Авиационного техникума путем выделения его из состава Улан - Удэнского 

инженерно-педагогического колледжа с целью подготовки 

высококвалифицированных специалистов для ОАО «Улан-Удэнский 

авиационный завод» (Постановление Правительства РБ № 25 от 29 января 

2014 г.). 

Приказом МОиН РБ от 02.10.2014 г. № 1556 на базе Бурятского 

республиканского индустриального техникума создан Региональный 

координационный центр «Ворлдскиллсс Россия».  

 

Республиканским агентством занятости населения в течение 2014 года 

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. 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. 

За 2014 год в республике сформировано 88 молодежных студенческих 

отрядов, общее количество составило 3500 человек, в т.ч. 27 отрядов 

ремонтного профиля, 4 педагогического, 17 трудовых, 5 

сельскохозяйственных отрядов, 10 строительных, 16 экологического профиля, 

7 путинных, 1 сервисный отряд, 1 ветеринарный. Для сравнения в 2013 году в 

Республике Бурятия общее количество бойцов студенческих отрядов 

составляло около 5 000 человек. 

Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

обратившихся в органы службы занятости за три года составило 12368 

человек. 

 

Диаграмма 14. 

 

Количество трудоустроенных подростков за 2012-2014 гг. 
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Как видно из диаграммы наблюдается незначительный спад количества 

трудоустроенных подростков. 

Средний период участия во временных работах составил 0,38 мес. 

Преимущественным правом при направлении на работу пользуются дети из 

многодетных и малообеспеченных семей, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, состоящие в комиссии по делам несовершеннолетних и 

находящиеся в трудной жизненной ситуации.  

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, лагерь труда и отдыха «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 2014 г. Центром занятости Мухоршибирского района заключено 

Соглашение о сотрудничестве с Некоммерческой организацией «Фонд 

социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» и 

Администрацией Муниципального образования сельское поселение «Саган-

Нурское» Мухоршибирского района. К реализации данного Соглашения 

привлечены и преподаватели Саган-Нурской средней общеобразовательной 
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школы. Предметом данного Соглашения являлось сотрудничество и 

взаимодействие сторон по реализации мероприятий по временному 

трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 

протяжении всего летнего периода, т.е. подростки по желанию могли работать 

в течение одного, двух или же на протяжении всего лета. Подростки 

занимались  благоустройством, обслуживанием и ремонтом объектов 

социально-культурного назначения шахтерского поселка Саган-Нур.  

На создание 107 рабочих мест для временной занятости 

несовершеннолетних граждан Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» предусмотрено 

финансирование в сумме 1198682,48 рублей. Размер ежемесячной выплаты на 

создание одного рабочего места для подростка выделяется 11 202,64 руб. 

Дополнительно Фондом выделены денежные средства на приобретение 

специнвентаря (лопаты, тележки, ведра и т.д.), спецодежды, трудовых книжек 

и на культурно-спортивную работу среди старшеклассников (посещение 

бассейна, экскурсии в г. Петровск-Забайкальский, Улан-Удэ, посещение 

кинотеатра) в сумме 239 775 рублей. Всего за летний период трудоустроено 75 

подростков. 

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 УФСИН России по РБ.  

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, детей 

оставшихся без попечения родителей 578 чел.; из них в 2014 г. - 198 чел. 

Трудоустроены по направлению службы занятости 160 чел., в том числе в 2014 

г. - 52 чел. 

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 рамках реализации Закона из республиканского бюджета за три года 

выделено 17,8 млн. руб. В 22 районах на предприятиях республики 

установлено 179 квотных рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. По итогам трех лет трудоустроено 479 

подростков, из них за 2014 год 160 подростков. По категориям в основном 

привлекались дети из малообеспеченных семей -157 чел., дети из многодетных 

семей – 145 чел., подростки, состоящие на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних граждан-143 чел., в том числе состоящие на учете в ОВД 
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- 36 чел., дети-сироты, в том числе дети, оставшиеся без попечения родителей- 

10 чел. 

В основном подростки трудились в ЖКХ, сельском хозяйстве, 

строительстве. Занимались благоустройством территорий, уборкой 

помещений, работали в столярных мастерских и выполняли садоводческие 

работы.  

В Бурятии активно зарекомендовали себя общественные организации и 

формирования, инициативные группы молодежи. Свои проекты активно 

реализуют такие организации как БРО МООО «Российские студенческие 

отряды», Региональная общественная организация «Молодежный штаб 

студенческих отрядов «Байкал», Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия, Республиканский поисковый отряд «Рысь», 

Бурятский республиканский педагогический колледж и Бурятский 

республиканский лесопромышленный колледж. В настоящее время в 

республике молодые люди из числа активной молодежи, лидеров молодежных 

общественных организаций, волонтеров активно участвуют в проектах 

«Чистые берега Байкала», «Лето 2014» и в других экспедициях, которые 

реализуются в России и в Бурятии.  

Важным направлением является противопожарное обустройство лесов. В 

этом вопросе можно отметить положительную работу студенческого отряда 

«Лесная охрана» Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. 

В частности обустройство лесов при УНПК «Оронгой» (обновление, 

устройство минполос), лесовостановление в Иволгинском лесничестве 

(посадка лесных культур), установка (обновление) противопожарных 

аншлагов.  

Студенты высших и средне-специальных учебных заведений Бурятии 

активно принимают участие в ремонтно-строительные работах во многих 

образовательных учреждениях республики. Молодежные (студенческие) 

отряды выезжали в Камчатский край, Сахалинскую область, где  занимались 

рыбообработкой. Большинство сельскохозяйственных отрядов занимались 

пришкольными участками на территории своих образовательных 

организаций, также участвовали в заготовке грубых кормов и выращивании 

овощных культур, ветеринарные отряды выезжали на ветеринарные станции  

Республики  Бурятия, где занимались стрижкой малого рогатого скота, 

педагогические отряды работали в детских лагерях, где были вожатыми и 

инструкторами, экологические отряды выезжали для очистки береговой зоны 

озера Байкал. Сервисные отряды работали в организациях сферы 

обслуживания г. Улан-Удэ. Трудовыми отрядами г.Улан-Удэ производилось 

облагораживание территорий парка им. Орешкова, Мемориала Победы, 

Набережной и многих других общественных мест. 

 

Практика правозащитной деятельности. Летом 2014 года 

деятельность частной гостиницы «Золотая рыбка» в г. Северобайкальске грубо 

нарушила права детей, в т.ч. противозаконно использовала детский труд. Без 
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заключения трудовых договоров администрация гостиницы привлекла 

несовершеннолетних детей для ремонтных работ – в июне подростки 

поработали 2 недели с 10.00 до 16.00 ч. - убирали в коттеджах гостиницы, 

красили забор. Затем их уволили без заработной платы. Дети и их родители 

обращались в прокуратуру, но там им объяснили, что в связи с отсутствием 

трудового договора у них нет шансов для доказательства их труда. Свидетели 

(мальчики - сверстники, работники гостиницы), напуганные хозяевами 

гостиницы, отказались подтвердить, что дети работали. После вмешательства 

Уполномоченного РБ справедливость была восстановлена – дети получили не 

только первую зарплату - положенные 4000 рублей, но и первый опыт защиты 

своих прав. 

Острым остается вопрос занятости в летний период сирот, обучающихся 

в учреждениях СПО. Значительная часть студентов – сирот в летний период 

нигде не заняты, их досуг не организован, что приводит к росту числа 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Необходимо отметить положительную инициативу МОиН РБ в 2014 году 

о проведении на базе республиканского оздоровительного лагеря «Дружба» 

смены для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в учреждениях СПО: был подготовлен состав педагогов, 

разработана программа с учетом возраста и особенностей детей данной 

категории, созданы спальные места. К сожалению, слабая работа 

администраций учреждений СПО не позволила охватить всех 

несовершеннолетних студентов отдыхом. Не используется каникулярное 

время и для санаторного лечения и укрепления здоровья данной категории 

несовершеннолетних. 

В 2015 году необходимо продолжить работу по обеспечению трудовой 

занятости старших подростков и студентов. 

 

4.3. Медицинское обеспечение и санитарно-техническое состояние 

образовательных учреждений 

 
Сантарно - техническое состояние детских и подростковых учреждений 

является одним из критериев при распределении по группам санитарно-

эпидемиологического благополучия и характеризуется некоторым 

улучшением. Так, доля объектов III группы, не соответствующих требованиям 

санитарного законодательства, в 2014 году составила 1,5% (2013 – 2,3%, 2012 

– 3,5%). 

По состоянию на 01.01.2015 года количество общеобразовательных 

учреждений, имеющих медицинские кабинеты, составляет – 321 (включая 26 

республиканских учреждений). Количество учреждений, имеющих 

санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность – 

170, включая 23 республиканских учреждения. В 27 муниципальных и 

государственных учреждениях образования документы на получение 
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лицензии на осуществление медицинской деятельности находятся в стадии 

разработки.  

 

Диаграмма 15. 

 

 
 

Количество общеобразовательных учреждений, заключивших договор 

для оказания первичной медико-санитарной помощи с фельдшерско-

акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), составляет 

– 287. 

В дошкольных учреждениях республики имеется 268 медицинских 

кабинета. Лицензию для осуществления медицинской деятельности имеют 

188 детских сада. В 8 дошкольных образовательных учреждениях процесс 

лицензирования находится в стадии разработки необходимых документов для 

получения санитарно-эпидемиологического заключения на медицинскую 

деятельность. Количество дошкольных учреждений, заключивших договор с 

фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями 

(ВА) для осуществления медицинского обслуживания, составляет – 206.  

МОиН РБ проводится целенаправленная работа по приведению 

медицинских кабинетов в соответствие предъявляемым нормам и 

требованиям. 

К основным проблемам в решении поставленных задач относится: 

- несоответствие медицинских кабинетов в образовательных 

учреждениях установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям: 

отсутствие необходимого медицинского оснащения, несоответствие площади 

медкабинета, отсутствие системы водоснабжения и канализации и пр. 

Дефицит финансовых средств на приведение медицинских кабинетов в 

соответствие санитарных норм и требований; 

459
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- дефицит квалифицированного медицинского персонала в сельской 

местности, отмечается нехватка медицинских работников, работающих на 

постоянной основе в образовательном учреждении. 

На 01 сентября 2014 года количество школ, имеющих теплые туалеты, 

составляет – 378 (78,42%). 

Существенную роль в сохранении и укреплении здоровья детей играют 

вопросы организации питания. В 2014 г. показатель охвата горячим питанием 

учащихся общеобразовательных учреждений в Бурятии составил 94% (2013 г. 

– 92,5%, 2012 г. – 91,6%). Увеличилась доля школьников 5-11 классов, 

получающих горячее питание в школе, на 3,6% по сравнению с 2012 г. Полная 

обеспеченность школьников горячим питанием в 2014 году отмечена в 

Еравнинском, Тункинском, Окинском, Курумканском, Иволгинском, 

Мухоршибирском, Бичурском районах (100%). Ниже 

среднереспубликанского показателя (94%) охват школьников горячим 

питанием в Хоринском районе (91,3%), Заиграевском (93,6%), Кижингинском 

(92%), Баргузинском (92%), Селенгинском (90%), Северобайкальском 

(93,4%), Муйском (90%) и г. Улан-Удэ (90,5%).  

Вместе с тем, питание школьников не сбалансировано по макро и 

микронутриентам. Так, некоторые школьные меню не соответствовали по 

калорийности и полноте вложения аскорбиновой кислоты – 20,6% блюд. 

Продолжается практика преобладания углеводистой модели питания, 

уменьшения объема порций, а также дефицит рыбных продуктов, овощей и 

фруктов. В большинстве районов отсутствуют программы по 

совершенствованию организации питания обучающихся.  

 

4.4. Результаты осуществления ведомственного надзора и контроля за 

исполнением действующего законодательства по соблюдению прав детей 

и защиты их интересов в сфере образования 

 

Комитетом по надзору и контролю в сфере образования в целях 

обеспечения осуществления переданных Российской Федерацией полномочий 

по государственному контролю (надзору) в области образования в 2014 году 

проведено 384 проверки, в т.ч. 114 внеплановых проверок. Основанием для 

исполнения в 2014 году контрольно-надзорных функций внепланового 

характера являлось поступление заявлений, обращений физических и 

юридических лиц, информации органов государственной власти, контроль 

исполнения выданных ранее предписаний. 

Государственному контролю в сфере образования в 2014 году 

подвергнуто 315 образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории республики.  

В целях предупреждения и предотвращения образовательными 

учреждениями нарушений законодательства в области образования за 

отчетный период Комитетом в муниципальные органы управления 
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образованием направлено 27 информационно-методических писем по 

вопросам: 

- осуществления Комитетом государственного контроля (надзора) в 

области образования, с указанием типичных нарушений законодательства, 

выявленных по результатам контрольно-надзорных мероприятий. 

Проведено 35 семинаров, совещаний с руководителями и заместителями 

руководителей образовательных учреждений по вопросам соблюдения 

законодательства в сфере образования и контроля качества образования. 

По итогам проведения проверок деятельности образовательных 

учреждений (организаций) республики комиссиями по проведению проверок 

проводились итоговые совещания, на которых доводились до сведения 

руководителей образовательных учреждений результаты проверок, 

предварительные оценки деятельности проверяемой организации, а также 

основные выводы и предложения. 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий 

устранены нарушения законодательства об образовании при приеме в 1-ый 

класс, в части своевременности издания приказов о зачислении в 

образовательную организацию, неправомерного истребования от родителей 

(законных представителей) не предусмотренных документов в 97 школах. 

В целях защиты прав обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся во всех проверенных 

образовательных организациях во исполнение предписаний министерства 

созданы Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Особое внимание в истекшем году было уделено условиям обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья: адаптированные основные 

общеобразовательные программы  в  школах, где они реализуются, приведены 

в строгое соответствие предъявляемым требованиям к их структуре и 

содержанию. 

Контроль и надзор за обеспечением безопасных условий осуществления 

образовательной деятельности в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительные общеобразовательные программы является приоритетным 

направлением деятельности министерства. По ст. 19.20 КоАП РФ 

(безлицензионная деятельность вследствие отсутствия разрешительных 

документов органов Госпожнадзора или (и) Роспотребнадзора)  привлечено к 

административной ответственности 3 юридических лица и 9 должностных 

лиц.  

Вышеуказанное грубое нарушение законодательства в 2014 году по 

результатам контрольно-надзорных мероприятий  пресечено в 9 

образовательных организациях. 

Нарушение прав обучающихся на качественное образование, 

выразившееся в отсутствии необходимого квалификационного уровня у 
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учителя, несоответствия оснащенности образовательного процесса 

требованиям ФГОС установлено при проведении проверок в 67 

общеобразовательных организациях.  

Защищено право обучающихся на уважение их чести и достоинства в 

средней общеобразовательной школе № 65 г. Улан-Удэ, привлечены к 

административной ответственности по статье 5.57 КоАП РФ как юридическое 

лицо, так и должностное лицо, допустившее указанное нарушение.  

Анализ деятельности Комитета по результатам осуществления 

государственного контроля (надзора) в области образования, лицензионного 

контроля в 2014 году позволяет сделать следующие выводы: 

- в полном объеме и с соблюдением сроков обеспечена реализация на 

отчетный период плана проведения Комитетом по контролю и надзору в сфере 

образования  плановых проверок; 

- государственный контроль (надзор) в области образования, 

лицензионный контроль в 2014 году, как и в 2013 году, осуществлялся без 

нарушений требований Федерального закона № 294-ФЗ; 

- в полной мере обеспечен контроль за исполнением образовательными 

учреждениями и муниципальными органами управления образованием 

предписаний об устранении нарушений законодательства в области 

образования, выданных по результатам проверок; 

- обеспечено своевременное принятие мер по устранению и пресечению 

нарушений законодательства Российской Федерации в области образования, 

выявленных в ходе осуществления государственного контроля (надзора) в 

области образования и лицензионного контроля; 

- обеспечено информирование общественности о результатах 

контрольно-надзорной деятельности Комитетом путем размещения 

информации на официальном сайте; 

- всесторонне, объективно и в установленные законодательством сроки 

рассмотрены обращения граждан по вопросам нарушений законодательства в 

области образования; 

- обеспечено ведение учета результатов надзора и контроля в области 

образования. 

Таким образом, имеющиеся полномочия реализованы Комитетом по 

контролю и надзору в сфере образования МОиН РБ в 2014 году в полном 

объеме и в соответствии с требованиями норм действующего 

законодательства Российской Федерации в области образования. 

На основании анализа результатов деятельности Комитета за 2014 год, 

необходимо выделить следующие предложения по повышению 

эффективности осуществления контрольно-надзорной деятельности в области 

образования на 2015 год: 

- совершенствование системы мониторинговой деятельности путем 

систематического наблюдения за исполнением требований законодательства 

Российской Федерации в области образования, анализа и прогнозирования 

состояния исполнения требований законодательства Российской Федерации в 
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области образования при осуществлении органами местного самоуправления, 

юридическими и должностными лицами  своей деятельности;  

- разработка контрольно-измерительных материалов, оценочных и 

диагностических средств, критериев и порядка проведения компьютерного 

тестирования при осуществлении государственного контроля качества 

образования. 

- осуществить информационно-методическое сопровождение 

государственной функции, по государственному контролю (надзору) за 

соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере образования; 

- проводить постоянную и систематическую работу по повышению 

уровня компетентности специалистов и руководителей муниципальных 

органов управления образованием, руководителей и педагогических 

работников организаций по вопросам исполнения законодательства в сфере 

образования. 

 
Основные выводы и предложения 

 

На республиканском уровне: 

- Министерству образования и науки РБ осуществлять постоянный 

контроль за соблюдением в образовательных организациях республики 

принципа добровольности привлечения денежных средств (пожертвований) 

физическими и (или) юридическими лицами, в т.ч. родителями (законными 

представителями), целевым назначением на расчетный счет образовательных 

организаций; 

- обеспечить квалифицированные медицинские услуги в образовательных 

организациях, находящихся в сельской местности; 

- разработать меры кадрового обеспечения начальной школы, притока 

молодых специалистов;  

- разработать институциональные механизмы перераспределения средств 

сэкономленных учреждениями на энергопотреблении на другие коды 

бюджетной классификации не позволяет эффективно обеспечивать решение 

задачи повышения энергоэффективности школ. 

 

На муниципальном уровне: 

- привести в соответствие медицинские кабинеты в образовательных 

организациях установленным санитарно - эпидемиологическим требованиям; 

- осуществить высокий уровень контроля  информационной безопасности 

и соблюдения процедуры проведения ГИА, а также подготовки и обучения 

персонального состава руководителей и организаторов в пунктах проведения 

ЕГЭ. 
 

 

Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
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Решение задачи по развитию экономической 

  самостоятельности семьи и созданию условий 

 для самостоятельного решения ею своей  

социальной функции включает в себя создание 

 условий для формирования качественной и  

доступной социальной инфраструктуры  

дополнительного образования и досуга детей,  

ориентированных на создание необходимых условий 

для личностного развития ребенка, позитивной  

социализации и профессионального самоопределения,  

удовлетворения индивидуальных потребностей  

учащихся в интеллектуальном,  

художественно-эстетическом,  

нравственном развитии, а также в занятиях 

 физической культурой и спортом,  

научно-техническим творчеством. 

 

(Раздел III Концепции государственной 

 семейной политики в Российской Федерации 

 на период до 2025 года) 

 

5.1. Деятельность учреждений дополнительного образования детей 

 

Содержательную занятость свободного времени детей в возрасте от 5 до 

18 лет в 2014 году обеспечивали 179 учреждений дополнительного 

образования детей (в 2013г. – 179): 

Диаграмма 16. 

 

Количество учреждений дополнительного образования 

 в Республике Бурятия 
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В настоящее время в учреждениях дополнительного образования детей 

республики занято 54% от всего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. На 

1 января 2013 года этот показатель был 48%. В Указе Президента РФ 

поставлена задача - к 2020 году обеспечить услугами дополнительного  

образования 75 % детей республики.  

Одним из важных критериев эффективности (в том числе финансовой) 

деятельности учреждений дополнительного образования детей является 

комплектование контингента обучающихся.  

В республике намечается тенденция уменьшения количества учреждений 

дополнительного образования для детей. В большей степени они 

ориентируются на детей младшего школьного и дошкольного возраста – 

открываются Школы (центры) раннего развития при учреждениях 

дополнительного образования детей. 

В целях поддержки и развития детских организаций дополнительного 

образования в республике показатель «процент охвата детей дополнительным 

образованием» включен в мониторинг развития муниципальных образований. 

В республике востребованными стали образовательные программы 

дополнительного образования для детей дошкольного возраста. Так же, за 

последнее время, большую популярность получили Школы (центры) раннего 

развития в учреждениях дополнительного образования детей. 

В отношении других возрастных групп:  

-младших школьников – 28% от общего числа детей занимающихся 

дополнительным образованием; 

-в группе «обучающиеся основной школы (5–9-й классы)» - 49,5%; 

- в группе старшеклассников 21 %.  

Данная ситуация ставит целый ряд вопросов. 

Уменьшается охват дополнительным образованием подростков. Из 

спортивных школ отчисляются дети, не прошедшие на следующий этап 

спортивной подготовки. На данном этапе заканчивается обучение по 
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программам музыкальных и художественных школ. Других программ 

дополнительного образования для этих ребят нет.  

В результате молодые люди подросткового возраста остаются не у дел, со 

всеми вытекающими последствиями. Считаем, что необходимо формирование 

отдельного задания организациям для привлечения детей этой возрастной 

категории к дополнительному образованию. 

Стоит также отметить, что старшеклассники помимо основной 

образовательной программы в большинстве своем загружены подготовкой к 

ЕГЭ. Это происходит в различных формах, чаще всего с элементами 

профориентации. Эти программы реализуются, как правило, на внебюджетной 

основе. 

Вопросы о соответствии содержания программ дополнительного 

образования потребностям детей, семей, приоритетам региона в современной 

ситуации должны быть прямо связаны с бюджетным финансированием 

дополнительного образования. Именно в этом прослеживается связь между 

совершенствованием системы дополнительного образования и развитием 

региона. 

В республике насчитывается 520 общественных объединений, 

представляющих детское движение. Каждый ребенок имеет право и 

возможность выбрать занятие по желанию и способностям. 

В августе 2014 года на Республиканском слете детского движения 

школьники республики показали разные формы работы. Школьники 

объединяются в ассоциации, федерации, организации, дружины, союзы, 

клубы, группы, отряды, бригады и общества. В настоящее время 

насчитывается свыше 15 основных направлений детского движения в 

республике. 

Детская общественная организация «Байкальские ростки» г. Улан – Удэ 

объединяет в своем составе 48 инициативных групп из юных жителей города, 

среди которых есть и пионеры, и экологи, и юные журналисты, и патриоты и 

др. В состав АСДОК (Ассоциация детских объединений Кижинги) входят 

юные краеведы, скауты, фермеры и др.), общей численностью 2124 ребенка из 

19 разных объединений, которые занимаются общественно полезной 

деятельностью. 

Для развития детского движения в Республике Бурятия необходимо: 

 

Схема 2. 
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Развитие демократических основ общества, становление правового 

государства привело к образованию многочисленных детских организаций, 

которые своей деятельностью обеспечивают данное государством право 

ребенка на свободу ассоциаций, формирование собственного отношения к 

жизни. 

Основные направления детского движения в Бурятии - экологическое; 

туристко-краеведческое; нравственно-эстетическое; военно – спортивное; 

научно - исследовательское; социально-образовательное; интернациональная 

деятельность; трудовое; фермерско – хозяйственное; гражданско – 

патриотическое. Активизируют свою деятельность юнкоры, волонтеры, 

тимуровцы, скауты.  

Экспедиции, походы, акции по изучению родного края, тимуровской 

помощи ветеранам войны и труда, поиска путей решения проблем 

экологического характера, трудовые десанты и т.д.  

В 2014–2015 учебном году приоритетным направлением деятельности 

большинства детских организаций и объединений республики является 

патриотическое воспитание. Набирает силу детско – ветеранское движение, 

возрождается движение тимуровцев, актуальной становится поисковая 

деятельность. 
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Практика правозащитной деятельности. Роль учреждений 

дополнительного образования в развитии личности ребенка, зачастую 

определяющих выбор профессии в будущем неоспорима. Ценность и 

конкурентные преимущества дополнительного образования очевидны: это и 

свободный личностный выбор деятельности, определяющий  индивидуальное 

развитие ребёнка, и доступность глобального знания, и адаптивность к 

изменениям и неопределенным ситуациям, вариативность, и  отсутствие 

стандартов, которые позволяют ребёнку быть мобильным в своём выборе и 

ориентироваться на свою потребность в познании. К сожалению, в течение 

2014 года в государственных учреждениях, подведомственных МСЗН РБ, 

начался процесс оптимизации и под сокращение попали, в первую очередь, 

педагоги дополнительного образования, музыкальные руководители и 

руководители физического воспитания.  

Аппаратом Уполномоченного РБ неоднократно инициировались 

совещания с МСЗН РБ, Комитетом по делам семьи и детей по обсуждению 

вопроса о сохранении системы дополнительного образования в учреждениях 

для детей – сирот, разработке Концепции развития государственных 

учреждений для детей данной категории. 

19 ноября 2014 года Уполномоченным РБ направлена докладная записка 

Главе РБ о ситуации в Каменском детском доме, в которой отмечается, что 

неудовлетворительная организация воспитательного процесса, отсутствие 

педагогов дополнительного образования, психолога, и как следствие, низкий 

уровень культуры и занятости воспитанников привели к тому, что стали 

возможными нарушения воспитанниками правил проживания в детском 

учреждении. 

Подобный случай произошел в Малокуналейском детском доме в ноябре 

2013 года. Тогда Уполномоченным РБ были представлены предложения по 

улучшению ситуации во всех детских домах республики, но, к сожалению, 

рекомендации игнорируются МСЗН РБ, а ситуация в детских домах 

ухудшается, увеличивается число побегов из детских домов, количество 

правонарушений, совершаемых воспитанниками детских домов. Одной из 

причин сложившейся ситуации в детских учреждениях является отсутствие 

занятости воспитанников в следствии оптимизации системы дополнительного 

образования для детей. 

 

5.2. Деятельность детских библиотек 

 

Организация свободного времени на современном этапе является одной 

из главных проблем культурно - досуговой деятельности. Верная организация 

главного сегмента свободного времени - досуга - приоритетная цель 

специалистов. Данная ситуация является проблематичной в связи с ростом 

потребностей и запросов в информационной сфере для каждого индивида. 

Содержание информационных запросов и приоритетные направления 
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познания формируются с раннего возраста, и детская библиотека через 

досуговые формы способствует информатизации личности.  

Библиотека сегодня уже не является единственным способом 

удовлетворения информационных потребностей, именно поэтому культурно - 

досуговая деятельность должна быть приоритетным направлением в работе 

современных детских библиотек. Это происходит из-за возрастающей роли 

интернет-источников и всё большего влияния СМИ на социализацию и 

инкультурацию личности. Предоставить как можно больше востребованных 

услуг - это сверхзадача любой библиотеки сейчас, особенно детской. А 

организация культурно-досуговой деятельности - лучший способ сохранения 

высокого уровня востребованности в условиях жёсткой конкуренции в 

медиакультурной сфере. 

Детская библиотека обязана быть много - и полнофункциональным 

учреждением и иметь приоритет среди источников, необходимых для 

удовлетворения информационных, культурных, досуговых потребностей. 

 

Таблица 6. 

 
№ 

п/п 

 

Сведения о доступности учреждений культуры 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1.  Число детских библиотек  430 430 430 

2.  в т.ч. сельских 37 38 38 

3.  Число детских отделов в других библиотеках  420 420 420 

4.  в т. ч. сельских  420 420 420 

5.  Число посещений несовершеннолетними библиотек 1837314 1464074 1713160 

 

В республике 430 школьных библиотек, в 183 (47,2%) из них полная 

ставка школьного библиотекаря, 57% школьных библиотекарей работают на 

0,5 и 0,25 ставки. В должности педагога-библиотекаря работает 93 

библиотекаря (22,6%) и только 39 из них работает на полной ставке. 

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 55,7% школьных библиотекарей имеют 

высшее библиотечное или педагогическое образование, солидный стаж 

работы и высокий профессиональный уровень. 

Школьные библиотечные фонды, по состоянию на 05.09.2014 г., 

укомплектованы на 75% от необходимого (2013 г.-68%). Вместе с тем 

необходимо отметить, что основные библиотечные фонды (художественная 

литература, словари, справочники, энциклопедии и др.) крайне обветшали. 

Целевые бюджетные средства на эти цели не предусматриваются более 20 лет.  

Практически все школьные библиотеки имеют компьютеры. Доступ к 

сети Интернет имеют 69,3% школьных библиотек республики (2012г.-34%). 

Для создания качественной информационной среды школы путем 

модернизации технологий работы школьной библиотеки (внедрение АИБС в 
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библиотечную деятельность,  освоения и закрепления навыков работы с 

электронными каталогами) на базе АОУ ДПО РБ «БРИОП» организован 

постоянно действующий семинар  для распространения опыта корпоративной 

каталогизации школ на платформе АИБС «ИРБИС64» «Формирование единого 

информационного ресурса школьных библиотек Республики Бурятия». 

Общий объем субвенций муниципальным образованиям на учебные 

расходы 2014 г. составляет 98,8 млн. руб., из них на учебники к 2014/2015 

учебному году по состоянию на 05.09.2014 г. израсходовано 50,0 млн. руб., в 

т.ч. для 4 класса -33,0 млн. рублей. 

За счет средств муниципальных бюджетов приобретены учебники только 

в Муйском районе. На протяжении ряда лет стабильно, выше 

республиканского, обеспеченность учебниками в Баунтовском, Заиграевском, 

Закаменском, Мухоршибирском районах, как результат грамотного 

использования средств республиканских субвенций муниципальным 

образованиям и внебюджетных средств. Значительно ниже республиканского 

обеспеченность учебниками в Баргузинском, Бичурском, Джидинском, 

Иволгинском, Кижингинском, Курумканском районах и г. Улан-Удэ.  

Полностью обеспечены учебниками из библиотечного фонда учащиеся 

только 100 школ республики - 22,6%, в основном, это начальные школы. 

Только в трех районах - Закаменский, Прибайкальский, Северобайкальский и 

г. Северобайкальске, обеспеченность учебниками с учетом личных составляет 

100%. 

 

5.3 Роль музеев в организации досуга детей и подростков 

 

В соответствии с постановлением Правительства РБ от 30.12.2009 № 514 

«О порядке и условиях предоставления льгот отдельным категориям граждан 

при посещении государственных музеев Республики Бурятия и 

государственных театров Республики Бурятия» предоставляются льготы: 

право на бесплатное посещение один раз в месяц государственных музеев 

Бурятии имеют лица, не достигшие 18 лет, в т.ч. дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей, учащиеся, 

дети дошкольного возраста, в соответствии со ст. 12 Закона РФ от 09.10.1992 

№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». 

Программа «Школьные музеи» является одной из целевых программ. 

Школьная музейная сеть Республики Бурятия достаточно обширна. На 1 

января 2015 г. в образовательных учреждениях республики действует 233 

школьных музея, 126 из них прошли Всероссийскую паспортизацию и имеют 

номерное Свидетельство о присвоении звания «Школьный музей». 

Деятельность школьных музеев регламентируется Положением «О музее 

образовательного учреждения (школьном музее)», утвержденном 

Министерством образования РФ от 12.03.2003 г. № 28-51-181/16.  

В соответствии с Положением школьный музей - структурное 

подразделение образовательного учреждения независимо от формы 
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собственности и действует на основании Закона РФ «Об образовании», а в 

части учета и хранения фондов – Федерального закона «О музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». Учредителем 

школьного музея является образовательное учреждение. Музей организуется 

в целях воспитания, обучения, развития и социализации обучающихся. 

Профиль и функции музея определяются задачами образовательного 

учреждения. 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.  

В республике функционируют: 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).  

В настоящее время школьный музей это не только центр просвещения и 

культуры в селе и районе, но и средство творческой самореализации ребенка, 

т.к. школьные музеи создаются руками детей, адресованы детям и должны 

быть интересны им. 

Во всех музеях республики проводятся интерактивные занятия, мастер-

классы и встречи с известными людьми, выставки и конкурсы, 

благотворительные акции для детей из малообеспеченных семей. Интересные 

проекты для детей предлагают Кяхтинский краеведческий музей им. В.А. 

Обручева, Национальный музей РБ, Этнографический музей народов 

Забайкалья и музей г. Улан-Удэ. В 2014 год указом Президента РФ в целях 

привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения 

культурно-исторического наследия был объявлен в России Годом культуры.  

Так, в 2014  году в республике была значительно усилена работа по 

реализации культурно-просветительских проектов и использованию 

передвижных форм работы, что не могло отразиться на основных показателях 

деятельности республиканских учреждений - театров, музеев, библиотек. Так 

в республике в районных центрах и селах состоялись 58 передвижных 

выставок из фондов республиканских музеев. В 2014 г. Улан-Удэ в очередной 

раз присоединился к международной традиционной акции «Ночь в музее», в 

этом году её кроме столичных поддержали 7 районных музеев. Бесплатные 

мероприятия в Улан-Удэ посетили почти 5 тысяч человек. Проведение 

подобных акций получило широкий резонанс в культурной жизни Бурятии, 

что характеризует актуальность проведения мероприятий с очевидной пользой 

для активизации музейного дела, источника знаний, создания площадок для 

взаимодействия музеев с населением, в т.ч. детским. 

С удовлетворением потребностей детей в доступе к учреждениям 

культуры имеется ряд проблем:  
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- многие учреждения культуры, особенно находящиеся на территориях 

сельских районов республики, не оборудованы пандусами, в том числе 

единственный детский театр республики – АУК РБ «Бурятский 

республиканский театр кукол «Ульгэр»; 

- из 54 детских школ искусств в 12 созданы условия безбарьерной среды 

для детей-инвалидов: пандусы, подъемники, тактильные таблички, в 2 детских 

школах искусств применяются специализированные образовательные 

программы для обучения детей-инвалидов; 

- доступность в государственные и муниципальные культурно - 

досуговые учреждения республики обеспечена в 108 зданиях клубного типа из 

455, что составляет 23,7 %. 

 

5.4. Деятельность учреждений культурно - досугового типа 
 

В современном обществе ярко выражена необходимость в творческих 

личностях, способных самостоятельно, по-новому разрешать возникающие 

трудности. Развитие творческой личности не представляется возможным 

сегодня без использования такого эффективного средства воспитания как 

культурно - досуговая деятельность для детей, способная приобщить к 

общечеловеческим духовным ценностям и сформировать творческое 

отношение к действительности, являясь средством и способом самопознания, 

самораскрытия и самореализации.  

Как показывает практика, досуг подрастающего поколения, при 

относительно низкой культуре его использования не только не приносит 

ожидаемого восстановления утраченных сил, развития творческих 

способностей, а напротив, может превратиться в криминогенный фактор 

общества.  

Учреждения дополнительного образования являются мощным ресурсом 

для развития, становления личности, её социальной помощи и защиты, где 

педагоги дополнительного образования являются наставниками, 

сопровождающими развитие детского творчества и роста профессионального 

мастерства, результат которого зависит от взаимодействия и 

самосовершенствования не только учреждений дополнительного образования, 

но и родителей.  Сегодня существует острая необходимость в образовательных 

учреждениях, педагогах, где воспитательный процесс направлен на выработку 

качеств характера посредством творческого восприятия мира. 

Таблица 7. 

 

Сведения об учреждениях 

дополнительного образования детей 

2012 2013 2014 

Количество детских кинотеатров  5 6 

Количество детских театров 1 1 1 

Количество центров организации досуга 

детей, том числе: 

54  

 

54 

 

54 

по месту жительства 54 54 54 
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Минкультуры России с целью популяризации культурного наследия 

народов РФ и приобщения молодежи к истории и культуре России в 2014 г. 

(июль - декабрь) проводилась работа по организации экскурсионных поездок 

талантливых детей, учащихся из льготных категорий семей и детей-сирот. 

РДЮЦТиК является координирующей организацией этих проектов в Бурятии. 

В республике около 500 детей из семей трудной жизненной ситуации съездили 

по городам России. РДЮЦТиК координировал и организовывал детские 

экскурсионные проекты по следующим направлениям: 

- «Моя Россия: град Петров» - 330 чел. 

- «Москва – Золотое Кольцо» - 110 чел. 

-  «Петергоф – детям России» - 11 чел. 

- «Ясная Поляна – детям России» - 11 чел. 

- «Сокровища древней Казани» - 11 чел. 

- «Крым» - 22 чел.  

Учреждения культурно-досугового типа – музеи, театры и библиотеки в 

2014 году провели совместно с подведомственными учреждениями МОиН РБ 

много мероприятий, как-то: республиканская научно-практическая 

конференция учащихся начальных классов «Первые шаги»; республиканская 

научно-практическая конференция по гуманитарным дисциплинам для 

учащихся 5 - 6 классов «Сибирская весна»; республиканский  конкурс «Ученик 

года»; международный конкурс «Юный Будамшу»; республиканский этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» и т.д. Библиотеки и музеи 

также активно провели программы детских новогодних мероприятий.  

Вместе с тем, проблематичным остается посещение театров и музеев детьми - 

сиротами, воспитывающимися в государственных учреждениях. К сожалению, 

педагогическими работниками учреждений не используется возможность 

бесплатного посещения 1 раз в месяц учреждений культуры.  

 

Практика правозащитной деятельности. Действуя в интересах 

несовершеннолетнего Д., который получил травму глаза в результате 

несчастного случая, произошедшего в г. Санкт-Петербург, куда выехала 

группа улан-удэнских школьников в рамках реализуемого Минкультуры РФ 

познавательного проекта «Моя Россия: град Петров», Уполномоченным РБ 

инициировано рабочее совещание, на котором МОиН РБ было дано поручение 

провести служебное расследование, поскольку контроль за исполнением 

приказа был за указанным исполнительным органом. Не согласившись с 

выводами служебного расследования, Уполномоченным РБ была направлена 

соответствующая информация в Прокуратуру РБ, которой была проведена 

проверка по письму Уполномоченного РБ. В результате установлено, что 

отделом воспитания и дополнительного образования осуществлен 

ненадлежащий контроль за организацией группового выезда школьников в г. 

Санкт-Петербург в период с 02.10.2014 по 07.10.2014, выразившийся: 
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1. В отсутствии документированного определения функций куратора 

программы ГБОУ ДОД «Республиканский детско-юношеский центр 

туризма и краеведения Министерства образования и науки РБ»; 

2. В отсутствии контроля за проведением под роспись инструктажа с 

сопровождающими организованных групп детей; 

3. В отсутствии контроля за ознакомлением детей (родителей) с правилами 

техники безопасности во время туристической поездки. 

Также установлено, что Комитетом по образованию города Улан – Удэ 

ненадлежащим образом осуществлен контроль за выездом учащихся, 

выразившийся в непроведении под подпись инструктажа с сопровождающими 

организованных групп детей; неознакомлении детей (родителей) с правилами 

техники безопасности во время туристической поездки. 

По результатам проверки ответственное должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности, вышеуказанному отделу даны указания по 

разработке примерного инструктажа для сопровождающих организованных 

групп детей, правил техники безопасности во время туристической поездки. 

Комитету по образованию Администрации г. Улан-Удэ указано на 

усиление контроля за организованными поездками групп учащихся 

образовательных учреждений г. Улан-Удэ. Заявителю рекомендовано в 

судебном порядке взыскать сумму ущерба. 

 

 

Основные выводы и предложения 

 

На федеральном уровне: 

- в объявленный Год литературы обратить внимание на уровень 

обеспеченности библиотек периодической, научной, учебно-методической, 

справочно-информационной и художественной литературой для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (по системе Брайля для 

слабовидящих, звуковые для слабослышащих), которые не соответствуют 

нормативным требованиям в полной мере; 

- внедрение инновационных форм повышения квалификации библиотечных 

работников. 

 

На республиканском уровне: 

- решить проблемы летнего и каникулярного трудоустройства 

несовершеннолетних, особенно учащихся учреждений СПО РБ из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- распространить положительный опыт студенческого отряда «Лесная 

охрана» Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, 

который помог в обустройстве лесов – обновлении и посадке лесных культур, 

устройстве противопожарных аншлагов, лесовосстановлении в Иволгинском 

лесничестве;  



123 
 

- обеспечить формирование отдельного задания организациям для 

привлечения детей старшей возрастной категории к дополнительному 

образованию. 

 

На муниципальном уровне: 

- развивать спектр услуг дополнительного образования для детей-

подростков и старшеклассников; 

- полноценно использовать право сирот на бесплатное посещение ими 

театров и музеев республики (1 раз в месяц); 

- внедрять новые информационные технологии в детских библиотеках. 

 

 

Раздел 6. ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

 

 

 

Органы государственной власти 

 субъектов Российской Федерации, 

 органы местного самоуправления в 

 пределах своих полномочий осуществляют 

 мероприятия по обеспечению прав детей 

 на отдых и оздоровление, сохранению 

 и развитию учреждений, деятельность которых  

направлена на отдых и оздоровление детей. 

 

(ст. 12 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ  

"Об основных гарантиях прав ребенка в  

Российской Федерации") 

 

6.1. Реализация Законов Республики Бурятия «Об обеспечении 

прав детей на отдых и оздоровление в Республике Бурятия» и «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 оздоровительной кампании 2014 года приняли участие 710 детских 

оздоровительных учреждений (100% от плана): 462 лагеря с дневным 

пребыванием детей, 150 лагерей труда и отдыха на базе школ, 5 стационарных 

лагерей санаторного типа, 2 стационарных лагеря труда и отдыха, 27 

стационарных лагерей, 64 палаточных лагеря.  
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Общий охват оздоровленных детей составил 95559 детей (91% от 

общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет), в 2013 году 94576 детей: из них 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации оздоровилось 51068 

человек, в 2013 году 52 190 чел. В международных и всероссийских детских 

центрах, федеральных санаториях отдохнуло 3077 детей.  

Общий объем финансирования в 2014 году (региональный и 

федеральный) составил 209 млн. 030 тыс. руб. 

Диаграмма 17. 

 

 
 

 

Средства республиканского бюджета распределены следующим 

образом: 

- на отдых детей работающих граждан 153,097 млн. руб. (в 2013 году – 

143 млн. руб.), в т.ч. на оздоровление детей в санаторных лагерях выделено – 

59,852 млн. руб., в загородные лагеря – 49,151 млн. руб., в лагеря с дневным 

пребыванием – 44,087 млн. руб.  

- на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации – 18,830 млн. руб. (в 2013 годом - 14,85 млн. 

руб.). 

Органами местного самоуправления, балансодержателями учреждений 

было выделено 50,629 млн. руб. на укрепление материально-технической базы 

лагерей. 

Все детские лагеря были обеспечены соответствующими кадрами. Всего 

в детской оздоровительной кампании отработали 6 612 специалистов 

различного профиля. Из них педагогических работников было задействовано 

5 502 человека, медицинских работников - 386 человек. 

По данным МЗ РБ в отработавших ЛОУ выраженный оздоровительный 

эффект отмечен у 92 % детей, слабый оздоровительный эффект – 6,8%, 

37.1

171.927

50.629

Финансирование летней оздоровительной кампании в 

Республике Бурятия в 2014 году  (млн.руб.)

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Муниципальный бюджет
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отсутствие оздоровительного эффекта – 1,2%. Все плановые показатели 

выполнены. Вместе с тем, необходимо отметить, что понятие 

«оздоровительный эффект» не отражает объективно процесс оздоровления 

ребенка в летнем оздоровительном лагере. В течение нескольких лет 

аппаратом Уполномоченного РБ наблюдается формальное отношение 

работников лагеря к оценке данного процесса. 

Особенностью 2014 года стало направление на отдых и оздоровление  500 

детей в Республику Крым для участия в трех сменах проводимых 

международным детским центром «Артек» (с июля по сентябрь 2014 г.). Из 

них 100 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. 20 детей – 

сирот.  

На организацию отдыха детей в Республике Крым и городе Севастополе 

из средств федерального бюджета было выделено 23,875 млн. руб.  

Путевки дети получили за отличную и хорошую учебу, достижения в 

общественной, научной, творческой, спортивной деятельности. Было 

организовано квалифицированное педагогическое и медицинское 

сопровождение. Перевозка детей осуществлялась авиакомпанией «Уральские 

авиалинии». Данной возможностью воспользовались все районы республики 

за исключением Курумканского и Окинского районов. 

В продолжение темы о всероссийских детских центрах, в Республике 

Бурятия также разработана концепция такого Центра на Байкале. 

Всероссийский детско-юношеский центр «Артек на Байкале» призван стать 

инновационной платформой с применением современных образовательных 

программ, личностно-ориентированных проектов и актуальных технологий в 

области дополнительного образования. 

20–21 ноября 2014 года состоялась Республиканская встреча 

организаторов детского отдыха. В программе было предусмотрено: 

проведение тренинга «Эффективное управление изменениями в системе 

детского отдыха: навыки клиентоориентированности и взаимодействия с 

партнерами» (модератор - Центр образования и бизнеса «Ресурс»); круглый 

стол «Успешная модель организации отдыха, оздоровления детей: условия, 

результаты. Успешные практики»; торжественное награждение лучших 

детских оздоровительных учреждений по итогам смотра-конкурса. 

В целом, работа по улучшению качества организации загородных 

оздоровительных учреждений для детей республики продолжается, 

проводятся курсы повышения квалификации работников оздоровительных 

организаций, обучающие семинары для вожатых, заместителей, директоров 

(организаторы КМП МОиНРБ, БГУ). 

В 2015 году для оздоровления большего количества детей республики в 

Крыму, Севастополе, в международном детском центре «Артек», направлен 

официальный запрос за подписью Главы РБ В.В. Наговицына об увеличении 

количества путевок для детей Бурятии.  

В рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах 

детей в 2014 году число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
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отдохнувших в загородных лагерях, составляет 51 074 человек. В 2014 году 

уменьшилось число детей-сирот, проживающих в государственных 

учреждениях, охваченных летним отдыхом и оздоровлением - 407 человек (в 

сравнении: 2013г. – 456 человек).  

Работа по профилактике самовольных уходов воспитанников детских 

домов и социально-реабилитационных центров из детских оздоровительных 

учреждений дает положительные результаты. В 2014 году зарегистрировано 9 

самовольных уходов воспитанников из оздоровительных учреждений (в 

2013г. – 19; 2012г. – 23).   

В 2014 году продолжилась работа по внедрению в органах опеки и 

попечительства муниципальных программно-технических комплексов для 

включения в федеральный и региональный банк данных АИСТ ГБД – 

заключены договоры со всеми муниципальными образованиями, идет 

аттестация рабочих мест специалистов органов опеки и попечительства. 

Согласно Закону РБ «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», органы 

местного самоуправления наделены полномочиями по опеке и попечительству 

в отношении несовершеннолетних граждан.  

Деятельность 72 специалистов, занятых в сфере опеки и попечительства, 

обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

контролирует МСЗН РБ. Так по итогам 13 проверок органов опеки и 

попечительства в муниципальных образованиях республики, по результатам 

выявленных нарушений проведены 6 совещаний с выработкой рекомендаций 

для глав муниципальных образований. 

 

Практика правозащитной деятельности. Уполномоченным РБ в 

период с июня по август 2014 года проверена реализация прав детей на 

безопасный отдых и оздоровление в летних оздоровительных лагерях. В 

проверке принимали участие заместители глав МО по социальным вопросам, 

представители Роспотребнадзора по РБ и МЗ РБ. 

Проверены 17 лагерей из 32 по реестру, из них 12 муниципальных, 5 

ведомственных. Организация отдыха и оздоровления детей проверялась по 

таким направлениям, как бытовые условия, кадровое и медицинское 

обеспечение, организация питания, занятость детей, создание условий 

безопасности в учреждении. Также были проверены соответствие количества 

детей по факту и по плану, стоимость путевки. 

Охват детей летним отдыхом и оздоровлением. В 2014 года, по 

информации МОиН РБ, планировалось оздоровить 94509 (90%) детей в 

возрасте от 7 до 15 лет в 32 загородных, 5 санаторных, 75 палаточных лагерях, 

512 лагерях с дневным пребыванием (ср. в 2013г. – 93929 детей). 
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Средняя цена одной путевки на 21 день отдыха в проверенных лагерях 

составила 14791р. (максимальная – 32450 р. в ДОЛ «Сибиряк» (ВСЖД), 

минимальная – 11909 р. в МДОЛ «Березка» (МО «Заиграевский район»), что 

является выше утвержденной  Постановлением Правительства РБ стоимости 

путевки, размер которой составляет в загородные оздоровительные лагеря на 

уровне 11056р., в санаторные – 16966р.  В стоимость путевки вошли 

дополнительные расходы на увеличение оплаты труда на 13%, на улучшение 

материальной базы на 500 руб., проиндексировано питание и медикаменты на 

5%. На приобретение путевок детям г. Улан-Удэ было выделено в 2014 году 

59,3 млн.рублей. 

В ходе проверок было установлено, что количество детей, отдыхающих в 

учреждении, по факту и по плану расходятся. Например, в ДОЛ «Дружба» 

МОиН РБ вместо 210 человек отдыхали 79, в СОЛ «Зорька» Комитета по 

образованию города Улан – Удэ вместо 40 – 28, в ДОЛ «Надежда» Комитета 

по образованию города Улан – Удэ - вместо 106 – 69 и т.д.  

На финансирование организации отдыха, оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (67293 человека), по данным 

МСЗН РБ на 01.01.2014г.,  в 2014 году было запланировано 52,69 млн.р., в том 

числе из федерального бюджета – 37,1млн.р., из республиканского бюджета – 

15,59 млн.р. Проверка двух смен показала низкий  процент охвата детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: среди детей лишь 136 

детей данной категории из 2470 отдыхающих в 17 лагерях (5%). Требуется 

тщательный анализ, раскрывающий причины недостаточного охвата детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, летним отдыхом и 

оздоровлением в стационарных лагерях. 

Необходимо отметить положительную инициативу МОиН РБ о 

проведении на базе республиканского оздоровительного лагеря «Дружба» 

смены для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в учреждениях СПО: был подготовлен состав педагогов, 

разработана программа с учетом возраста и особенностей детей данной 

категории, созданы спальные места. К сожалению, слабая работа 

администраций учреждений СПО не позволила охватить всех 

несовершеннолетних студентов отдыхом.  

Создание условий для проживания детей. По данным МОиН РБ, общий 

объем финансирования летнего отдыха и оздоровления детей, составил 208 

млн.714,8 т.р. (в 2013г. – 205983,5 т.р.). На подготовку лагерей г. Улан-Удэ 

было выделено 25,1 млн. рублей. 

Открыты новые корпуса в спортивно - оздоровительных лагерях 

«Юнтур», «Старт» (г. Улан-Удэ), построены новые бани и душевые в лагерях 

«Рассвет», «Чайка», отремонтированы корпуса  в большинстве проверенных 

учреждений. Необходимо отметить хорошие условия в оздоровительных 

лагерях: «Огонек», «Березка», «Родник» (г. Улан-Удэ), «Березка» (Реском 

профсоюза работников здравоохранения),  «Сибиряк» (ВСЖД), «Березка» 

(Заиграевский район), «Уголек» (Селенгинский район). 
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Вместе с тем, в лагерях «Дружба» МОиН РБ, «Юнтур», «Чайка» и 

«Надежда» Комитета по образованию города Улан – Удэ все еще 

используются старые кровати, в т.ч. и двухуровневые, прикроватные тумбочки 

без дверей, ручек. Все еще встречаются сломанные скамейки, незакрепленные 

спортивные оборудования, свисающие электропроводки, опасные железные 

конструкции, замусоренные клумбы, заросшие спортплощадки и т.д. 

Отсутствие водоемов (летнего душа, бассейна, фонтанов) – основная 

проблема детских лагерей. Лишь в 8 лагерях (из 17 проверенных) имеются 

бассейны, дети же купаются только в 5 из них. Бани посещают дети лишь 1 раз 

в неделю. Как, например, в лагере труда и отдыха «Чайка», где нет летнего 

душа, бассейна, естественного водоема, и детям негде искупаться.  

Наличие камеры хранения в лагерях, ее правильная организация пока 

остается вне поля зрения начальников многих лагерей, требуя их внимания в 

решении проблемы.  

Огромна воспитательная роль соблюдения чистоты, порядка и 

дисциплины в детском учреждении - эстетика интерьера, озеленение, 

оформление стендов, образ жизни и поведение вожатых и воспитателей. На 

момент проверки комнаты вожатых находились в антисанитарном состоянии 

в лагерях «Родник», «Зорька», «Дружба» и др. Начальник лагеря несет 

ответственность за эстетику учреждения, грамотное заполнение 

информационного пространства, озеленение территории.  

Необходимо отметить, что попасть в большинство детских лагерей было 

трудно за неимением придорожных указателей, внутренних планов 

территории.  

Медицинское обслуживание и питание детей в детских лагерях 

проводится профессиональными работниками в соответствующих условиях. 

Во всех проверенных учреждениях имеются медицинские кабинеты. В 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2012г. №365н 

порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период 

оздоровления и организованного отдыха осуществляют медицинские 

работники, назначенные руководителем лагеря.   

Вместе с тем, выявлены нарушения и недостатки в деятельности 

медицинских работников. Так, в лагере «Зорька» Комитета по образованию 

города Улан – Удэ медицинский работник оставил в корпусе ребенка, не 

оказав должную помощь. Замечания получила медработник лагеря труда и 

отдыха «Чайка» за отсутствие контроля за санитарно – гигиеническим 

состоянием спальных корпусов. В лагерях «Березка», «Дружба», «Рассвет», 

расположенных в Заиграевском районе, отсутствовали медицинские книжки 

на всех работников оздоровительного лагеря.   

Типичным нарушением является оформление медкнижек и справок: 

небрежность и неразборчивость при внесении записей, несоответствие 

отметки врача на странице медкнижки, отсутствие даты на результатах 

анализов и допуске врача и т.д. 
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В ходе проверки в лагере «Рассвет» указано директору на недостаточный 

контроль за деятельностью детского учреждения – за отсутствие постельного 

белья за день до выезда детей.  

Изоляторы в лагерях «Зорька» (г. Улан-Удэ), «Березка» (Заиграевский 

район) использовались не по назначению. По итогам проверок 

Уполномоченного РБ за ненадлежащие условия медицинского обслуживания 

и питания детей сделаны замечания 8 работникам, наложены 4 

дисциплинарные взыскания: 1 директору, 2 медработникам и 1 работнику 

столовой.  

Занятость детей. Детские оздоровительные лагеря обеспечивают 

занятость детей через проведение коллективных мероприятий, как например, 

общие соревнования, КВН, дискотека и т.д. Очень содержательным был отдых 

детей в лагерях «Березка» (Прибайкальский район), «Огонек» (г. Улан - Удэ), 

«Рассвет» (Заиграевский район), «Сибиряк» (Селенгинский район), где  

предлагается большой выбор кружков и секций, работает библиотека. В этих 

лагерях реализуются интересные для детей образовательные программы 

дополнительного образования: «Экологический экспресс», «Зажги в себе 

звезду», «Веселое лето», «Вожатская академия», «Форум юных медиков» и 

т.д.  

К сожалению, в ряде проверенных учреждений нет адресной и 

индивидуальной работы с каждым отдыхающим ребенком, как и нет выбора 

занятий дополнительного образования. Кружки и секции ведутся чаще всего 

стихийно, без образовательных программ. Редко детям предлагается 

расписание или график занятий дополнительного образования. В лагерях, 

особенно спортивной направленности, мало тренажеров, оборудований для 

индивидуальной работы.  

Состояние нормативно – правовой базы летнего оздоровительного лагеря. 

Документация оздоровительного лагеря, разрешительные документы должны 

храниться у руководителя учреждения. Чаще всего необходимая 

документация находится у учредителя, что создает трудности в проверке 

соблюдения норм и требований, предъявляемых к данному виду учреждений.  

Во всех проверенных лагерях, за исключением СОЛ «Старт» (г. Улан-

Удэ) и ДОЛ «Сибиряк» (ВСЖД), паспорта учреждений отсутствуют. Есть 

лагеря, где договоры и необходимые документы подписываются без указания 

даты. Руководители оздоровительных учреждений нуждаются в учебе по 

ведению документации.  

Кадровые условия. Все детские лагеря обеспечены кадрами, но не во всех 

лагерях вожатые прошли подготовку и переподготовку и имеют официальный 

разрешающий документ. Во многих лагерях не было документов, 

удостоверяющих профессиональную подготовку, квалификацию работников. 

Справку о наличии (отсутствии) судимости работников представили лишь в 

одном лагере «Сибиряк». По словам начальников лагерей, отделы МВД по 

месту нахождения проверяют, но не представляют справку о наличии или 

отсутствии судимости работников по их запросу-заявлению.  
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Обеспечение безопасности детей. В ходе проверок особое внимание 

уделялось обеспечению безопасности детей в учреждениях. В целом, 

необходимо отметить, что удовлетворительное состояние системы 

безопасности учреждения отмечается лишь при приемке лагеря к началу 

летней кампании. В течение смены за состоянием средств пожаротушения 

контроль со стороны руководства лагерей отсутствует. 

 

Основные выводы и предложения 

 

Народному Хуралу РБ предусмотреть дополнительное финансирование 

на межрайонные и республиканские детские оздоровительные лагеря, в 

которые направляются дети из нескольких муниципальных образований РБ. 

Министерству образования и науки РБ совместно с Министерством 

социальной защиты РБ осуществить анализ итогов летней оздоровительной 

кампании 2014 года, разработать комплекс мер на 2015 год по увеличению 

охвата детей, отдыхающих в стационарных летних оздоровительных лагерях, 

проработать вопрос о занятости детей-сирот из числа студентов учреждений 

профессионального образования.  

Министерству образования и науки РБ: 

- продолжить работу по контролю за реализацией образовательных 

программ дополнительного образования детей в летних оздоровительных 

лагерях, добиваться повышения качества и разнообразия предоставляемых 

образовательных услуг; 

- определить перечень документов, которые должны быть в наличии у 

руководителя оздоровительного лагеря, разработать и внедрить единую форму 

паспорта учреждения; 

- определить учреждения, которые будут обеспечивать подготовку и 

обучение вожатых с выдачей официального документа. 

Министерству образования и науки РБ, главам муниципальных 

образований РБ: 

- повысить ответственность начальников лагерей за организацию быта 

детей, соблюдение чистоты и порядка во всех помещениях оздоровительного 

лагеря;  

- установить придорожные указатели, информирующие о месте 

нахождения детских учреждений; 

- обратить особое внимание на озеленение и эстетику территории 

детского оздоровительного лагеря; 

- разработать проект «Бассейн - в каждом детском лагере!» с тем, чтобы к 

лету - 2015 отдыхающие дети имели возможность купаться.  

Министерству здравоохранения РБ: 

- довести до сведения руководителей учреждений здравоохранения, 

осуществляющих медицинский осмотр работников летних оздоровительных 

лагерей, требования по оформлению медицинских книжек и справок, 

повысить ответственность за заполнение данного вида документа; 
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- рассмотреть вопрос о конкретизации показателя «оздоровительный 

эффект», методика которого в настоящее время не отражает объективно 

эффективность процесса оздоровления (возможно, инициировать внесение 

изменений в действующее законодательство). 

МВД России по РБ взять на контроль выдачу единой справки о наличии 

или отсутствии судимости на работников лагеря по заявке руководителей.  

Учредителям и руководителям детских лагерей обеспечить сохранность 

и рабочее состояние первичных средств пожаротушения в течение всего 

оздоровительного сезона. 

 

 

 

Раздел 7. СОБЛЮДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

БУРЯТИЯ 

 

 

Конвенция ООН о правах ребенка 

утверждает ряд важных социальных и правовых 

принципов, главный из которых – 

признание ребенка полноценной и полноправной 

личностью. 

 

 

7.1. Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих 

вред его здоровью, нравственному и духовному развитию 

 

Федеральный закон РФ № 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" (в ред. Федеральных законов от 

28.07.2012 N 139-ФЗ, от 05.04.2013 N 50-ФЗ, от 29.06.2013 N 135-ФЗ, от 

02.07.2013 N 185-ФЗ) принятый 29 декабря 2010 года в целях защиты, 

устанавливает правила медиа-безопасности детей при обороте на территории 

России продукции СМИ, печатной, аудиовизуальной продукции на любых 

видах носителей, программ для компьютеров и баз данных, а также 

информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационных сетях и 

сетях подвижной радиотелефонной связи. Закон определяет информационную 

безопасность детей как состояние защищенности, при котором отсутствует 

риск, связанный с причинением информацией (в том числе распространяемой 

в сети Интернет) вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному 

и нравственному развитию. 

В связи с этим, Интернет – провайдером «Ростелеком», по договору с 

МОиН РБ, установлены контент – фильтры, ограничивающие доступ 

несовершеннолетних к Интернет – ресурсам, содержащим информацию, 

причиняющую вред их здоровью и развитию. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133282/?dst=100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144630/?dst=100032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148269/?dst=100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156777/?dst=101913
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Для защиты детей от информации, пропаганды и агитации, наносящей 

вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, в образовательных 

учреждениях республики проводятся уроки медиабезопасности, во время 

проведения которых детям предоставляется следующая информация: 

- как критически относиться к сообщениям в средствах массовой 

информации; 

- как отличить достоверные сведения от недостоверных; 

- как избежать вредной и опасной, для детей, информации; 

- как сделать более безопасным своё общение в Интернете; 

- о правилах безопасного поведения в современной информационной 

среде; 

- о способах защиты от посягательств в интернете и мобильной связи. 

Проведение уроков медиабезопасности проводятся в образовательных 

учреждениях на постоянной основе, начиная с первого класса, в рамках 

школьной программы (в том числе уроков ОБЖ), в виде классных часов, бесед 

по изучению нормативных документов по организации безопасного доступа к 

сети Интернет.  

С родителями учащихся (законными представителями) проводится 

разъяснительная работа по установлению на домашних компьютерах сетевых 

фильтров, ограничивающих доступ детей к сайтам порнографического, 

террористического, экстремистского характера либо установок, позволяющих 

осуществлять доступ в Интернет в установленное родителями время. 

7 ноября 2014 года в республике МОиН РБ, АОУ ДПО «Бурятский 

республиканский институт образовательной политики» была проведена 

Первая республиканская научно-практическая конференция 

«Медиаобразование в Республике Бурятия: проблемы и перспективы». В 

конференции приняли участие более 100 педагогов, психологов, социальных 

работников Бурятии. На конференции были обсуждены меры по обеспечению 

информационной безопасности детей, представлен доклад Уполномоченного 

РБ о проблемах информационной безопасности в республике. 

В образовательных организациях республики решаются задачи по 

обеспечению безопасности несовершеннолетних в информационном 

пространстве, разрабатываются меры по ограничению доступности Интернет-

сайтов, содержание которых может прямо или косвенно спровоцировать 

деструктивное поведение несовершеннолетних. Разработаны правила 

пользования сети-интернет, установлено программное обеспечение 

ограничивающее доступ на ресурсы, содержание которых противоречит 

законодательству Российской Федерации и является несовместимым с целями и 

задачами образования и воспитания учащихся. На каждом компьютере имеется 

пароль и существует пользователь «ученик». Проверка такого соответствия 

осуществляется с помощью специальных технических средств и 

программного обеспечения контекстного ограничения доступа, 

установленного в школах или предоставленного оператором услуг связи 

фильтр SkyDNS.  
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С учащимися ГБОУ «Кижингинская школа-интернат среднего (полного) 

общего образования» на постоянной основе проводятся беседы с элементами 

дискуссии о том, как сделать безопасным своё общение в Интернете, о защите 

своих прав в различных жизненных ситуациях (моделировались различные 

ситуации), «Я и мои друзья» (толерантность), «Мой интернет», «Мой социум 

в интернете», «Медиа-безопасность», «Интернет и моя будущая профессия», 

«Интернет и мое здоровье», знакомство с сайтами: http://www.detionline.ru, 

http://www.saferinternet.ru, http://www.etika.ru.  

Наиболее активными пользователями всемирной паутины являются 

подростки. В РБНЛИ №1 в связи с этим встает вопрос об информационной 

защищенности учащихся. На основании приказа назначен администратор 

точки доступа к сети «Интернет», ответственный по информационной 

безопасности – заместитель директора по информационным технологиям, 

инженеры-программисты. В рамках информационной кампании против 

насилия и жестокости в СМИ и других средствах массовой коммуникации в  

лицее проведена конференция «Мы за медиабезопасность» для учащихся, 

родителей, педагогов с приглашением специалистов из Республиканского 

института образовательной политики, бесплатной юридической помощи при 

БГУ, Центра Здоровья, размещены публикации в школьной газете «Эрмэлзэл» 

- статьи «Безопасно ли тебе там», «Интернет-зависимость». 

Общественный Совет в ГБОУ «Сорокская сойотская школа-интернат 

среднего (полного) общего образования» создан по вопросам регламентации 

доступа к информации в Интернете, в состав которого входят представители 

администрации школы, учителя, учащиеся, родители. Основная функция 

Совета – контроль использования учащимися ресурсов сети Интернет. 

Разработан пакет документов, регламентирующий работу Совета:  

1. Положение об Общественном совете школы по вопросам 

регламентации доступа к информации в Интернете 

2. Инструкция для сотрудников ГБОУ «ССШИ» и членов Общественного 

Совета школы о порядке действий при осуществлении контроля за 

использованием учащимися сети Интернет. 

Среди учащихся образовательных учреждений 5-11 кл. проводятся 

классные часы «Безопасный Интернет», беседы «Полезные и познавательные 

ресурсы Интернета», знакомство с потенциальными угрозами, которые могут 

встречаться при работе в сети Интернет, об элементарных правилах отбора 

информации. Проведены ряд встреч с родительской общественностью под 

названием «Семья как залог успешности школьника», где была проведена 

разъяснительная работа по правилам безопасности в сети Интернет, раскрыты 

темы о проблеме кризисных состояний подростков, о роли СМИ и ТВ, 

распространены памятки среди родителей «Десять фактов, которые нужно 

сообщить детям ради безопасности в Интернет».  

Время доступа несовершеннолетних учащихся к ресурсам сети Интернет 

осуществляется под контролем работников учреждений, ведется пропаганда 

отказов посещения сайтов и ресурсов не соответствующих образовательным 
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целям,  а также доступ в сеть Интернет проходит тщательную фильтрацию 

программными и аппаратными средствами, установленными внутри 

образовательных учреждений и канала МОиН РБ, установлены лимиты 

посещения Интернет-ресурсов детьми в соответствии с временными рамками, 

заложенными в программных комплексах аппаратного оборудования 

учреждений. В настоящее время ведутся работы по улучшению качества 

фильтрации Интернет-контента  и модернизация оборудования, что еще  

лучше позволит контролировать доступ учащихся к ресурсам сети Интернет. 

Доступ учащихся к информационным ресурсам сети Интернет также дает 

возможность школьникам пользоваться основным и дополнительным 

учебным материалом, необходимым для обучения в школе, выполнять 

домашние задания, самостоятельно обучаться. Благодаря таким ресурсам у 

школьников появляется возможность узнавать о проводимых олимпиадах, 

конкурсах, и принимать в них активное участие. Использование Интернета в 

работе с детьми достаточно обширно: это использование электронной почты; 

поиск в сети нужной информации; создание собственных школьных веб-

страниц; рассылка; обмен опытом; ответы на типичные вопросы; совместные 

проекты школьников (и учителей) разных школ.  

В течение 2014 года Управлением Роскомнадзора по РБ осуществлен 

выборочный мониторинг 3025 экземпляров и выпусков электронных и 

печатных СМИ, на предмет соблюдения требований по ограничению рекламы 

потребления пива, и иной спиртосодержащей продукции. Соблюдение 

данного требования проверялось также в ходе плановых проверок СМИ и 

телерадиовещателей. Всего в 2014 году проведено: в сфере СМИ 193 плановых 

мероприятия, в области телерадиовещания - 32 плановых и внеплановых 

мероприятия. 

Выявлено 1 нарушение у СМИ газеты «TV Дубль» (распространяется в 

Джидинском районе Республики Бурятия), Свидетельство о регистрации СМИ 

ПИ № ФС13-1052 от 13.06.2006 г.). Составлен протокол об АП  по ч.2 ст.13.21 

КоАП РФ – за размещение в СМИ газете «TV Дубль» информации, 

запрещенной для распространения среди детей (информация под названием 

«Пиво для лечения простуды…») и несоответствующей знаку 

информационной продукции «12+», указанной в выходных данных СМИ, в 

отношении главного редактора. Судом было вынесено постановление о 

прекращении производства в связи с отсутствием состава правонарушения, но 

данное постановление было обжаловано Управлением, постановление 

отменено, и дело направлено на новое расследование. По состоянию на 28 

января 2015 г. дело еще находится на рассмотрении в суде. 

В 2014 году реализован комплекс мероприятий, направленных на 

выявление и пресечение преступлений и правонарушений, связанных с 

незаконной организацией игорного бизнеса. 

В результате принятых мер сотрудниками подразделений ЭБиПК МВД по 

РБ в 2014 году выявлена и пресечена незаконная деятельность 29 игорных 

заведений, в том числе 2 казино и 27 залов игровых автоматов. 
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Из незаконного оборота изъято: 12 игровых столов для игры в покер, 180 

- игровых автоматов, 236 - системных блоков (материнских плат). Выявлено 4 

административных правонарушения. 

Вместе с тем, факты вовлечения несовершеннолетних в игорный бизнес, 

сотрудниками УЭБиПК МВД по РБ в 2014 году не выявлялись. 

 

7.2. Реализация Закона Республики Бурятия «О некоторых мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию детей в Республике Бурятия» 

 

Изменения законодательства, касающиеся прав несовершеннолетних, 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и в целом 

вопросов семьи и детства, позволяют говорить об актуальности, острой 

необходимости решения вопросов защиты детства. Защита представляет 

собой весьма сложное множественное целое - комплекс концепций и «схем» 

влияния на подростков, воздействия на человека, семью, первичные группы 

(непосредственное окружение подростка), а также социальные институты.  

Субъектами правоотношений, регулируемых данным законом, являются 

родители или законные представители, учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, в том случае если вид 

предпринимательской деятельности связан с продажей алкогольной 

продукции, табачных изделий и других видов деятельности, указанных в 

законе; непосредственно несовершеннолетние.  

В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних в Федеральный 

закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 124-

ФЗ внесены изменения, дающие право субъектам РФ принимать региональные 

законы, ограничивающие пребывание детей в ночное время в общественных 

местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих).  

В 2009 году принят Закон РБ «О некоторых мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию детей в Республике 

Бурятия» от 10.12.2009 № 1182-IV.  

В ст. 7 данного закона предусмотрена защита детей от информации, 

наносящей вред здоровью, психическому, интеллектуальному, духовному и 

нравственному развитию детей, однако не установлен перечень печатной 

продукции, аудио- и видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой 

ребенку для пользования по достижению им возраста 18 лет. Закон 

ограничивает нахождение несовершеннолетних в вечернее и ночное время в 

общественных местах без сопровождения родителей и лиц, их заменяющих 

(ст.2, 4-5).  

Данный Закон регулирует отношения, связанные с определением мер по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 



136 
 

интеллектуальному, духовному и нравственному развитию на территории 

Омской области, и устанавливает порядок сокращения ночного времени, в 

течение которого не допускается нахождение детей без сопровождения 

родителей, порядок определения мест, нахождение в которых не допускается, 

порядок уведомления родителей, органов внутренних дел в случае 

обнаружения детей в вышеуказанных местах, а также порядок доставления 

детей к родителям. 

Закон устанавливает два основных положения, которые необходимо 

донести до специалистов, работающих с детьми и их родителями (законными 

представителями). Во-первых, это нормы касающиеся сокращения ночного 

времени. Во-вторых, определяется примерный перечень мест, где нахождение 

детей не допускается. Исходя из их видов деятельности, которые могут 

нанести потенциальный вред физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетнего 

лица и на территории которых несовершеннолетнее лицо пребывать не может 

вообще, даже в сопровождении законного представителя к ним можно отнести 

в первую очередь: пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, 

и другие места, которые предназначены для реализации только алкогольной 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, табачных 

изделий. В-третьих, устанавливается ограничение пребывания детей в ночное 

время без сопровождения родителей или законных представителей или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей в ночное время в 

общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, 

транспортных средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в 

помещениях) юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

которые предназначены для обеспечения доступа к сети «Интернет», а также 

для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания 

(организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где предусмотрена 

розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе. 

В рамках реализации Закона в республике созданы службы оказания 

экстренной психологической и медико-психологической помощи детям 

включая горячие линии для детей и родителей, специальные службы оказания 

психологической помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и 

насилия: 

телефон доверия «Добрый друг» - 88002000122; 

горячая линия для детей – 8(3012) 26 - 81 - 67; 

горячая линия для родителей – 8 (3012) 66 - 83 – 11. 

В сфере здравоохранения функционируют специальные службы оказания 

психологической помощи детям – кабинет социально – психологической 

помощи (психотерапевт, психолог, специалист по социальной работе, 

психиатр; кризисные койки для детей - 3). 

В сфере образования на основании Решения Правительственной 

комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ от 15.05.2014г. №19 
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создано МБОУ «Центр диагностики и консультирования». С октября 2014 

года в онлайн – группу добавлена услуга круглосуточной психологической 

помощи, которую осуществляют дежурные психологи через виртуального 

пользователя «Марина Онлайн» через социальную сеть «ВКонтакте». 

Таблица 8. 

 

Состояние оказания психологической помощи детям в Республике Бурятия 
 

№ 

п/п 
Оказание психологической помощи 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1.  Число детей, нуждающихся в психологической помощи 2038 4350 4636 

2.  Число детей, 

охваченных: 

медико-психологической помощью 1566 2500 3136 

3.  психологической и психотерапевтической 

помощью 

472 1156 2936 

4.  Количество общеобразовательных школ, в которых 

организовано оказание психологической 

(психотерапевтической) помощи 

93 164 198 

5.  Число психологов в общеобразовательных учреждениях 121 178 226 

 

 

Аппаратом Уполномоченного РБ проведен анализ суицидальной ситуации 

в республике за 2014 год. В отчетный период в Бурятии совершили самоубийство 

20 несовершеннолетних детей, что на 2человека больше, чем в 2013г. (18 чел). 

Из них, 15 детей в возрасте 15-17 лет (вкл.), 5 – до 14 лет (вкл.). 

11 детей учились в школах, 5 несовершеннолетних учились в учреждениях 

специального образования, 4 человека не учились нигде. 

Анализ семей показывает, что 9 детей воспитывались в полных, 

благополучных семьях и, по итогам расследований, совершили суицид из-за 

конфликтов с родителями, несдачи ЕГЭ, безответной любви. 11 детей росли в 

неполных семьях, где родители либо в разводе, либо детьми не занимаются. 1 

ребенок-инвалид (Бичурский район), 2 детей воспитывали опекуны.  

11 несовершеннолетних проживали в сельской местности, 9 детей - в г. 

Улан-Удэ. Детский суицид зарегистрирован в 9 районах республики: 

Селенгинском (3), Заиграевском (2), Закаменском (2), Бичурском, 

Курумканском, Северобайкальском, Прибайкальском по 1 случаю.  

Причины суицидов не установлены в 6 случаях, 4 несовершеннолетних 

ушли из жизни в результате семейных ссор, 3 – по причине безответной любви, 

3 - по причине несдачи экзаменов и проблем в ОУ. 

Количество случаев незавершенных суицидов среди несовершеннолетних 

уменьшилось, и составляет 52 попытки (2013г. – 74). Анализ причин 

незавершенных суицидов показывает, что 33 ребенка объяснили причины своего 

поступка – ссоры с одноклассниками, родителями, друзьями, а в 19 случаях 

подростки не раскрыли причины. Половина детей, совершивших попытку 

суицида, воспитывается в неполных, неблагополучных семьях, трое из них 

сироты. 
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Ситуация по детскому суициду в республике все еще остается напряженной, 

несмотря на то, что в Бурятии проводится работа в рамках Плана мероприятий 

по реализации рекомендаций Всероссийского семинара-совещания «Охрана 

психического здоровья детей и защита прав несовершеннолетних пациентов» 

(2013г.): в республике сформирована нормативная, инструктивно-методическая 

документация по профилактике суицида среди несовершеннолетних, в 

образовательных учреждениях и муниципальных образованиях созданы банки 

данных семей и несовершеннолетних группы «риска», с которыми ведется 

адресная коррекционно-профилактическая работа. По каждому случаю детского 

суицида проводится служебное расследование, работает психолого-

педагогическая служба, принимаются индивидуальные меры помощи и 

реагирования. По инициативе аппарата Уполномоченного в районах 

организуются обучающие семинары и консультации детского психиатра.  

В 2015 году работа будет продолжена. 

 

По данным Управления ФСКН России по РБ, зафиксировано снижение 

числа учащихся (несовершеннолетних), совершивших преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков за 8 месяцев 2014 г. – 43 чел. (АППГ - 58). 

Рост показателей по задержанным подросткам произошел в г. Улан-Удэ – 13 

(АППГ – 10) Закаменском районе – 4 (АППГ - 0), Мухоршибирском районе – 

1 (АППГ – 0). Снижение зафиксировано в Кяхтинском – 1 (АППГ – 8), 

Селенгинском – 7 (АППГ – 15) и Тарбагатайском районах – 4 (АППГ – 6). 

 

Таблица 9. 

 

Состояние оказания наркологической помощи детям в Республике Бурятия 
 

№ 

п/п 
Оказание наркологической помощи 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1.  Число детей, нуждающихся в наркологической помощи 381 315 296 

2.  Число детей, охваченных наркологической помощью 381 315 296 

3.  Количество медицинских организаций, в которых 

организовано оказание наркологической помощи 

несовершеннолетним: 

в том числе: амбулаторной 

                       стационарной 

22 

 

22 

1 

22 

 

22 

1 

22 

 

22 

1 

 

По данным МЗ РБ, по итогам 1 полугодия 2014 г. произошло снижение 

количества состоящих на наркологическом учете несовершеннолетних на 

51%. Так, на учете в подростковом кабинете состояло 249 

несовершеннолетних (в АППГ - 377), из них 3 – с диагнозом «наркомания» (в 

АППГ - 5) и 119 - с диагнозом «потребление наркотических средств с 

вредными последствиями» (в АППГ - 186). 

На учете в КДНиЗП на 01.07.2014 г. состоит 1 365 несовершеннолетних 

(по г. Улан-Удэ из 536 состоящих на учете 53 подростка - за употребление 
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алкогольных напитков, 33 за употребление наркотических веществ, 3 за 

употребление токсикоманических веществ. По районам из 829 состоящих на 

учете – 135 за употребление наркотических веществ, 14 за употребление 

алкоголя, 14 за употребление токсикоманических веществ. 

В структуре наркопреступности среди подростков преобладают 

незаконные изготовление и хранение наркотиков каннабисной группы для 

личного потребления без цели сбыта. Одной из причин вовлечения 

несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков является наличие 

неблагополучного окружения. Злоупотребление родителями наркотическими 

средствами, содержание ими наркопритонов, осуществление сбыта 

наркотиков в местах проживания можно рассматривать как жестокое 

обращение с детьми и нанесение нравственного вреда их здоровью. 

МОиН РБ, наряду с комплексом других направлений, осуществляет 

координацию работы образовательных учреждений республики по 

организации и проведению мероприятий антинаркотической и 

антиалкогольной направленности. Учебными заведениями в качестве одного 

из приоритетных направлений определена профилактика наркозависимости и 

алкоголизма в молодежной, студенческой среде. Учреждения высшего и 

среднего профессионального образования по направлению «воспитательная 

работа со студентами» разрабатывают ежегодные программы 

антинаркотического и антиалкогольного воспитания и планы мероприятий по 

проведению антинаркотической, антиалкогольной деятельности. Все учебные 

заведения взаимодействуют с заинтересованными ведомствами и 

организациями (МЗ РБ, РДН, РОВД, ПДН, ЦМП, УФСКН и др.). Проводятся 

различные совместные мероприятия антинаркотической, антиалкогольной и 

антитабачной направленности (месячники, семинары, беседы, консультации и 

т.д.). 

Образовательные организации в соответствии с уставными документами 

решают задачи первичной профилактики учащихся, направленные на 

формирования установок на здоровый образ жизни (далее ЗОЖ). Психологами 

и социальными педагогами ведется внутренний учет детей и подростков 

«группы риска», формируется индивидуальный план работы с каждым 

обучающимся. В целом, системой мероприятий охвачено более 23 тыс. 

представителей молодежи (общее число молодежи от 14 до 30 лет – 257 тыс.). 

Ведется активная работа по созданию служб психолого – педагогической 

помощи. Такие службы уже созданы в 18 муниципальных образованиях, 

городских округах, ведется работа по созданию в Баунтовском, 

Кижингинском, Кяхтинском, Селенгинском и Хоринском районах. 

Обеспеченность психологами - 226 чел. по РБ. 

 

Большое внимание как фактору профилактики, уделяется развитию 

дополнительного образования. За 2014 г. охвачено 55 % от общего количества 

школьников (с 5 до 18 лет). Наивысшие показатели по охвату детей 

дополнительным образованием демонстрируют Баунтовский (96,5%), 
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Муйский (84,8%), Северобайкальский районы (77%), г.Северобайкальск 

(70,7%), наименьшие показатели зафиксированы в Иволгинском (17,6%) и 

Еравнинском (27,8) районах. В 15 муниципальных образованиях 

организованы слеты волонтёров, проведена информационно-разъяснительная 

работа по развитию добровольческих инициатив. Так в 2014 г. был 

организован флеш-моб «Здоровая Селенга» (в Селенгинском районе, охват – 

500 чел.). В волонтёрскую деятельность вовлечены студенты 4 ВУЗов, 

учащиеся 17 организаций СПО, более 150 СОШ. Всего из числа молодёжи в 

возрасте от 14 до 30 лет вовлечено 6 000 тыс. человек (4 %). Так же реализуется 

проект «Школа волонтёров». В 2014 г. школа была приурочена ко Дню 

волонтера (5 декабря), участие в ней приняло более 200 школьников и 

студентов.  

Одним из основных направлений работы является подготовка кадров. С 

20 апреля по 16 октября 2014 г. в Республике Бурятия в рамках сотрудничества 

Министерства образования и науки Республики Бурятия и Международной 

академией трезвости продолжается реализация Республиканского проекта 

«Десант здравосозидания». Проект направлен на борьбу с алкоголизацией 

населения региона, смены алкогольных установок на сохранение здорового 

образа жизни и отказа от вредных привычек. 15 – 16 октября 2014 г. «Десант 

здравосозидания» прошел на базе филиала Байкальского техникума туризма и 

сервиса в с.Тарбагатай. Общее количество участников – 76 чел. В рамках 

кустового семинара на базе Тарбагатайского района академиками 

Международной академии трезвости были презентованы лучшие проекты по 

формированию здорового образа жизни среди населения регионов РФ. 

Участники семинара получили удостоверения о повышении квалификации 

установленного образца, получили программу действий для улучшения 

ситуации в сельских поселениях посредством развития антиалкогольного 

движения и реализации проектов по ЗОЖ. 

17 – 19 октября 2014 г. на базе БРПК были организованы семинарские 

занятия по введению в учебных заведениях Бурятии предметов «Уроки 

культуры здоровья» и «Собриология». Обучение прошли 69 человек, 

представители учреждений дополнительного образования, общего, среднего и 

высшего профессионального образования, студенты, обучающиеся по 

педагогическим специальностям. 

С 2014 г. в РБ реализуется федеральный проект «Беги за мной!», 

направленный на формирование привычек и навыков, способствующих 

ведению ЗОЖ, эффективной физической активности и рациональному 

пищевому поведению через работу активистов проекта. В г. Улан-Удэ уже 

проведено более 50 мероприятий, более 100 презентаций, активно действуют 

страницы проекта в социальных сетях, каждое воскресенье проходят 

пробежки участников проекта по ул. Набережная. В настоящее время запушен 

процесс обучения активов проекта в образовательных организациях. В 2015 г. 

планируется охватить 4 ВУЗа, 21 ССУЗ, 25 СОШ, создать актив в 300 чел. по 

всей республике. 
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В 2013 – 2014 учебном году в рамках медицинских осмотров с 

применением наркотестов в образовательных организациях республики было 

протестировано13794 чел. (81,15 %). По каждому положительному результату 

психиатрами – наркологами был проведен курс психотерапии с 

обучающимися (в некоторых случаях – с приглашением родителей) с 

рекомендацией постановки на учет (в связи с тем, что для постановки на учет 

требуется согласие обучающегося или родителей). 

Совместным приказом МОиН РБ и МЗ РБ «О профилактических 

медицинских осмотрах обучающихся образовательных организаций на 

предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотических и психотропных веществ» № 1504 и 1529-ОД от 29.09.2014 г. 

определен порядок проведения социально – психологического тестирования 

(далее – СП тестирование) и профилактических медицинских осмотров в 

конкретных учебных заведениях РБ. Данным приказом утвержден Порядок 

проведения процедур СП тестирования и профилактических осмотров, состав 

рабочей группы и оргкомитета, перечень образовательных организаций, 

подлежащих данным процедурам, опросный лист, формы информированных 

согласий для школьников и родителей. В 2014 – 2015 учебном году в перечень 

вошли 91 образовательная организация – 4 ВУЗа, 22 ССУЗа, 65 школ. В 

образовательных организациях проведена информационно-разъяснительная 

работа по организации СП тестирования и профилактических осмотров.  

Было организовано и проведено 3 семинара, согласно утвержденному 

совместным приказом списку образовательных учреждений. Целевая 

аудитория: медицинские работники (врачи, фельдшера, медицинские сестры), 

педагоги (заместители директоров по учебно-воспитательной работе, 

педагоги-психологи, классные руководители) и  родители в образовательных 

учреждениях в г. Улан-Удэ и районах республики. 

В настоящее время в МОиН РБ ведется обработка результатов 

тестирования. Итоговые данные в соответствии с федеральным порядком 

будут переданы в МЗ РБ для планирования дополнительных мер по 

профилактике в конкретных образовательных организациях. 

Активная антинаркотическая пропаганда, проведение профилактической 

работы с различными целевыми группами, совершенствование нормативной 

базы раннего выявления наркопотребителей являются основными 

направлениями по снижению спроса на наркотики. В целом подростковая и 

молодежная среда продолжает оставаться наибольшей группой риска для 

возможного приобщения к употреблению.  

В целях профилактики асоциального поведения у подростков регулярно 

проводятся собрания с родительской общественностью (Акции 

«Родительский урок», «Классный час», «Дети России», «Имею право знать!»). 

В рамках антинаркотической акции «Классный час» приняли участие 

образовательные организации всех муниципальных образований, было 

охвачено более 11 300 обучающихся, около 2 500 родительской 

общественности. Более 40 % мероприятий были проведены с участием 
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приглашенных волонтеров, специалистов здравоохранения, ПДН, КДН, 

наркоконтроля. 

С 15 по 30 сентября 2014 г. была проведена оперативно – 

профилактическая акция «Дети России». Активное участие в акции приняли 

все муниципальные образования Республики Бурятия. Проведены классные 

часы на различные темы («Составление правил для учащихся школы», 

«Этические и правовые нормы поведения», «Как уберечь себя от влияния 

улицы», «Как уберечься от мошенничества, или  «Несколько практических 

советов подросткам», «Этикет-это норма или закон?», «Обсуждение ситуаций 

по профилактике мошенничества», «Приколы» или мелкое хулиганство», 

«Безобидны ли современные молодежные течения и увлечения?», 

«Особенности трудоустройства несовершеннолетних»). Профилактическими 

мероприятиями - было охвачено более 10 230 подростков и молодежи. В 

образовательных организациях осуществлялись выпуски санбюллетеней о 

вреде наркотиков и алкоголя, были организованы мероприятия с 

приглашением врачей – наркологов, представителей ПДН и УФСКН России 

по РБ. 

В период с 3 по 28 февраля 2014 года во всех образовательных 

учреждениях республики проведены мероприятия в рамках 

антинаркотической акции «Родительский урок». В ходе акции были 

проведены родительские собрания с приглашением заинтересованных 

специалистов, классные часы с демонстрацией видеоряда и презентацией о 

вредных последствиях наркопотребления с дальнейшим  обсуждением, 

круглые столы, беседы с элементами тренинга, конкурсы социальной 

рекламы, плакатов, рисунков, коллажей, прозы под девизом «Умей сказать 

нет!», «Ценить каждый миг». 

Была активизирована работа волонтерских групп, классных агитбригад, 

содержание выступлений соответствовало теме «Родительского урока», все 

темы актуальны и общественно значимы: «Мы говорим НЕТ!», «Мы против 

вредных привычек», «Здоровому образу жизни – ДА!», «НЕТ наркотикам» и 

др. 

МБОУ «Центр диагностики и консультирования» Комитета по 

образованию г. Улан-Удэ работает региональный Ресурсный центр по 

внедрению превентивных программ в работу образовательных учреждений 

города и республики. Специалистами Центра проводится 3-х уровневое 

обучение психологов, педагогов, воспитателей и других специалистов 

образовательных учреждений г. Улан-Удэ и республики. На базе Центра 

регулярно проводятся методические семинары-тренинги  для педагогов-

психологов, социальных педагогов, семинары-совещания для руководителей 

образовательных учреждений по предупреждению насилия над детьми, 

суицидов и других негативных явлений среди несовершеннолетних. 

Согласно календарно-тематическому плану работы МБОУ «Центр 

диагностики и консультирования» Комитета по образованию г. Улан-Удэ на 

2014-2015 учебный год решено продолжить обучение студентов-волонтеров 
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методам работы с детьми с целью формирования позитивных установок (по 

запросу управления по делам молодежи г. Улан-Удэ). 

С сентября 2013 года в образовательных учреждениях республики 

открыты пункты «Почты доверия», представляющих собой ящик для жалоб 

или сообщений от школьников о притеснениях со стороны взрослых или 

учащихся. В каждой школе существуют стенды по правам ребенка и создан 

электронный почтовый ящик всеми уполномоченными по правам участников 

образовательного процесса, для получения через Интернет тревожных 

сигналов от учащихся.  

Во исполнение пункта 22 Протокола планерного совещания у Главы РБ – 

Председателя Правительства РБ Наговицына В.В. от 14 апреля 2014 года 

МОиН РБ проводит работу по созданию в образовательных организациях 

муниципальных образований (городских округах) Служб примирения 

(медиации). 

Для организации работы, руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, направлено примерное 

положение «О школьной службе примирения (медиации)» и «Стандарты 

восстановительной медиации», разработанные и утвержденные 17 марта 2009 

г. Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации. На сегодняшний 

день в муниципальных образованиях республики созданы -323 Службы, в г. 

Улан-Удэ – 61. Дальнейшее обучение медиативным технологиям работников 

МО будет проходить в соответствии с поэтапным планом МОиН РБ 

«Организация служб примирения (медиация) в Республике Бурятия». 

Создание службы примирения позволяет силами самого 

образовательного учреждения предупреждать и преодолевать школьные 

конфликты и правонарушения учащихся; снизить уровень конфликтности, что 

содействует устранению причин противоправного, а также суицидального 

поведения школьников; обучить членов школьного сообщества новой 

восстановительной практике выстраивания отношений и реагирования в 

конфликтных ситуациях. Это помогает декриминализации подростковой 

среды.  

Кураторы Школьных служб примирения (ШСП) исполняют роль 

медиаторов на непрофессиональной основе. Поэтому за каждой ШСП 

закреплен курирующий психолог, который консультирует службу по 

вопросам конфликтологии. 

В соответствии с требованиями ФЗ-120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а 

также приказа МОиН РБ № 2125 от 06.08.2012г. «О мерах по профилактике и 

предупреждению суицидов в образовательных учреждениях» в каждом 

образовательном учреждении составляется план мероприятий по 

профилактике суицидального поведения, согласно которого в течение 

учебного года строится работа в этом направлении. 

МОиН РБ продолжает работу по обеспечению школ республики 

педагогами-психологами, на 01.10.2014 г. в республике, на основании 
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информации, полученной от районных (городских) управлений образований 

работают 226 специалистов (2012- 121, 2013-154), в 18 муниципальных 

образованиях осуществляют свою деятельность различные формы психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса: 

школьные психологи, служба психолого-педагогической помощи учащимся, 

мобильные  или рабочие группы (состоят из специалистов заинтересованных 

министерств и ведомств, работа проводится согласно плана работы, а также по 

запросу образовательных учреждений, для оказания экстренной 

психологической помощи детям, родителям (законным представителям), в 

ряде районов налажено межведомственное сотрудничество образовательных 

учреждений со специалистами ГБУЗ «Республиканский центр медицинской 

профилактики», Республиканского психолого-неврологического диспансера и 

врачами-психиатрами МЗ РБ. 

По итогам Всероссийского семинара – совещания «Охрана психического 

здоровья детей и защита прав несовершеннолетних пациентов», для решения 

комплекса выявленных проблем в сфере психического здоровья детей, на базе 

БГУ создана научно-исследовательская лаборатория по изучению проблемы 

психического здоровья детей и разработки методики решения проблемы.  

25 марта 2014 года была проведена презентация лаборатории в рамках 

научной конференции «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса».  

22 апреля 2014 года был проведен круглый стол с заинтересованными 

министерствами, ведомствами и научными учреждениями на тему 

«Актуальные проблемы современного детства в республике Бурятия». Задачи 

круглого стола – обсуждение модели лаборатории и определение возможных 

межведомственных механизмов реализации инновационных технологий в 

области защиты детства.  

В настоящее время подготовлено к изданию методическое пособие 

«Социально-психологические особенности детей в трудной жизненной 

ситуации. Методические рекомендации», для практической работы с детьми 

«группы риска», а также создание межведомственного банка данных, 

разработка программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

специалистов разного профиля для работы с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Практика правозащитной деятельности. В 2014 году в аппарат 

Уполномоченного РБ поступила 9 сообщений из УФСКН России по РБ о 

семьях, где родители – наркоманы или занимаются распространением 

наркотиков. В каждом случае по рекомендации Уполномоченного РБ КДН и 

ЗП осуществляют выезд в семьи, проводят профилактическую работу.  

Практикуются и совместные выезды в семьи. Так, 5 сентября 2015 года 

состоялся совместный с органами опеки и попечительства, КДНиЗП и службы 

по работе с семьей Железнодорожного района г. Улан – Удэ в семью, 

проживающей по ул. Комсомольская, где гражданский муж хозяйки квартиры 
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обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотического средства. 

Были проверены условия проживания несовершеннолетних детей. Со слов 

женщины, гражданский муж не проживает по данному адресу. С матерью 

несовершеннолетних детей проведена профилактическая беседа. 

 

7.3. Соблюдение права детей на свободу выражать свое мнение, на 

свободу мысли, совести и религии, на свободу ассоциаций и собраний, на 

личную жизнь 

 

В Бурятии в 2014 г., по данным Управления Минюста РФ по РБ, 

официально зарегистрировано 21 молодежное общественное объединение. В 

реестре молодежных общественных объединений и волонтерских групп 

Комитета по молодежной политике МОиН РБ состоит более 60 объединений, 

в которых дети и молодежь республики занимается общественной 

деятельностью в разных направлениях, учатся выражать свое мнение, 

реализуют право на свободу мысли, совести и религии в разных социально-

значимых проектах.  

В 2014 году проведен Республиканский конкурс молодежных проектов 

по трем направлениям: «Добровольчество», «Здоровье», «Патриотизм» (в 

рамках подпрограммы «Молодежь Бурятии») – экспертизу прошли 37 

проектов, в которых выявлены победители. Комитет по молодежной политике 

Министерства образования и науки Республики Бурятия оказывает 

постоянную поддержку молодежным общественным и спортивным 

объединениям, занимающимися таким видами спорта как шашки, шахматы, 

таэквон-до, дзюдо, ушу, мини-футбол и др.  

В качестве полноценного субъекта профилактики включаются 

молодежные общественные объединения и организации («Корпус доброй 

воли», «Акуна-Матата», «Байкал-Антиспид», «Клуб Фирн», «Ассоциация 

молодежи», «Добровольческий центр Республики Бурятия» и др.). 

Общественные организации опираются в своей деятельности на 

следующую нормативно-правовую базу:  

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской 

Федерации; 

- Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. N 40-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

- Закон Республики Бурятия от 23.12.1992 №283-III «О государственной 

молодежной политике в Республике Бурятия»; 
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- Закон Республики Бурятия от 22.12.2004 № 983-III «О государственной 

поддержке детских и молодежных объединений в Республике Бурятия»;  

- Концепция приоритетного республиканского проекта «Молодежь 

Бурятии» на 2011-2020 годы.  

Разработан законопроект «О регулировании добровольческой 

деятельности», а так же законопроект «О предоставлении имущества в 

пользовании социально ориентированных организаций на льготных 

условиях». 

В настоящее время в 12 муниципальных образованиях республики 

созданы Молодежные экспертные советы при Главах муниципальных 

образований, основной задачей которых является привлечение молодых 

квалифицированных специалистов, повышение практической направленности 

подготовки участников резерва управленческих кадров, через участие в 

проведении независимой экспертизы, подготовке предложений по 

общественно-значимым проектам и актуальным проблемам развития Бурятии. 

Молодежными экспертными советами проводятся мероприятия направленные 

на развитие территорий, формирование положительного имиджа районов, как 

места для комфортного проживания молодых семей и молодежи в целом. 

В шести муниципальных образованиях прошло обучение членов 

молодежных экспертных советов «Роль молодежи в развитии сельских 

территорий». Общий охват составил 150 человек.  

В рамках пропаганды здорового образа жизни, патриотического 

воспитания, вовлечения молодежи в массовые виды спорта 9 мая 2014 г. 

Комитетом по молодежной политике совместно с инициативной группой 

молодежи «Workout Улан-Удэ» (т.н. турникмены) была проведена Акция 

«Рекорд Победы 2014». Во время акции было сделано более 54 тыс. 

отжиманий.  

В рамках сотрудничества Комитета по молодежной политике МОиН РБ с 

социально-ориентированными общественными организациями ежегодно 

проводятся следующие грантовые конкурсы. Так, в 20143 году прошел 

Республиканский конкурс молодежных проектов по трем направлениям: 

«Добровольчество», «Здоровье», «Патриотизм» (в рамках подпрограммы 

«Молодежь Бурятии»). Проведена экспертиза 37 проектов, из которых к 

финальному этапу допущены 20 проектов. 

Решением Конкурсной Комиссии признать победителями 

Республиканского конкурса молодежных проектов следующие проекты: 

1. Проект «Задумайся», автор Гармаева Ю.В. – 40000 руб.; 

2. Проект «Страйк», автор Брехов М.В. – 40000 руб.; 

3. Проект «Грейпвайн», автор Власов В.Н. – 40000 руб.; 

4. Проект «Проведение Республиканской «Вахты памяти-2015» - 30000 

руб., автор Бадмацыренова Э.В.; 

5. Проект «Выход Есть!», автор Евтюшина М.С. – 30000 руб.; 

6. Проект «Набат нашей совести», автор Дондупова Н.Б. - 27000 руб.; 
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7. Проект «Дед Мороз по совместительству», автор Шестаков С.С. – 

25000 руб.; 

8. Проект «Мы – дети твои, Россия!», автор Павлова Е.Ю. – 25000 руб.; 

9. Проект «Дороги, которые мы выбираем», автор Цыбенов А.С. – 20000 

руб.; 

10. Проект «Настольная игра как современная интерактивная форма 

работы по предупреждению употребления наркотиков и алкоголя», автор 

Сакуева Н.С.– 20000 руб.; 

11. Проект «Мы живем у Байкала», автор Раднаев Б.А. – 20000 руб.; 

12. Проект «Молодежный туризм – здоровая Бурятия», автор Родионова 

С.В. – 20000 руб. 

13. Проект «Подари улыбку», автор Тулубаева А.А. – 20000 руб. 

Итого: 13 проектов на общую сумму 357000 руб. 

 

Практика правозащитной деятельности. В 2014 году впервые в адрес 

Уполномоченного РБ поступило обращение, касающееся свободы 

вероисповедания. 25 марта 2014 года к Уполномоченному РБ обратился 

молодой человек (г. Улан - Удэ)с просьбой защитить младшего 

несовершеннолетнего брата от родителей – сектантов. Несовершеннолетний 

оперативно был размещен в СРЦН, а с родителями проведена 

профилактическая работа. Они предупреждены об ответственности за 

вовлечение несовершеннолетнего в секту. Уполномоченным РБ 

инициировано совещание с участием администрации школы, где обучается 

подросток, даны рекомендации о взятии на контроль семьи. Поражает факт, 

что ни педагоги, ни школьный психолог не смогли в течение многих лет 

выявить проблему подростка. 

Соответствующая информация направлена в компетентные органы. 

 

7.4. Соблюдение прав ребенка на защиту и помощь 

 

В адрес Уполномоченного РБ поступают обращения граждан, в которых 

заявители полагают, что решение того или иного органа принято ошибочно, 

тем самым нарушены права их детей. Так, например, посчитали родители Р. 

(Тункинский район) и П. (Хоринский район), когда их детям после 

проведенного контрольного освидетельствования в Главном бюро МСЭ, 

объективных оснований для определения категории «ребенок-инвалид» на 

период проведения медико-социальной экспертизы не нашлось. В данных 

случаях Уполномоченным РБ были даны разъяснения об их праве на 

обжалование в месячный срок со дня вынесения экспертного решения в 

Федеральное бюро МСЭ.  

Также были случаи, когда заявители (Хоринский, Еравнинский районы и 

г. Улан-Удэ) не были удовлетворены вынесенными судебными решениями. Со 

ссылкой на нормы Гражданского процессуального кодекса РФ 

Уполномоченным РБ во всех случаях даны разъяснения о порядке 
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обжалования, а также о конституционном принципе невмешательства в 

деятельность судебных органов. Иная, не судебная процедура ревизии 

судебных актов принципиально недопустима. 

На основании изложенного следует, что увеличение количества 

обращений граждан с просьбой разъяснить права и полагающиеся льготы, 

проконсультировать по возникающим проблемам, собрать пакет документов 

свидетельствует о недостаточной информированности населения. Для 

решения данного вопроса необходимо обеспечить правовое просвещение 

граждан, несовершеннолетних и их законных представителей по вопросам 

прав, свобод и законных интересов детей и способах их защиты совместно с 

заинтересованными министерствами и ведомствами, органами местного 

самоуправления. 

По всем обращениям, разрешаемым в аппарате Уполномоченного РБ, 

даются ответы заявителям с разъяснениями федерального и регионального 

законодательства, их прав, возможности их реализации, порядка защиты 

нарушенных прав своими силами, правоохранительными органами и судами, 

оказывается содействие в сборе необходимых документов, также оказывается 

помощь в составлении исковых заявлений в суд.  

 

 
 

Консультацию ведет консультант аппарата Минтасова Ж.В. 

 

Кроме того, граждане обращаются за получением консультаций либо 

разъяснений по интересующим их вопросам. Ответы на обращения носят 

разъяснительный и рекомендательный характер, что подчеркивает 
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необходимость совершенствования форм и методов правового просвещения 

населения. Особенно много вопросов связано с пробелом знаний семейного и 

жилищного законодательств.  

Так, например, за консультативной помощью в 2014 году в адрес 

Уполномоченного РБ обратились 174 граждан (АППГ – 162). 

Данные Уполномоченным РБ консультации, разъяснения, рекомендации, 

а также оперативные выезды дают возможность многим заявителям добиться 

реализации своих прав, о чем говорят их последующие сообщения 

Уполномоченному РБ и специалистам его аппарата. 

По обращениям граждан, содержащих конфликт взаимоотношений, 

Уполномоченный РБ в пределах своей компетенции принимает меры к 

урегулированию споров между детьми и их родителями (законными 

представителями), а также между детьми, их родителями и органами власти, 

организациями путем заключения досудебного мирового соглашения. Данная 

апробированная форма работы Уполномоченного РБ дает возможность 

избегать заявителям судебные процессы, длительные и унизительные споры, 

способствует урегулированию семейных отношений. 

Уполномоченным РБ и специалистами его аппарата проводилась 

соответствующая работа, определяемая содержанием обращения и характером 

изложенной в нем проблемы. Постоянно ведется работа в средствах массовой 

информации, на Общественном факультете правовой культуры ГОУ СПО 

«Бурятский республиканский педагогический колледж», в Консультационном 

центре для студентов в ГБОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса».  

Для рассмотрения отдельных обращений граждан организуются выезды 

на место с целью проверки фактов, изложенных заявителями, а также 

обращения рассматриваются совместно с заинтересованными министерствами 

и ведомствами. В выездах принимают участие специалисты органа опеки и 

попечительства, производится составление акта обследования семьи, 

сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Данная форма 

работы позволяет встретиться с заявителем лично, более объективно изучить 

положение дел. Это позволяет решить вопросы оперативно и результативно. 

В соответствии с действующим законодательством Уполномоченный РБ 

не принимал к рассмотрению обращения граждан, в которых обжаловались 

судебные постановления. По таким обращениям гражданам в письменном 

виде разъяснялась норма пункта 2 статьи 11 и пункта 5 статьи 13 Федерального 

закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" и давались рекомендации по обжалованию судебных 

постановлений. 

Рубрика «Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия» на 

сайте www.rfdeti.ru обеспечивает оперативное реагирование на поступающие 

обращения граждан, что позволяет принимать незамедлительные меры по 

обеспечению прав детей, пресечению фактов нарушений интересов детей, 

недостойного поведения взрослых.  
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Таким образом, в аппарате Уполномоченного РБ разработаны различные 

механизмы защиты прав несовершеннолетних. 

 

Практика правозащитной деятельности. В аппарат Уполномоченного 

РБ поступают обращения с просьбой оказать консультационную помощь, 

защитить в суде права детей, восстановить нарушенные права 

несовершеннолетних.  

При защите интересов несовершеннолетней Щ. (г. Улан - Удэ) 

Уполномоченным РБ была оказана помощь молодым родителям из 

неблагополучных семей, у которых изъяли ребенка из дома, и поместили в 

инфекционную больницу сотрудники МВД по г. Улан-Удэ в ходе новогоднего 

рейда, посчитав условия неприспособленными для жизни маленькой девочки. 

Уполномоченный РБ провел экстренное совещание с приглашением 

инспекторов ПДН, специалистов органа опеки Советского района, врачей и 

специалистов МЗ РБ, обследовала условия жизни семьи, организовала 

несколько профилактических встреч с родителями девочки, и в итоге девочку 

забрали родители домой, которые обещали жить вместе и растить дочь.  

Ст. 56 Семейного кодекса говорит о том, что каждый ребенок имеет право 

на защиту от злоупотреблений со стороны родителей. Часто родители не 

занимаются воспитанием собственных детей, бросают их дедушкам и 

бабушкам, пьют, подвергают несовершеннолетних насилию.   

Обратилась за помощью жительница Мухоршибирского района, которая 

воспитывает внуков от дочери, находящейся в розыске с 2008 года. Отец детей 

живет в Новосибирской области, детьми не занимается, помощь не оказывает. 

Уполномоченный РБ взял под контроль данное обращение, рекомендовав 

органам опеки Мухоршибирского района лишить родительских прав людей, 

которые детьми не занимаются с 2008 года, и помочь оформить опекунство 

заявительницы над внуками.  

Родители девочки (г. Улан - Удэ), которая учится в 6 классе Московского 

Мариинского пансиона, не могут договориться между собой: мать требует, 

чтобы девочка вернулась домой и училась в одной из школ г. Улан-Удэ, отец 

как бывший военный, требует, чтобы девочка продолжала учиться в Москве. 

Уполномоченный РБ связалась с руководителем курса Московского пансиона, 

разговаривала с девочкой по телефону. Отец был приглашен на беседу. В итоге 

было принято компромиссное решение – девочка заканчивает текущий 

учебный год в пансионе, и за летние каникулы вместе с родителями должна 

принять решение - где ей продолжать учиться.  

Гражданка Т. (г. Улан - Удэ) пришла на прием к Уполномоченному РБ с 

просьбой оказать содействие на семью ее сына, который вместе с женой пьет, 

ведет аморальный образ жизни, воспитанием маленьких детей не занимается. 

Уполномоченный РБ взяла семью на контроль, рекомендовала органам опеки 

по месту жительства – обследовать семью, помочь обрести взрослым трезвый 

образ жизни.  
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Вопросы алиментных обязательств и пособий находятся на особом 

контроле Уполномоченного РБ. В соответствии с Федеральным законом «Об 

опеке и попечительстве» полномочия по надзору за деятельностью опекунов 

и попечителей, проверке условий жизни подопечных, соблюдения опекунами 

и попечителями прав и законных интересов подопечных, возложена на орган 

опеки и попечительства. Кроме того, при перемене места жительства 

подопечного орган опеки и попечительства, установивший опеку или 

попечительство, обязан направить дело подопечного в орган опеки и 

попечительства по его новому месту жительства в течение 3 дней со дня 

получения от опекуна извещения о перемене места жительства подопечного.  

Обратившись к Уполномоченному РБ, УФССП РБ просило установить 

местонахождение несовершеннолетней (Заиграевский район), мать которой, 

являясь взыскателем алиментов в пользу дочери, умерла в 2007 году, а отец 

находится на принудительном лечении в одной из психиатрических больниц 

России. Цель обращения к Уполномоченному РБ – необходимость замены 

взыскателя в связи со смертью матери девочки. В течение длительного 

времени запросы судебных приставов в компетентные органы не принесли 

результатов, проще говоря, сведениями о дальнейшей судьбе девочки никто 

из них не располагает. Да и опекун, являясь законным представителем 

девочки, судя по всему, не стремился защитить ее законное право на 

содержание. Рассматривая обращение коллег, Уполномоченным РБ было 

оперативно установлено новое место жительство несовершеннолетней. В 

настоящее время заменена сторона в исполнительном производстве и 

нарушенное имущественное право девочки восстановлено.  

Возмещение денежных средств непосредственно касается материального 

обеспечения нуждающихся граждан, в особенности детей и нетрудоспособных 

граждан, когда большинству из них просто не на что жить. Так к 

Уполномоченному РБ обратилась группа женщин (г. Улан-Удэ) с просьбой 

помочь найти их трудовые книжки, которые недобросовестный работодатель 

не вручил бывшим работницам после увольнения. Более того, предприятие 

ликвидировалось, все письма и заявления оставлены без ответа. Почти год 

молодые мамы не могут оформить без трудовых книжек необходимые пособия 

и т.д. В ходе проведенной работы Уполномоченным РБ было установлено 

местонахождение указанного предприятия. Выяснилось, что оно было 

реорганизовано путем присоединения к другому предприятию, находящемуся 

в г. Иркутске, которое в дальнейшем решением Арбитражного суда Иркутской 

области было признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него 

введена процедура конкурсного производства. Уполномоченным РБ была 

организована встреча с руководителем обанкротившимся предприятия (с 

выездом в г. Иркутск), который впоследствии выдал трудовые книжки 

заявительниц, но оказалось, что они не оформлены должным образом: нет 

подписи лица, исполнявшего обязанности директора в период увольнения 

заявительниц. Уже в г. Улан-Удэ был найден директор, который заверил 

записи в документах. В настоящее время заявительницы подали пакеты 
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документов в органы социальной защиты для назначений полагающихся им 

выплат. 

К Уполномоченному РБ обратился преподаватель одной из своих бывших 

учениц (Заиграевский район), с просьбой оказать содействие в поиске матери 

девочки, которая длительное время скрывается от своей дочери, не идет на 

контакт, а ее поиски не дают результатов. Известно лишь, что живет женщина 

в одном из населенных пунктов нашей республики, воспитанием девочки 

занимался отец, который в настоящее время умер. От матери нужно было лишь 

одно – справка о доходах для оформления социальной стипендии в ВУЗе, где 

обучается девочка. По поручению Уполномоченного РБ, администрацией 

сельского поселения нерадивая мать была найдена, справка о доходах 

передана учащейся. Также отделом социальной защиты населения была 

оказана необходимая консультативная помощь для оформления пакета 

документов, а впоследствии выдана справка о размере среднедушевого дохода 

для предоставления социальной стипендии. 

Жалоба жительницы г. Улан-Удэ касалась ареста ее счета, на который 

поступает пенсия по потере кормильца. В соответствии с Федеральным 

законом «Об исполнительном производстве» пенсия по случаю потери 

кормильца относится к виду доходов, на которые не может быть обращено 

взыскание. Уполномоченным РБ было установлено, что у заявительницы 

накопилась задолженность по оплате коммунальных услуг. Исполняя 

судебное решение, судебными приставами был наложен арест на имеющийся 

счет, в связи с тем, что информация о назначении счета не указывается. В 

данной связи женщине было рекомендовано в кратчайшие сроки обратиться с 

заявлением и документами подтверждающими назначение счета в районный 

отдел судебных приставов. Арест был снят, а законному представителю 

рекомендовано обратиться в суд с представлением документов, 

подтверждающих фактическое проживание женщины по другому адресу, в 

целях аннулирования возникшей задолженности за коммунальные услуги в 

жилом помещении, в котором заявительница никогда не проживала, а имела 

лишь регистрацию. 

По заявлению бабушки (г. Улан - Удэ) Уполномоченный РБ посетила 

СИЗО, встретилась с ее внуком-подростком, проверила условия, в которых он 

пребывает во время расследования уголовного дела, дала рекомендации 

начальнику СИЗО о необходимости проведения медицинского осмотра и 

соответствующего лечения. В этот же день прошла встреча Уполномоченного 

РБ с 16 обвиняемыми и подозреваемыми несовершеннолетними, 

находящимися в СИЗО, которым были разъяснены их права. 

Уполномоченным РБ защищены права несовершеннолетних, 

привлеченных к взрослому труду в нарушение российского законодательства. 

В г. Северобайкальске работодатели привлекли детей на работу без договора, 

не оплатили за выполненную работу. Межрайонная прокуратура поддержала 

требования Уполномоченного РБ: наказание понес хозяин гостиницы, 
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который выплатил заработную плату 2 несовершеннолетним гражданам по 6 

тысяч рублей. 

По обращению С. (г. Кяхта), у которой дочь-подросток оказалась жертвой 

насилия и по этой причине не хочет учиться в школе, Уполномоченный РБ 

помогла разместить ее в Республиканский СРЦН. К сожалению, девочка была 

отчислена из Центра по причине плохого поведения, хотя для специалистов 

учреждения реабилитации это звучит странно. 

По обращению матери 2-х детей (г. Улан - Удэ), родившихся в штате 

Вирджиния США, Уполномоченный РБ совместно с УФМС по РБ помогла 

определить пошаговые действия матери по оформлению российского 

гражданства на своих детей. 

 

Основные выводы и предложения 

 

На республиканском уровне: 

Министерству образования и науки РБ совместно с заинтересованными 

министерствами и ведомствами 

- вести систематическую работу со взрослыми по разъяснению личных 

прав детей, формировать у них уважение к личности ребенка;  

- разработать комплекс мероприятий и обучающих занятий, тренингов, 

семинаров по вопросам информационной безопасности детей; 

- разработать методические и иные информационные материалы по 

вопросам безопасного поведения в информационном пространстве, 

профилактики интернет – зависимости, игровой зависимости, 

предупреждения вовлечения несовершеннолетних в деятельность, 

представляющую опасность для их здоровья; 

Рекомендовать республиканским СМИ шире освещать материалы 

предупреждающего противоправные действия характера. 

 

На муниципальном уровне: 

- с целью обеспечения наиболее полной реализации личных прав детей в 

муниципальном образовании усилить адресную работу с семьей, оперативно 

реагировать на нужды граждан, повысить ответственность социальных служб, 

призванных защищать права детей; 

- усилить работу КДНиЗП по защите несовершеннолетних граждан, 

организовать адресную работу с семьей и несовершеннолетними, обеспечив 

практическую помощь каждому нуждающемуся. 

 

 

Раздел 8. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСТВА И СОБЛЮДЕНИЕ 

ПРАВ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ 

 

Государства-участники  
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обязуются обеспечить ребенку  

такую защиту и заботу,  

которые необходимы для его благополучия,  

принимая во внимание права и  

обязанности его родителей,  

опекунов и других лиц, несущих за него 

 ответственность по закону,  

и с этой целью принимают 

 все соответствующие  

законодательные и административные меры. 

 

 (ст. 3 Конвенции о правах ребенка) 

 

 

8.1. Положение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Меры по их социальной поддержке 

 
Особую заботу Российская Федерация как государство – участник 

Конвенции, проявляет о детях, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. 

Положение таких детей, неизменно остается предметом особой озабоченности 

как органов власти Российской Федерации, так и широкой общественности. В 

Бурятии органами власти, органами местного самоуправления  проводится 

большая работа по соблюдению прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, профилактике социального сиротства. 

Приоритетной формой семейного устройства, отвечающего интересам 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, является усыновление. 

 

Диаграмма 18. 

 

Количество детей, устроенных на семейные формы воспитания 
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Для стимулирования развития института усыновления по поручению 

Главы 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 тыс. руб., по истечении 36 месяцев со дня вступления в 

законную силу решения суда об усыновлении (удочерении). Впервые в 2014 г. 

единовременное пособие выплачено 108 гражданам на сумму 27,0 млн. руб. 

Денежные средства на содержание детей-сирот в семьях опекунов и приемных 

родителей выплачиваются без задержек и в полном объеме на лицевые счета.  

В соответствии с постановлением Правительства РБ от 16.01.2007 № 7 

выплачиваются единовременные пособия при передаче ребенка на воспитание 

в замещающую семью. В Бурятии размер единовременного пособия в 2014 г. 

составил 16490 руб. 39 коп., в северных районах республики – 17864 руб. 59 

коп.  

За 2014 год из средств федерального бюджета выплачены 

единовременные выплаты при всех формах семейного устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 15,9 млн. руб. на 855 

граждан.  

За 2014 год единовременная выплата из средств федерального бюджета 

предоставлена 855 гражданам, взявшим на воспитание детей на сумму 15 

932,74 тыс. руб.  

В соответствии с Законом РБ от 05.07.2005 № 1248-III «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 2012 г. составил 
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4800,0 руб., по северным районам – 5200,0 руб. Произведены выплаты из 

республиканского бюджета на содержание 4005 детей в 3298 опекунских 

семьях, 1422 детей в 883 приемных семьях на общую сумму 274,3 млн. руб. 

Выплата денежных средств подопечному, достигшему возраста 18 лет и 

обучающемуся по очной форме в общеобразовательном учреждении, 

продолжается до окончания общеобразовательного учреждения, но не более 

чем до достижения 23 лет.  

Меры социальной поддержки приемных детей и родителей установлены 

Законом от 27.09.2001 № 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 приемным родителям выплачивается 

вознаграждение за труд 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-х летнего возраста, ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья размер вознаграждения 

увеличивается на 1592,5 руб., при наличии двух и более указанных оснований 

– на 3185,0 руб. Финансовое обеспечение на вознаграждение приемных 

родителей (семей) в 2014 году составило 99,74 млн. руб. 

В соответствии с п. 1 ст. 2 вышеуказанного Закона приемным семьям, 

воспитывающим 3 и более детей, предоставляются меры социальной 

поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на каждого ребенка до 

достижения им возраста шестнадцати лет, по оплате коммунальных услуг в 

размере 30 процентов, бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам 

врачей детям в возрасте до шести лет.  

В 2014 году меры социальной поддержки оказаны 200 приемным семьям 

на сумму 1 711,89 тыс. руб., в том числе по оплате коммунальных услуг – 107 

семьям на 637,49 тыс. руб., бесплатному обеспечению лекарствами – 15 детям 

на сумму 19,36 тыс. руб. Таким образом, меры социальной поддержки 

замещающих семей в 2014 году составили 418,7 млн. руб.  

В республике численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на 1 января 2015 года составила 6144 человек (данные 

предварительные). Одним из важнейших направлений деятельности по 

социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, является соблюдение их жилищных прав. 

Согласно федеральному законодательству финансовое обеспечение данного 

права возложено на исполнительные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Диаграмма 19. 

 

Меры, направленные на реализацию жилищных прав детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
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В 2014 году, в соответствии с законодательством, сформирован Единый 

список граждан, нуждающихся в предоставлении жилья по Республике 

Бурятия, состоящий из 3721 человека.  

В работу отдела по обеспечению жильем детей-сирот АУ «Семья» 

внедрен программный комплекс «Сведения о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в предоставлении 

жилья», сформирована электронная база данных граждан, состоящих на учете, 

на основе которой реализована возможность просмотра на сайте МСЗН РБ 

Единой очереди детей-сирот на предоставление жилья.  

С 2013 г. формируется республиканский специализированный жилищный 

фонд для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения путем 

осуществления строительства жилых помещений. В настоящее время фонд 

включает 460 квартир в 18 муниципальных районах республики.  

В 2014 году Минстроем РБ приобретено 295 квартир в 11 муниципальных 

районах: 

Таблица 10.  

 
№ 

п/п 

Муниципальное образование, 

название населенного пункта 

Кол-во 

жилых 

помещений 

1. «Баргузинский район» (с. Баргузин) 20 

2. «Бичурскийрайон» (с. Бичура) 26 

3. Джидинский район (с. Петропавловка) 10 

4. Еравнинский район (с. Сосново-Озерское) 6 

5. Заиграевский район (с. Заиграево) 32 

6. Иволгинский район (с. Иволгинск) 82 

7. Иволгинский район (с. Поселье) 66 

8. Кабанский район (с. Кабанск) 6 

9. Кижингинский район (с. Кижинга) 10 

10. Курумканский район (с. Курумкан) 6 

290

1959

5486

294

2208

6043

313

2375

6053

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Количество детей, из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, чье право на 
получение жилья реализовано

Количество детей, у которых наступили 
правовые основания для получения 

жилья

Общее число детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

состоящих на учете по предоставлению 
жилья

2014 г.

2013 г.

2012 г.
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11. Мухоршибирский район (с. Мухоршибирь) 13 

12. Прибайкальский район (с. Турунтаево) 18 

 Всего: 295 

 

В течение всего периода строительства выездной группой Министроя РБ, 

АУ «Семья»  проводилась проверка формирования специализированного 

жилищного фонда для детей-сирот в муниципальных образованиях, 

еженедельно предоставлялась информация о ходе строительства жилых 

помещений с приложением фотографий.  

Всего в 2014 году на формирование специализированного жилищного 

фонда выделено 237,039 млн. руб., из них из бюджета Республики Бурятия – 

126,579 млн. руб., из федерального бюджета – 110,46 млн. руб. (2013 г. сумма 

из федерального бюджета – 99,7 млн. руб., из республиканского бюджета 83,9 

млн. руб.). Кроме того, в 2014 году 17 чел. приобрели жилые помещения на 

праве собственности по судебным решениям, вынесенным в 2011-2012 гг., за 

счет средств республиканского бюджета, выделенных в 2013 году; 1 чел. 

приобрел жилое помещение на праве собственности на средства 

благотворительного фонда «Надежда». Охват обеспеченных жильем от числа 

граждан старше 18 лет составил 14,2 % (2013 г. – 15%, 2012 г. – 18,0 %, 2011 

г. – 27,5 %).  

В соответствии с Cоглашением между Правительством РБ и Минфином 

РФ установлен показатель эффективности расходов субсидии из федерального 

бюджета - обеспечение 235 детей-сирот жилыми помещениями до конца 2014 

года. По итогам 2014 года данный показатель перевыполнен на 125 %.  

К сожалению, в результате недостаточного финансирования не снижается 

острота проблемы обеспечения жильем детей-сирот. В отчетном году на эти 

цели из средств республиканского бюджета выделено лишь 127 млн. рублей, 

что с учетом субвенций федерального бюджета позволило обеспечить жильем 

только 6,3% нуждающихся (235 из 3721). Кроме того, более 20% детей-сирот, 

нуждающихся в жилье, состоят на учете в органах опеки и попечительства г. 

Улан-Удэ. Между тем, строительство и приобретение жилых помещений на 

территории г. Улан-Удэ не осуществлялось и не планируется. 

Наряду с этим, республиканскими и муниципальными органами 

государственной власти в лице МСЗН РБ, органов опеки и попечительства, 

не соблюдаются требования закона при исполнении полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по охране жилищных прав 

указанной категории граждан, формировании и ведении единого списка не 

имеющих жилья детей-сирот. Не обеспечивается в полном объеме 

сохранность жилых помещений и имущества, закрепленных за сиротами, 

что приводит к их утрате. 

По результатам рассмотрения представлений, внесенных прокуратурой 

республики в МСЗН РБ, нарушения устранены, 15 должностных лиц 

привлечены к дисциплинарной ответственности. 
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В случае отсутствия возможности обеспечить жилым помещением, 

гражданам может быть предоставлено временное жилое помещение из 

специализированного республиканского жилищного фонда. Управление 

данным фондом закреплено за автономным учреждением «Республиканский 

ресурсный центр «Семья» и включает 10 квартир, в которых проживают 10 

граждан. К сожалению, данная ситуация не удовлетворяет потребность всех 

нуждающихся сирот во временном жилье. Аппаратом Уполномоченного РБ 

выявлялись случаи, когда граждане, относящиеся к данной категории, 

оставались без крыши над головой.  

Так, только после вмешательства Уполномоченного РБ была 

жизнеустроена выпускница Каменского детского дома. Благодаря 

администрации Муйского района ей выделено жилье, оказана помощь в 

благоустройстве жилья, приобретены необходимые вещи для новорожденного 

ребенка. 

С трудом решен вопрос об определении места жительства выпускницы 

Санаторного детского дома. После вмешательства Уполномоченного РБ 

вопрос об устройстве беременной сироты решен положительно. 

В целом, необходимо отметить, что в республике крайне неэффективно 

работает служба постинтернатного сопровождения. Аппаратом 

Уполномоченного РБ изучен опыт Пермского края, где каждый выпускник 

детского дома получает поддержку на протяжении всего периода 

жизнеустройства. В 2015 году данный опыт будет предложен для внедрения в 

Бурятии.  

 

Значительная часть прав сирот реализуется в сфере образования. 

По отчетным данным на 1 октября 2014 г. количество детей-сирот, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования, 

составило 564 человек, которым оказываются следующие виды социальной 

поддержки: 

Таблица 11. 

Виды социальной поддержки в системе высшего образования  

Республики Бурятия 

 
№ 

п/п 

Виды социальной поддержки Сумма 

1. Социальная  стипендия 3300 руб./в мес. 

2. Единовременные пособия: 

для юношей   82356 руб./в год 

для девушек 83958 руб./в год 

3. Единовременное пособие выпускникам 600 руб./в год 

4. Компенсация студентам 1-4 курсов на покупку одежды и 

обуви 

41160 руб./в год 

5. Питание 240 руб./ в день 

6. Компенсация на транспортные расходы   840 руб./ в мес. 



160 
 

7. На покупку учебной литературы и приобретение 

канцелярских товаров   

7236 руб./в год. 

 

 

В 2014/2015 учебном году наблюдается увеличение численности детей-

сирот, обучающихся по образовательным программам высшего образования. 

В разрезе учреждений количество указанной категории обучающихся 

выглядит следующим образом: 

Таблица 12. 

 
ВУЗ 

уч.год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

ВСГУТУ 118 120 153 162 

БГУ 237 273         182 223 

БГСХА 126 117 127 126 

ВСГАКИ 57 66 72 53 

Всего: 538 576 534 564 

 

В учреждениях среднего профессионального образования республики 

в 2013-2014 учебном году по программам среднего профессионального 

образования обучается 1 150 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в 2010-2011 учебном году численность детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей составляло 880 человек, наблюдается 

увеличение на 23,5 % или на 270 человек: 

Таблица 13. 

 

Учебный год Численность контингента 

2010-2011 880 чел. 

2011-2012 1154 чел. 

2012-2013 1218 чел. 

2013-2014 1150 чел. 

 

В целях обеспечения социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в учреждениях профессионального образования 

республики реализуются следующие мероприятия: 

- согласно Федеральному закону «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (ФЗ-159) дети зачисляются на полное государственное 

обеспечение до окончания ими данного образовательного учреждения. Они 

имеют право получения второго начального профессионального образования 

без взимания платы. Наряду с полным государственным обеспечением 

выплачивается стипендия, размер которой увеличивается не менее чем на 

пятьдесят процентов по сравнению с размером стипендии, установленной для 

обучающихся в данном образовательном учреждении. Также, выплачивается 

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной стипендии. В период 
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производственного обучения и производственной практики начисляется сто 

процентов заработной платы. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном 

и внутрирайонном транспорте (кроме такси), бесплатным проездом один раз в 

год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

Таким образом, денежная компенсация на приобретение одежды и 

инвентаря при выпуске в 2014 году составила 34 000 рублей, в 2011 году 

денежная компенсация составляла 23 000, увеличение  – 32,4 %, 

единовременное пособие по окончании учебного заведения – 1 000 рублей, 

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере 3-х кратной месячной академической стипендии, 

расходы на питание на одного учащегося среднего профессионального 

образования по программам  подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих – 110 руб., компенсация на питание на одного учащегося среднего 

профессионального образования - 160,41руб., с 1 сентября 2013 года 

академическая стипендия составляет 536,4, социальная - 670 руб.+20% =804 

руб., в 2014 г. социальная стипендия - 818,62, в 2015 г. - 859,49, увеличение 

составило 4,6 %.  

Следует отметить, что студенты, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в первую очередь обеспечиваются 

местами в общежитии.  

С целью социальной адаптации детей-сирот, в образовательных 

учреждениях СПО республики введены ставки психологов и социальных 

педагогов.  

В 2015 году аппаратом Уполномоченного РБ планируется комплексная 

проверка деятельности учреждений СПО по реализации прав студентов - 

сирот. 

 

В ведении МОиН РБ находится одно учреждение для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей - ГКОУ «Республиканская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида 

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

воспитанниками которого являются дети-сироты с нарушением интеллекта. 

По состоянию на 01.01.2015 г. в данном учреждении обучаются 104 детей, 

из них 41 ребенок – сирота, остальные дети относятся к категории «оставшиеся 

без попечения родителей». Из 104 детей - 61 ребенок - инвалид. На полном 

государственном обеспечении находятся 56 детей, 50 детей проживают в 24-

ти приемных семьях с. Галтай Мухоршибирского района. 

Благодаря последовательной и целенаправленной работе по семейному 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2014 

году по проекту «Гостевая семья» были устроены 16 детей (в 2010 году – 6 

детей; в 2011 году – 30 детей; в 2012 году – 7 детей; в 2013 году – 1 ребенок). 
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Проект «Гостевая семья» направлен на приобретение воспитанниками 

опыта семейного общения, для дальнейшей подготовки к самостоятельной 

жизни. 

Необходимо отметить, что число детей, отдыхающих в «Гостевых 

семьях» во время летних каникул увеличивается: 

- в 2010 г. - 78 воспитанников в 51 гостевой семье; 

- в 2011 г. - 102 воспитанника в 48 гостевых семьях; 

- в 2012 г. - 93 воспитанника в 53 гостевых семьях; 

- в 2013 г. - 91 воспитанника в 54 гостевых семьях. 

Результатом работы проекта «Гостевой семьи» является то, что в 

дальнейшем дети устраиваются на семейные формы воспитания, в 2014 г. в 

приемные семьи передано 7 детей. На 01.01.2015 г. в приемных семьях с. 

Галтай проживают 50 учащихся. Сопровождение приемных семей ведется 

психологом школы-интерната, медицинскими работниками, социальными 

педагогами. 

При участии в Республиканской программе «Алтан сэргэ: крепкая семья», 

учреждению было выделено 242 434 рубля на приобретение диагностических 

методик, мебели, офисной и компьютерной техники.  

Учащиеся ГКОУ «Республиканская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» обеспечены 5-разовым бесплатным 

питанием - 160 рублей (в день), обеспечение на одежду и обувь - 47369 рубля 

на одного ребенка в год. 

В учреждении созданы условия, гарантирующие охрану здоровья 

воспитанников: медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием, 

соответствующий предъявляемым требованиям, полностью укомплектован 

штат медицинского персонала. Расходы на медикаменты составляют 1042 

рубля на одного ребенка. Для проведения диспансеризации приглашаются 

квалифицированные медицинские работники. 

Ежегодно, во время летних каникул дети-сироты отдыхают в 

оздоровительных лагерях. В 2014 году на оздоровление выделено – 301300 

рублей для отдыха в ДОЛ «Черемушки» Иволгинского района, в РРЦ 

«Светлый» и в оздоровительном лагере «Березка» Мухоршибирского района 

дети отдохнули бесплатно. 

Для получения специальности, выпускники ГКОУ «Республиканская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида 

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

обучение в учреждениях среднего профессионального образования, при 

выпуске обеспечиваются одеждой и обувью, а также единовременным 

денежным пособием в размере 25500 рублей. 

Специфической формой организации учебных занятий являются 

коррекционные (индивидуальные и групповые), логопедические занятия, 

лечебная физическая культура, занятия по развитию психомоторики, 
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сенсорных процессов  для обучающихся, с выраженными речевыми, 

двигательными или другими нарушениями. 

Профессионально-трудовое обучение осуществляется по профилям: 

столярное дело, швейное дело, сельскохозяйственный труд, подготовка 

младшего обслуживающего персонала, обувное дело, помощник парикмахера 

и социально-бытовая ориентировка. 

Таблица 14. 

 

Социальный паспорт ГКОУ «РС(К)ОШИ VIII вида для детей-сирот»  

 
Категории  За 2013 год  

(декабрь) 

За 2014 год 

 (декабрь) 

Число детей находящихся на 

полном государственном 

обеспечении 

79 58 

Число детей, воспитывающиеся в 

приемных семьях 

40 50 

Ребенок-инвалид 52 62 

Выбыло 16 22 

Прибыло 14 8 

Закреплено жилье 30 20 

Поставлены на учет в качестве 

нуждающихся в жилом помещении 

89 88 

 
Практика правозащитной деятельности. В адрес Уполномоченного 

РБ в 2014 году из 679 (АППГ – 651) 124 обращения (АППГ – 141) содержали 

доводы о нарушениях жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

Таблица 15. 

 
№ 

п/п 

Содержание обращения Количество 

обращений 

1. Не реализовано жилищное право детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа 

23 

2. Органы опеки и попечительства муниципальных образований 

своевременно не поставили на учет 

9 

3. Органы опеки и попечительства не давали разъяснения по защите 

жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

12 

4. Пожаловались на неудовлетворительные условия для проживания в 

жилых помещениях из специализированного жилищного фонда 

17 

5. Иное 63 

 

По обращениям, содержащим доводы о нарушениях жилищных прав 

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

Уполномоченным РБ направлялись соответствующие письма в МСЗН РБ, 

содержащие просьбы уточнить номер очереди в Списке детей-сирот и лиц из 
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их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в Республике 

Бурятия (далее – Список), предоставления временного жилья указанной 

категории граждан, устранить нарушения в предоставленном жилом 

помещении из специализированного жилищного фонда, оказания заявителям 

бесплатной юридической помощи и т.д.  

В ходе рабочих поездок в адрес Уполномоченного РБ в 2014 году 

поступили 2 коллективных обращения от граждан, относящихся к категории 

детей-сирот, которым были предоставлены некачественные жилые помещения 

(с. Нижний Саянтуй, Тарбагатайский район; г. Кяхта, Кяхтинский район), 1 - 

индивидуальное (с. Сотниково, Иволгинский район). Доводы заявителей 

обоснованы.  

Так, по информации СМИ о некачественном жилье, предоставленным 

сиротам в с. Нижний Саянтуй, Уполномоченным РБ проверены жилищные 

условия, доводы подтвердились, нарушения полностью не устранены. 

Обращение гр. Б (с. Сотниково, Иволгинский район) содержало доводы о 

неудовлетворительных условиях проживания в жилом помещении 

спецжилфонда: отсутствие скважины, проблемы с подвозом воды, 

необоснованные счета за электроэнергию, отсутствие автомобильной дороги 

и т.д. Указанные доводы были подтверждены МСЗН РБ. После обращения 

Уполномоченного РБ в Прокуратуру РБ был заключен договор между ООО 

«Холдинг плюс тур» и заявителем по обеспечению холодным 

водоснабжением, администрацией МО СП «Сотниковское» в Иволгинский 

районный суд подано исковое заявление об установлении сервитута на 

земельном участке, принадлежащем Д., которое в настоящее время находится 

на рассмотрении. Прокуратурой Иволгинского района указанные вопросы 

поставлены на контроль. 

 

В рамках рассмотрения коллективного обращения граждан, 

проживающих по адресу: г. Кяхта, ул. Заречная, 22, осуществлено посещение 

жилых помещений спецжилфонда. Доводы заявителей также подтвердились. 

Жилые помещения некачественные, непригодны для проживания, не отвечают 

техническим и санитарным нормам: на стенах появились трещины, 

межквартирные стены выполнены из гипсокартона, отсутствует 

звукоизоляция, неисправна (отсутствует) вентиляция, некачественная 

гидроизоляция в квартирах, что спровоцировало появление грибка и плесени. 

Некачественно установлены пластиковые окна, используются бывшие в 

употреблении батареи. Ввиду отсутствия индивидуальных приборов учета 

потребления электроэнергии, водопотребления, расходы делятся на всех 

жильцов, счета за оказанные услуги необоснованно высокие, что существенно 

сказывается на материальном положении жильцов. Учитывая гарантийные 

сроки, Уполномоченным РБ был проинформирован Глава РБ В.В. Наговицын. 

20.11.2014 года проведено выездное рабочее совещание в г. Кяхта, с 

привлечением заинтересованных органов, 27.11.2014 г. проведено рабочее 

совещание у Заместителя Председателя Правительства РБ В.Э. Матханова, 
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были даны соответствующие поручения. 31.12.2014 г. по требованию 

Уполномоченного РБ Минстроем РБ подано исковое заявление в 

Арбитражный суд РБ. 

 

На контроль Уполномоченного РБ поставлены обращения граждан Г. и 

А., в интересах детей-сирот. В ответе гр. Г., которая обратилась 03.12.2014 

года в интересах сироты, МСЗН РБ ошибочно полагая, что законный 

представитель И. своевременно не принял меры по постановке на учет в 

качестве нуждающейся в жилом помещении, учитывая возраст И., утрату ею 

статуса сироты, 18.12.2014 года дает рекомендации о постановке на учет 

органом местного самоуправления как малоимущего гражданина, 

нуждающегося в жилом помещении. Между тем, в соответствии с 

постановлением администрации Прибайкальского района за сиротой 

закреплено жилое помещение, но со слов заявителя, признано ветхим и 

аварийным.  

В ответе студенту – инвалиду III группы учреждения СПО, выпускником 

детского дома из другого субъекта РФ, который не значится в Списке, МСЗН 

РБ, МСЗН РБ даются рекомендации о подаче заявления в орган опеки и 

попечительства по месту жительства с целью постановки на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении. Между тем, учитывая категорию 

заявителя, не приняты меры по оказанию практической и адресной помощи в 

рамках бесплатной юридической помощи. В обоих случаях Уполномоченным 

РБ расценено рассмотрение обращений граждан не по существу, 

рекомендовано вернуться к рассмотрению вопроса и принять решение в 

интересах сирот. 

 

В целях оказания методической, консультативной и практической 

помощи государственным учреждениям для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей Уполномоченным РБ проведено межведомственное 

совещание «Организация шефства над детскими домами в Республике 

Бурятия», совместно с исполнительными органами власти разработан и 

утвержден Межведомственный план работы с воспитанниками Центров 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних на 2015 год. 

 

8.2. Положение детей – инвалидов и меры по их социальной  

поддержке 
 

В соответствии с действующим законодательством, семьям с детьми-

инвалидами, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате 

жилищно-коммунальных услуг, производится компенсация расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – ЖКУ). В 2014 г. на 

3751 чел. из числа детей-инвалидов оказано компенсаций ЖКУ на общую 

сумму 51,68 млн. руб. 
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Кроме того, республиканским законодательством, в качестве 

дополнительной меры социальной поддержки, предусмотрено предоставление 

ежегодной денежной компенсации на воспитание и обучение детей – 

инвалидов дошкольного возраста на дому, в размере 12 тыс. рублей. За 2014 

год количество получателей составило 890 человек, финансирование – 8,1 

млн. рублей. В структуре МСЗН РБ  действуют 2 учреждения социального 

обслуживания, ориентированного на предоставление комплекса 

реабилитационных услуг детям-инвалидам: 

- автономное учреждение социального обслуживания Республики 

Бурятия «Республиканский реабилитационный центр для детей с 

ограниченными возможностями «Светлый» (далее – РРЦДОВ «Светлый»); 

- автономное учреждение социального обслуживания Республики 

Бурятия «Баянгольский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей».  

Основной целью работы РРЦДОВ «Светлый» является социализация 

ребенка с ограниченными возможностями, реализации его компенсаторных 

возможностей, развитие творческого потенциала его личности с помощью 

реализации социальной, психолого-педагогической реабилитации. 

Количество детей, прошедших реабилитацию составило: 2012 г. -  3964 чел., 

2013 г.- 3274 чел., 2014 г. – 2557 чел. Путевки для несовершеннолетних детей 

предоставляются бесплатно, очередь на прохождение курса реабилитации 

отсутствует. В силу психологических особенностей детей, с каждым ребенком 

занятия проводятся индивидуально или небольшими подгруппами.   

Деятельность АУ СО «Баянгольский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» направлена на социальное обслуживание детей-

инвалидов в стационарных условиях и предоставления им социальных услуг: 

социально-медицинские и санитарно-гигиенические, материально-бытовые, 

услуги по организации питания, быта, досуга, лечебно-трудовой 

реабилитации, правовых и других услуг социальной направленности. На 

стационарном социальном обслуживании находится – 80 детей-инвалидов. 

Несовершеннолетние воспитанники детского дома проживают в жилом 

корпусе, соответствующем санитарно-гигиеническим нормам, обеспечены 

необходимой мебелью, мягким инвентарем, средствами для ухода. Учебная 

работа включает мероприятия социально-воспитательного характера в 

отношении лежачих больных, направленных на овладение ребенком 

необходимых умений и навыков самообслуживания. Внедрены программы по 

игровой деятельности, ароматерапии, музыкотерапии, пальчиковой 

гимнастике. 

В соответствии с постановлением Правительства РБ от 09.02.2009г. №38 

«О социальном обслуживании населения на дому и в стационарных условиях 

в Республике Бурятия» социальное обслуживание на дому предоставляется 

бесплатно детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

детям-инвалидам. За 2014г. услуги социального обслуживания были 
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предоставлены 75 семьям с детьми-инвалидами (2013 г. - 96 семьям с детьми-

инвалидами). 

Также, согласно приказу МСЗН РБ от 31.07.2008 г. № 230 на базе 

специализированного жилого дома для инвалидов-колясочников 

предоставляются услуги социального такси, в т.ч. детям-инвалидам. В 2014 г. 

выполнено 374 заявки на сумму 20,9 тыс. руб. 

В соответствии с ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" семьям, имеющим детей-инвалидов, принятым на учет по 

улучшению жилищных условий до 01.01.2005г., предоставляются за счет 

средств федерального бюджета единовременные денежные выплаты на 

приобретение жилья. За 2014 год 14 таким семьям предоставлены выплаты на 

общую сумму 7,84 млн. руб. (при размере выплаты из федерального бюджета 

559,98 тыс. руб.). Дополнительно за счет средств республиканского бюджета 

данным семьям предоставлены выплаты на приобретение жилья в сумме 3,9 

млн. руб. (размер выплаты составил 279,9 тыс. руб.). 

Дети-инвалиды, обучающиеся в ГБОУ «Республиканский центр 

образования и психолого-медико-социальной помощи» на дому, с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

обеспечиваются на период обучения бесплатными комплектами 

компьютерного, специализированного и сопутствующего оборудования с 

программным обеспечением. Рабочие места детей на дому подключены к сети 

Интернет. Услуги связи на период обучения по общеобразовательным 

программам предоставляются бесплатно.  

В соответствии с Постановлением Правительства РБ от 07.09.2012 № «О 

внесении изменений в постановление Правительства РБ от 29.09.2009г. № 369 

«Об организации дистанционного обучения детей-инвалидов в Республике 

Бурятия», комплект оборудования передаётся обучающимся детям-инвалидам 

и совершеннолетним инвалидам для получения среднего профессионального 

и высшего профессионального образования при предоставлении документов, 

подтверждающих обучение в указанных учреждениях. 

Прокуратурой РБ активизирован надзор за исполнением 

законодательства о социальной поддержке детей-инвалидов и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Так, в I полугодии 2014г. проведена проверка деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов для обучающихся 

и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (глухих, 

слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями интеллекта и др.). 

Проверками деятельности вышеуказанных учреждений выявлены 

противоречия уставных документов ряда школ федеральному 

законодательству, установлены нарушения лицензионного законодательства и 

законодательства об образовании. Практически во всех учреждениях 

установлена недостаточность реабилитационных мероприятий, 
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рекомендованных детям-инвалидам. Имеется неукомплектованность 

педагогами, владеющими специальными методами обучения и воспитания. 

Материально-техническое состояние данных учреждений недостаточно, 

в связи с чем, в ряде случаев невозможно исполнение предписаний 

контрольно-надзорных органов, а так же на комплектацию изделиями 

медицинского назначения и первой помощи. 

Прокуратурой РБ на имя министра МОиН РБ внесено представление, 

которое рассмотрено, нарушения закона устранены, 9 должностных лиц 

привлечены к дисциплинарной ответственности. 

 

8.3. Положение детей – мигрантов 

 

По данным УФМС по РБ за 2014 год на миграционный учет на 

территории республики было поставлено 2316 несовершеннолетних 

иностранных гражданина (в 2012 – 1863, в 2013 – 1492). 

Гражданская принадлежность несовершеннолетних граждан, 

поставленных на миграционный учет в 2014 году в сравнении с 2012, 2013 

годами: 

 

Таблица 16. 

 
№ Государство  2012 год 2013 год 2014 год 

1. Монголия 816 674 873 

2. КНР 189 209 368 

3. Кыргызстан 264 190 292 

4. Узбекистан 118 63 96 

5. Республика Корея 0 58 33 

6. Армения 48 55 55 

7. Азербайджан 101 51 59 

8. Таджикистан 59 31 73 

9. Германия 57 28 35 

10. Казахстан 54 21 48 

11. Украина 43 24 292 

12. Франция 12 21 13 

13. США 31 10 14 

14. Польша 4 7 2 

15. Бразилия 0 6 1 

16. Израиль 2 5 4 

17. Австралия 1 4 1 

18. Бельгия 0 4 2 

19. Япония 2 4 1 

20. Гонконг 0 3 - 

21. Чехия 8 3 7 

22. Великобритания 2 2 6 

23. Испания 0 2 4 

24. Молдова 3 2 2 

25. Нидерланды 3 2  
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26. Турция 4 2 - 

27. Швейцария 4 2 3 

28. Австрия 1 1 5 

29. Афганистан 0 1 - 

30. Греция 0 1 - 

31. Литва 1 1 - 

32. Малайзия 0 1 1 

33. Румыния 0 1 1 

34. Финляндия 0 1 3 

35. Швеция 0 1 - 

36. Эстония 2 1 1 

37. Италия - - 6 

38. Норвегия - - 5 

39. Вьетнам 3 - 4 

40. Индия - - 4 

41. Филиппины - - 1 

 

В 2014 году в республику въехало 249 детей, вынужденно покинувших 

территорию Украины, в т.ч. двое из них, не имеющих законных 

представителей. Всего в 2014 году предоставлено временное убежище 146 

несовершеннолетним гражданам Украины.  

На основании запроса Уполномоченного при  Президенте РФ по правам 

ребенка П.А. Астахова  от 15.07.2014 года аппаратом Уполномоченного РБ 

ведется ежедневный мониторинг граждан и детей, вынужденно покинувших 

территорию Украины, по следующим критериям: количество лиц, 

вынужденно покинувших Украину; количество детей, из них дошкольного и 

школьного возраста; количество граждан и детей, находящихся в пунктах 

временного размещения и в семьях жителей республики; численность 

беременных и родившихся у беженцев после пересечения границы РФ. 

Информация направлялась в федеральный аппарат ежедневно, с 1 ноября 2014 

года – ежемесячно на 1 число месяца. 

По данным на 31.12. 2014 года, в республику прибыло 891 гражданин 

Украины, из них 247 детей: 110 дошкольного возраста, 137 школьного 

возраста.  

28.08.2014 года совместно с представителями администрации города 

Северобайкальска Уполномоченным РБ осмотрено помещение для приема 

граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, даны рекомендации 

по созданию благоприятных условий для проживания. 

16.09.2014г. Уполномоченным РБ посещен реабилитационный центр 

«Светлый» с целью ознакомления с условиями, созданными для проживания 

детей. Состоялась встреча с молодыми родителями, даны разъяснения по 

интересующим вопросам. В основном, вопросы касаются выплат пособий 

различным категориям граждан (многодетные семьи, новорожденные дети, 

беременные женщины, дети – инвалиды и т.д.). 

В целом, в Центре «Светлый» созданы необходимые условия для граждан 

и детей из Украины. На момент посещения учреждения для детей школьного 
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возраста организовано обучение силами учителей СОШ №57 г. Улан-Удэ 

согласно учебным планам. Дети дошкольного возраста обеспечены 

игрушками, пластилином, тетрадями и карандашами, для них открыты 

игровые комнаты. 

По поручению П.А. Астахова от 18.08.2014г., аппаратом 

Уполномоченного РБ проведен мониторинг готовности образовательных 

учреждений в республике к принятию детей из Украины на обучение. Все дети 

школьного возраста посещают общеобразовательные учреждения, 

обеспечены учебниками и учебными принадлежностями. 

19.09.14г. по просьбе граждан Украины Уполномоченным РБ 

организована встреча со специалистами МОиН РБ, МСЗН РБ, мэрии города 

Улан – Удэ, которые дали исчерпывающие ответы на интересующие вопросы 

по образованию детей, льготам и социальным услугам для детей-инвалидов и 

детей из многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации. Ряд 

вопросов поставлен на особый контроль Уполномоченного РБ. 

19.09.2014г. Уполномоченным РБ инициировано межведомственное 

совещание по оперативной работе с гражданами, вынужденно покинувшими 

Украину, с целью разрешения проблемных вопросов по сбору ежедневной 

информации и межведомственного взаимодействия. На совещании приняли 

участие специалисты министерств РБ: социальной защиты населения, 

образования и науки, здравоохранения, УФМС РФ по РБ, Комитета по 

образованию Администрации г. Улан-Удэ. Принято протокольное решение - 

обеспечить единый свод всех данных о беженцах в соответствии с цифрами 

УФМС России по РБ для передачи в федеральные структуры, вести 

мониторинг несовершеннолетних от 16 до 18 лет для их трудоустройства или 

устройства в ОУ РБ, представить данные о беременных женщинах, 

вынужденно покинувших территорию Украины. 

В целом, дети, выехавшие в районы республики на постоянное место 

жительства, зачислены в образовательные организации и обеспечены всем 

необходимым (форма, учебники, канцелярские принадлежности). Число 

детей, зачисленных в образовательные учреждения, составляет 130 (школы – 

108, детские сады – 16, СПО – 6), 40 детей дошкольного возраста находятся на 

домашнем обучении.  

В разрезе муниципальных образований реализация права на образование 

несовершеннолетних граждан, вынужденно покинувших территорию 

Украины, представлена следующим образом:  

Таблица 17. 
 

№ 

п/п 

 

Район 

 

Количество несовершеннолетних 

 

 

 

Всего Устроено  

в школы  

Устроены  

в СПО 

Устроены  

в детские 

сады 

На 

домашн

ем 

обучени

и 
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1. Баргузинский 15 9 1 1 4 

2. Бичурский 3 3 - - - 

3. Джидинский 5 4 - 1 - 

4. Заиграевский 6 2 - 3 1 

5. Закаменский 3 3 - - - 

6. Кабанский 20 14 2 3 1 

7. Мухоршибирский 4 3 - 1 - 

8. Муйский 12 7 1 3 1 

9. Прибайкальский 6 5 - - 1 

10. Северо-

Байкальский 

19 16 - - 3 

11. г.Северобайкальск 20 15 - 1 4 

12. Селенгинский 12 1 - 1 10 

13. Тарбагатайский 3 1 - 1 1 

14. г.Улан-Удэ 35 21 2  12 

15. Кяхта 2 1 - - 1 

16. Кижингинский 1 1 - - - 

17. Еравнинский  3 2 - - 1 

18. Курумканский 1 - - 1 - 

 Всего: 170 108 6 16 40 

 

 

По состоянию на 01.01.2015 года по разрешению на временное 

проживание в РФ на территории республики проживает 216 

несовершеннолетних иностранных граждан. 75,4% или 163 ребенка из 

проживающих по разрешению на временное проживание составляют выходцы 

из стран ближнего зарубежья, остальные являются выходцами из КНР, 

Монголии, Германии, Вьетнама, Афганистана и Греции. По виду на 

жительство на территории республики проживают 79 несовершеннолетних 

иностранцев, 26 из которых составляют выходцы из стран СНГ. 

По программе добровольного переселения соотечественников на 

территорию республики совместно с родителями прибыло 138 детей-

мигрантов. На 01.01.2015 года число зарегистрированных вынужденных 

переселенцев составляет 15 семей/33 человека (АППГ – 14 семей/31 человек).  

Одним из основных направлений работы с вынужденными 

переселенцами являются вопросы жилищного обустройства и реализация мер 

их государственной поддержки. В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации 

подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2015 годы» формой 

государственной финансовой поддержки обеспечения граждан жильем в 

рамках реализации подпрограммы является: предоставление им за счет 

средств федерального бюджета субсидии на приобретение жилья, право на 

получение которой удостоверяется государственным жилищным 

сертификатом. В 2014 году в рамках данной программы выдано сертификата 

для 2-х семей. В настоящее время состоят в сводном списке, имеющих право 
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на оказание государственной поддержки в постоянном жилищном 

обустройстве, 17 семей/42 человека (АППГ – 17 семей/43 человека). 

В целях содействия социальной адаптации вынужденных переселенцев 

предусмотрен ежегодный льготный отдых в центрах медико - 

психологической реабилитации в г. Сочи и Московской области за счет 

средств федерального бюджета для семей вынужденных переселенцев. Во 

второй половине 2014 года данной возможностью воспользовались 3 

вынужденных переселенца. 

 

8.4. Положение несовершеннолетних, находящихся в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях для детей с девиантным 

поведением, отбывающих наказания, не связанные с изоляцией от 

общества 

 
В Бурятии функционирует одно специальное учебно-воспитательное 

учреждение для детей и подростков с девиантным поведением - ГСУВОУ 

«Республиканская специальная общеобразовательная школа закрытого типа» 

(далее - Учреждение). Свою деятельность Учреждение осуществляет в 

соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», рассчитана на 25 несовершеннолетних от 11 до 18 – ти 

лет, совершивших общественно опасное деяние, предусмотренное Уголовным 

Кодексом РФ, освобожденных в установленном порядке от уголовной 

ответственности или наказания. Срок пребывания учащихся - от шести 

месяцев до трех лет. Прием и выпуск воспитанников производится в течение 

года.   

Деятельность Учреждения направлена на обеспечение психологической, 

медицинской и социальной реабилитации детей и подростков с девиантным 

поведением, включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе, а 

также создание условий для получения ими основного общего образования в 

соответствии с законом РФ и РБ «Об образовании». 

В настоящее время в Учреждении находится 12 воспитанников, из них по 

социальному статусу 10 - воспитывались в полных семьях, 2 - в неполных. Все 

воспитанники поступили в школу за совершение противоправных действий 

(кражи, нанесение тяжких телесных повреждений здоровью, бродяжничество, 

употребление психоактивных веществ (ПАВ), уклонение от учебы, 

вымогательство). 

Питание детей финансируется из расчета 159 рублей на одного 

воспитанника в день. Согласно установленным нормам воспитанники 

обеспечиваются одеждой, обувью и другими предметами вещевого 

довольствия. 

Устранение дезадаптации и социализация рассматриваются как главная 

цель сопровождения воспитанника в течение всего периода его нахождения в 

школе, поэтому деятельность школы направлена как на максимально 
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возможную коррекцию трудностей развития детей, устранение их 

дезадаптации, так и на обеспечение необходимых условий для их 

социализации в общественной среде в будущем.  

В связи с этим, работа по формированию адаптивных механизмов, 

адекватных общественным требованиям, начинается с момента поступления в 

школу, с психолого-медико-социально-педагогического сопровождения, по 

внедрению педагогом-психологом комплексной программы по снижению 

уровня девиации. 

Анализируя тенденции, проявившиеся в подростковой среде – ухудшение 

общего физического состояния, распространение наркомании, токсикомании, 

курения, рост преступности, - обозначился основной круг проблем, решение 

которых возможно в условиях школы закрытого типа. 

Воспитательная работа планируется и ведется с учетом общешкольных 

целей и задач, возрастных и личностных особенностей воспитанников с 

девиантным поведением, деятельность осуществляется с учетом реализуемых 

воспитательно-образовательных программ по разным направлениям с 

использованием активных форм и методов работы.  

В октябре 2014 г. на базе школы проведены Республиканские 

соревнования по ОФП среди специальных коррекционных школ-интернатов и 

общеобразовательных школ. Участие приняли 14 команд, 105 участников 

общеобразовательных школ и дети-инвалиды.   

4.12.2014 года организован Круглый стол, посвященный 

«Всероссийскому Дню правовой помощи детям», совместно с 

представителями прокуратуры района, ОМВД по Заиграевскому району, КДН 

и ЗП. Совместно с ПДН и КДН и ЗП Заиграевского района разработан план 

профилактической работы на 2014-2015 учебный год.  

Для укрепления технической оснащенности спецшколы в 2014 году 

выполнены мероприятия, согласно требованиям Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора: ремонт учебных помещений, водоснабжения, 

отопительной системы учебного корпуса, теплотрассы, по всем классам 

подведены холодная и горячая вода, произведена замена дверей в кабинетах, 

а также приобретена мебель для оснащения кабинета химии и в спальный 

корпус. 

Для обновления библиотечного фонда учебным материалом в 2014 году 

приобретены учебники для 6, 7, 8, 9 классов на сумму 15000 рублей, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе МОиН РФ. 

ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Республике Бурятия» (включая 24 

филиала) на территории республики исполняет наказания, не связанные с 

лишением свободы, по учетам которых за 12 месяцев 2014 года прошло 353 

(АППГ - 395, -10,6%) осужденных несовершеннолетних всех категорий. Из 

них осуждены к наказанию в виде обязательных работ – 33, к исправительным 

работам – 4, ограничения свободы – 10, к условной мере наказания – 306. 
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По состоянию на 15.01.2015 года состояло 127 (АППГ - 148, -16,5%) 

несовершеннолетних осужденных. Из них осуждены в наказанию в виде 

обязательных работ - 8, к исправительным работам - 2, ограничения свободы - 

5, к условной мере наказания - 112. 

К лицам, не исполняющим требования приговора суда, а также в целях 

профилактики повторной 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 УИИ применяются меры воздействия, предусмотренные 

законодательством. 

Так, в 2014 году за систематическое и злостное неисполнение 

обязанностей, возложенных судом, УИИ в отношении 68 (19,2%) 

несовершеннолетних продлен испытательный срок, возложены 

дополнительные обязанности 59 (16,7%), заменено наказание более строгим 

видом наказания 20 (5,6%). 

Вместе с тем, за добросовестное исполнение обязанностей, возложенных 

судом, отменено условное осуждение и снята судимость досрочно - 21 (5,9%). 

Опыт работы с данной категорией подростков показывает, что (55%) 

несовершеннолетних правонарушителей, выросли в неблагополучных семьях, 

ведущих антиобщественный образ жизни; 89 (25,2%) уже ранее привлекались 

к уголовной ответственности, 4 (1,1%) ранее судимы. Криминогенный состав 

несовершеннолетних условно осужденных составляют в основном 

преступления имущественного характера, такие как кража чужого имущества 

(46,5%), грабежи (23,2%) и преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков (9,4%), угон автотранспорта (4,3%). Многие несовершеннолетние 

до осуждения состояли на учете в ПДН и КДНиЗП, ранее привлекались к 

административной ответственности, социально запущены, игнорируют 

обучение. 

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. 

УИИ в 2014 году, совместно с представителями КДН и ЗП, 

сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних 

территориальных органов МВД России подчиненных МВД по РБ, 

Муниципальной дружиной проведено 270 межведомственных рейдов по 

проверкам по месту жительства несовершеннолетних осужденных без 

изоляции от общества. 

С целью предупреждения совершения повторных преступлений и 

правонарушений на основании ежеквартальных совместных планов 
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проводятся профилактические мероприятия: собрания несовершеннолетних 

осужденных и их родителей с приглашением специалистов ФСКН, Центра 

занятости населения, Республиканского наркологического диспансера, 

органов опеки и попечительства, органов образования, представителей 

подростковых клубов, ПТУ, лицеев; проводятся экскурсии в музеи, церкви, 

дацаны, воинские части и т.д., а также на постоянной основе проводятся 

различные спортивные мероприятия. 

В рамках ФЗ от 21.11.2011 № 324 - ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации», оказывается бесплатная юридическая 

помощь несовершеннолетним осужденным (детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей). В период с 10.10.2014 по 14.11.2014 

на территориальных площадках республики, филиалах ФКУ УИИ УФСИН 

России по РБ проводились мероприятия по оказанию бесплатной 

юридической помощи несовершеннолетним, состоящим на учете в ФКУ 

УИИ, а также несовершеннолетним и их законным представителям, 

находящихся в социально-неблагополучном положении. Данное 

мероприятие было проведено совместно со специалистами по опеке и 

попечительству, специалистов социальной защиты населения, КДН и ЗП, а 

также с приглашением адвокатов и специалистов ЦЗН. Оказана 

консультативная помощь 8 несовершеннолетним, детям сиротам по 

вопросам полагающихся льгот, получения бесплатного образования, 

возможности прохождения службы в армии после снятия с учета инспекции, 

также проведена консультативная помощь с 6 законными представителями 

несовершеннолетних осужденных, по вопросам получения земельного 

участка, получения материальной помощи. 

В целях формирования позитивного общественного мнения об УИС и 

обеспечения прозрачности деятельности уголовно-исполнительной 

инспекции проведена работа по совершенствованию взаимодействия с 

республиканскими средствами массовой информации, во 2 полугодии 2014г 

мероприятия, проведенные с несовершеннолетними осужденными 

освещались в районных газетах (в районной газете «Селенга» статья о 

выездном мероприятии КДНиЗП Правительства РБ; в районной газете 

«Прибайкалец» статья о проведении спартакиады для несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, статья «Комендантский час 

для детей. До 16 или 18 лет?», статья о проведенном семинар-совещании по 

профилактике несовершеннолетних; в районной газете «Вперед» статья о 

поведенном расширенном заседании КДНиЗП; в районной газете «АХА» 

статья о проведенном Дне правовой помощи для несовершеннолетних). А 

также на официальном сайте УФСИН России по РБ было размещено 7 

статей. 

Согласно Закона РБ от 10.06.2003 № 327-III «О квотировании рабочих 

мест для несовершеннолетних граждан» инспекцией проводится 

определенная работа по профориентации и трудоустройству 

несовершеннолетних осужденных. Так за прошедший период 2014 года 
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ФКУ УИИ направлено в ЦЗН для содействия в трудоустройстве 34 

несовершеннолетних осужденных, данным подросткам также были оказаны 

услуги по профориентации, трудоустроено 5 несовершеннолетних (по 1 

подростку в Заиграевском, Кяхтинском, Баунтовском и Селенгинском, 

Мухоршибирском районах). 

Согласно Закона РБ от 05.05.2011 № 2015-IV «Об общественных 

воспитателях несовершеннолетних», в республике проводится работа по 

закреплению за несовершеннолетними осужденными общественных 

воспитателей, за 25 несовершеннолетними, состоящими на учете в ФКУ 

УИИ были закреплены общественные воспитатели, из числа глав и 

представителей администраций сельских поселений, социальных педагогов, 

а также сотрудников ФКУ УИИ. Данное направление является 

дополнительным профилактическим ресурсом для эффективной работы с 

подростками, попавшими в «трудную жизненную ситуацию». 

Для решения имеющихся проблем к совместной работе с 

несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете в УИИ, с целью 

ресоциализации и адаптации осужденных привлекаются общественные 

организации: так, в 2014 году УИИ совместно с общественной организацией 

«Клуб ФИРН», при поддержке Управления Минюста РФ по РБ был 

разработан пилотный проект «Создание службы социального 

сопровождения лиц освобожденных из мест лишения свободы и лиц 

отбывающих наказание без изоляции от общества», где партнерами проекта 

выступили: КДН и ЗП Правительства РБ, КДН и ЗП по г.Улан-Удэ, МСЗН 

РБ, РАЗН, ПДН МВД по РБ. Деятельность проекта направлена на апробацию 

инновационной социальной технологии на территории г. Улан-Удэ, целевой 

аудиторией определена категория несовершеннолетних осужденных, 

состоящих на учете. 

Задачами пилотного проекта являлись создание условий для 

предоставления социально-правовых, социально-психологических, 

социально-медицинских консультационных услуг несовершеннолетним 

осужденным, а также создание условий для профессиональной подготовки, 

переподготовки, трудовому устройству. Были разработаны анкеты, с целью 

изучения и выявление проблемных ситуаций, причин и обстоятельств 

послуживших совершению преступлений. По результатам анкетирования на 

каждого осужденного разработаны и подготовлены индивидуальные 

паспорта, «карты проблем», с отражением биографических данных, 

личностных особенностей, жилищно-бытовых условий, где проживает 

подросток, причин, которые способствовали совершению преступления и 

т.д. Ведение таких «карт проблем» позволило создать базу данных 

подростков, осужденных без изоляции от общества, нуждающихся в 

социальной помощи. В целевую группу проекта вошли 20 

несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в ФКУ УИИ по 

г.Улан-Удэ, из их было выявлено 7 подростков (семей), находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 
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Так, в рамках вышеуказанного проекта, путем тесного взаимодействия 

всех субъектов системы профилактики всем 7 несовершеннолетним условно 

осужденным, была оказана адресная помощь. Представителями социальной 

защиты населения осуществлены выезда по месту проживания к 

подросткам, проживающих в семьях, где ЖБУ неудовлетворительные. 

Данным семьям оказана помощь по оформлению субсидий на оплату 

коммунальных услуг, двум семьям подростков оказана помощь в подготовке 

документов и получения материальной помощи в размере 50 тысяч рублей. 

10.09.2014 был проведен совместный рейд по месту жительства 

несовершеннолетних осужденных, с целью мониторинга изменений, по 

результатам ранее оказанной социально-правовой помощи семьям 

несовершеннолетних. 

В результате проделанной работы, за период 2014 года удалось снизить 

уровень повторной преступности среди несовершеннолетних осужденных. 

Так, за отчетный период 6 несовершеннолетних осужденных совершили 

повторные преступления (что составило 1,6 %) (АППГ - 16 или 4,0 %), 

снижение на 2,4 %. Повторные преступления в основном совершаются по 

аналогичным статьям УК РФ: это кражи, грабежи, т.е. преступления 

имущественного характера. Основной причиной совершенных 

преступлений является фактор социального неблагополучия, отсутствие 

должного внимания и контроля со стороны родителей, отсутствия еды, 

средств проживания, употребление родителями алкогольных напитков, не 

занятость, отсутствие четких жизненных планов. 

 

Практика правозащитной деятельности. Уполномоченным РБ в 2014 

году была продолжена работа по адресной работе совместно с УИИ по 

проблемам несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества с 

органами исполнительной власти (УФМС, здравоохранение, образование, 

социальная защита и т.д.). Сложен четкий механизм – прием по личным 

вопросам несовершеннолетних осужденных и их законных представителей с 

участием представителей всех субъектов профилактики, рекомендации 

Уполномоченного РБ, информация Главе РБ, поручения Главы РБ 

руководителям министерств и ведомств.  

Кроме того, в целях исправления несовершеннолетних осужденных и 

подготовки их к последующей жизни на свободе, формирование нравственных 

качеств осужденных, закрепление в сознании несовершеннолетних 

осужденных непрерывной связи с малой родиной, родственниками, 

Уполномоченным РБ 5 ноября 2014 года в составе рабочей группы УФСИН 

России по РБ состоялось посещение Ангарской воспитательной колонии 

(ГУФСИН России по Иркутской области). Проведена встреча с 

несовершеннолетними осужденными из Бурятии, переданы посылки и письма 

от родных и близких. В ходе приема несовершеннолетние осужденные 

обратились с просьбой решить вопрос о возможности читать республиканские 

газеты и журналы, что очень важно для поддержания связи с малой родиной. 
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В данной связи Уполномоченным РБ было направлено письмо Главе РБ с 

просьбой - дать поручение МСЗН РБ об организации подписки на газеты 

«Бурятия» и «Традиция» на 2015 год для несовершеннолетних осужденных из 

Республики Бурятия, отбывающих наказание в Ангарской воспитательной 

колонии. К сожалению, поручение Главы РБ министерством 

проигнорировано. 

 

8.5. Дети – жертвы насилия 

 
Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних и, в первую очередь 

от преступных посягательств является одним из приоритетных направлений 

внутренней политики Российской Федерации. На уровне республики 

проблемам безопасности детей уделяется пристальное внимание со стороны 

всех структур.  

Уполномоченным РБ заключены Соглашения с СУ СК России по РБ, 

МВД России по РБ, МСЗН РБ, МОиН РБ, МЗ РБ с целью обеспечения 

оперативного реагирования в случаях преступных посягательств на жизнь и 

здоровье несовершеннолетних. Все случившиеся детские трагедии 

находятся на особом контроле Уполномоченного РБ: проводятся 

независимые расследования, разрабатываются профилактические меры, 

оказывается в случае необходимости практическая помощь. 

С целью оказания психологической помощи несовершеннолетним 

Уполномоченным РБ достигнута договоренность со службой семейного 

психолога МСЗН РБ, где нуждающимся оказывается бесплатная помощь. В 

2014 году значительная часть родителей, обратившихся к Уполномоченному 

РБ, с желанием согласилась на встречу с семейным психологом. 

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры по предупреждению 

насилия и жестокого обращения с детьми, на которые направлена 

деятельность органов и учреждений системы профилактики, в 2014 году 

наблюдается рост на 46,9% преступлений с 853 до 1253, совершенных в 

отношении несовершеннолетних: 

Диаграмма 20. 

 

Динамика преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних в Республике Бурятия 
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В период 2014 года возбуждено 86 уголовных дел о преступлениях против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, 56 несовершеннолетних 

признаны потерпевшими, из которых 37 – не достигли возраста 14-ти лет. Из 

них возбуждено уголовных дел по фактам: 

 

Диаграмма 21. 
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Статистические данные расследованных уголовных дел о 

преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних и 

малолетних свидетельствуют о положительных результатах работы 

государственных, правоохранительных и иных органов по защите законных 

интересов несовершеннолетних. В ходе такой работы выявляются факты 

таких преступлений, о которых потерпевшие ранее умалчивали. 

Анализ практики расследования уголовных дел о насильственных 

преступлениях, свидетельствует о том, что значительная часть таких 

преступлений совершается в семье или близкими несовершеннолетнему 

людьми. 

Расследование уголовных дел о преступлениях, совершенных в семье в 

отношении несовершеннолетних, сопряжено с определенными 

трудностями. Несовершеннолетние не могут самостоятельно представлять 

свои интересы в уголовном судопроизводстве, в связи с чем, необходимо 

участие законного представителя, в первую очередь это родители, 

усыновители, опекуны. Как показывает практика, они не всегда желают 

представлять интересы ребенка, в некоторых случаях даже создают все 

условия для того, чтобы виновный не был привлечен к уголовной 

ответственности. 

Также не редкими являются случаи, когда родители и родственники 

несовершеннолетних и малолетних потерпевших, не желая огласки, или же 

не желая привлечения к уголовной ответственности родственника, не 

обращаются в правоохранительные органы. В результате чего, преступник 

получает возможность продолжить преступную деятельность, а также 

нежелание родителей огласки совершенного преступления, создает 

трудности в расследовании уголовного дела. 

Одним из мощных неблагоприятных факторов, разрушающих не только 

семью, но и душевное равновесие ребенка, продолжает оставаться 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. 

Так, по уголовному делу, расследованному следственным отделом в 

отношении мужчины, потерпевшим являлась его малолетняя дочь 

17.02.2014 года рождения. Установлено, что 18.03.2014 в дневное время, 

находясь у себя дома мужчина, разозлившись на свою малолетнюю дочь, 

нанес ей телесные повреждения, от которых ребенок скончался. 

По уголовному делу, расследованному следственным отделом в 

отношении мужчины, потерпевшей являлась его дочь, 1999 года рождения. 

Как установлено в ходе следствия, мужчина систематически на протяжении 

длительного времени злоупотреблял спиртными напитками и в июне 2014 

года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил развратные 

действия в отношении своей дочери. 

Как показывает анализ расследованных уголовных дел о преступлениях 
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несовершеннолетних, не редкими являются случаи пренебрежения 

правилами безопасности со стороны родителей. 

Так, в производстве следственного управления находилось уголовное 

дело в отношении мужчины по факту причинения смерти по 

неосторожности своему малолетнему сыну, 2013 года рождения. В ходе 

следствия установлено, что в один из дней отец и сын находились вдвоем у 

себя дома. Отец, имея возможность положить ребенка в детскую кроватку с 

бортиками, находившуюся в указанном жилище, поместил малолетнего 

сына на диван высотой от пола около 40 см, положив его на край данного 

дивана, и вышел из помещения, оставив ребенка без присмотра, пренебрегая 

элементарными правилами предосторожности, проявил преступную 

небрежность. В его отсутствие малолетний, совершая обычные для его 

возраста движения, упал с дивана на пол, с достаточной силой ударившись 

головой о твердую поверхность пола, получив телесные повреждения. Отец, 

вернувшись через несколько минут, обнаружил ребенка лежащим на полу, 

однако как родитель был обязан принять меры по оказанию медицинской 

помощи. Имея реальную возможность, отец не предпринимал в течение 

продолжительного времени каких - либо возможных мер для оказания 

ребенку медицинской помощи. От полученных телесных повреждений 

ребенок скончался. 

Анализ совершенных в отношении несовершеннолетних преступлений 

показывает рост преступлений родителей и усыновителей, связанных с 

нанесением побоев и истязаний несовершеннолетних и малолетних. 

Также в отношении несовершеннолетних совершается значительное 

количество корыстных преступлений, сопряженных с насилием. Это 

грабежи, разбои и вымогательства. В период 2014 года возбуждено 41 

уголовное дело данной категории. По указанным делам признаны 

потерпевшими 51 несовершеннолетний, в т.ч. 17 потерпевших не достигли 

возраста 14 лет. 

Изучением уголовных дел установлено, что работа органов и 

должностных лиц, призванных 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. 

По уголовным делам, возбужденным по фактам преступных 

посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность 

несовершеннолетних следователи следственного управления выявляют 

обстоятельства, способствующие совершению преступления, и вносят 

представления в соответствующие органы. 

Обстоятельствами, способствующими совершению указанных 
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преступлений, в основном являются: отсутствие надлежащего контроля со 

стороны родителей несовершеннолетних потерпевших, их законных 

представителей, а так же со стороны контролирующих органов, 

занимающихся защитой законных прав и интересов детей. 

В результате профилактической деятельности следственных органов 

имеются действенные результаты рассмотрения данных представлений. В 

рассматриваемый период 2014 года следователями СУ СК России по РБ в 

порядке, предусмотренном ст. 158 УПК РФ внесены представления об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению 

преступлений по 104 уголовным делам о преступлениях в отношении 

несовершеннолетних. 

Привлечено к ответственности по внесенным следователями 

следственного управления представлениям 19 лиц, а именно привлечено к 

ответственности 11 сотрудников МВД по РБ, 8 работников системы 

образования и органов опеки о попечительства. 

Так, по уголовному делу по факту обнаружения трупа 

несовершеннолетнего А., 1999 г.р. с признаками насильственной смерти, 

внесено представление в МБОУ «Саянская средняя общеобразовательная 

школа». Из указанного учреждения поступил ответ, согласно которому к 

дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечены 5 

работников учреждения, допустившие нарушения, указанные в 

представлении следователя. 

В ходе расследования уголовного дела по обвинению З. в совершении 

преступления, предусмотренного п. «а» ч. З ст. 131 УК РФ в отношении 

несовершеннолетней, в отдел МВД России по Кабанскому району внесено 

представление об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению преступления. Согласно полученному ответу, представление 

рассмотрено на рабочем совещании с личным составом, по данном факту 

проведена служебная проверка, по результатам которой за недостаточное 

проведение индивидуальной профилактической работы с лицами, согласно 

Федеральному закону № 64-ФЗ от 06.04.2011, относящихся к категории 

профилактируемых, зональный участковый уполномоченный полиции 

привлечен к дисциплинарной ответственности. 

Выявлены 5 фактов, свидетельствующих о социально опасном 

положении детей, бездействии со стороны родителей либо действиях, 

которые представляют опасность для жизни или здоровья 

несовершеннолетних. 

Так, следственным отделом по Железнодорожному району г. Улан- Удэ 

СУ СК России по РБ при проведении доследственной проверки установлен 

факт неисполнения В., обязанностей по воспитанию несовершеннолетней 

дочери. В действиях В. усматривались признаки преступления, 

предусмотренного ст. 156 УК РФ. По данному факту выделен материал 

проверки и направлен по подследственности в ОП № 1 в составе У МВД 

России по г. Улан-Удэ для проведения проверки и принятия правового 
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решения. 

Кроме того, следственным отделом по Железнодорожному району г. 

Улан-Удэ СУ СК России по РБ при проведении доследственной проверки 

установлен факт неисполнения У. обязанностей по воспитанию сына, 1997 

г.р. В действиях У. усматривались признаки преступления, 

предусмотренного ст. 156 УК РФ. По данному факту выделен материал 

проверки и направлен по подследственности в ОП № 1 в составе У МВД 

России по г. Улан-Удэ для проведения проверки и принятия правового 

решения. 

Принятые меры реагирования в связи с вышеуказанными фактами - 

направлялась информация в органы опеки и попечительства, в прокуратуру 

района, информировались подразделения ПДН ОМВД, направлялся 

материал в ОМВД для проведения доследственной проверки. 

Так, по уголовному делу, возбужденному в отношении гражданина О. 

по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 132, п. «б» ч.4 

ст. 132, п. «б» ч.4 ст. 132, п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ, предварительным 

следствием установлено, что мужчина у себя дома в сентябре 2012 года и в 

октябре 2013 года совершал в отношении малолетней девочки 2005 года 

рождения, насильственные действия сексуального характера с 

использованием беспомощного состояния потерпевшей. Также 

установлено, что мать потерпевшей, узнав от малолетней дочери о факте 

совершенного в отношении ее особо тяжкого преступления, обратилась в 

правоохранительные органы только в конце октября 2013 года. В период с 

28 по 31 октября 2013 года мать оставляла малолетнюю дочь наедине с 

мужчиной, тем самым уклоняясь от исполнения своих родительских 

обязанностей. В связи с этим, в прокуратуру района направлена 

информация для принятия мер прокурорского реагирования. Прокурором в 

интересах малолетней девочки в суд направлено исковое заявление о 

лишении ее матери родительских прав. 

В период 2014 года следственным управлением было возбуждено и 

расследовалось 3 уголовных дела в отношении должностных лиц 

государственных органов власти и органов местного самоуправления, в 

результате ненадлежащего исполнения обязанностей которыми причинен 

существенный вред охраняемым законом правам и интересам 

несовершеннолетних, так, в производстве следственного отдела находилось 

уголовное дело по факту смерти малолетнего 28.12.2006 года рождения. 

Следствием установлено, что в августе 2014 года жители дома, 

расположенного в с. Ильинка Прибайкальского района обратились к главе 

МО «Ильинское» с просьбой построить на придомовой территории 

выгребную яму и туалет. Удовлетворив обращение жителей указанного 

дома, глава поселения распорядился выкопать выгребную яму, при этом 

ограждение ямы не было организовано, защитные и опознавательные знаки 

не установлены. 5 сентября 2014 малолетнего ребенка, играющего в 

указанной яме совместно с другим ребенком, полностью засыпало песком. 
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Мальчик был доставлен в лечебное учреждение, где скончался от 

механической асфиксии. Уголовное дело направлено в суд для 

рассмотрения по существу. 

 
 

 

 

Основные выводы и предложения 

 

На региональном уровне: 

- принять исчерпывающие меры по обеспечению качества 

предоставляемых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей; 

- органам опеки и попечительства неукоснительно соблюдать 

действующее законодательство по формированию учетных дел детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение 

жилья. 

- в связи с неподготовленностью детей-сирот к самостоятельной жизни, 

их неготовностью проживания в общежитиях, отсутствием навыков 

самообслуживания (умение готовить, стирать, правильно расходовать деньги), 

необходимо на ранней стадии, в период нахождения в государственных 

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

изучить опыт постинтернатного сопровождения выпускников детских домов 

Пермского края и внедрить в Республике Бурятия;  

- разработать порядок отобрания специалистами органов опеки и 

попечительства детей, по выявленным сотрудниками органов внутренних дел 

фактам непосредственной угрозы их жизни и здоровью, в выходные и 

праздничные дни. 

Необходимо принять ряд срочных мер, направленных на защиту 

несовершеннолетних и снижение количества преступлений против половой 

неприкосновенности детей, для чего: 

Министерству внутренних дел по РБ рассмотреть вопрос о возможности 

создания механизма информирования глав МО и городских округов о 

прибытии в населенный пункт граждан, отбывших наказание за преступления 

сексуального характера, с целью недопущения их устройства в детские 

учреждения, постановки на профилактический учет их семей и организации 

контроля за положением несовершеннолетних в данных семьях. 

Министерству образования и науки РБ: 

1. Провести в связи с продолжающимися негативными тенденциями 

в сфере криминальных посягательств сексуального характера в отношении 

детей в каждой образовательной организации Республики Бурятия 

родительские собрания по предупреждению насилия в семье, 

предотвращению преступлений против половой неприкосновенности 
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несовершеннолетних с приглашением сотрудников СУ СК России по РБ, МВД 

по РБ, психологов. 

2. Развивать сеть школьных психологических служб, направив их 

потенциал на выявление неблагополучия в семье, предупреждение насилия 

против детей, профилактическую работу с обучающимися,  родителями, 

опекунами и усыновителями, усилив адресную индивидуальную работу с 

несовершеннолетними. 

3. Повысить ответственность педагогических работников, в первую 

очередь классных руководителей, воспитателей, социальных педагогов, за 

работу с семьей, обеспечив межведомственное взаимодействие по  защите 

прав и законных интересов детей, разработав четкий алгоритм взаимодействия 

всех субъектов профилактики по предотвращению преступлений против 

детей, в том числе против половой неприкосновенности несовершеннолетних.  

Министерству здравоохранения РБ: 

1. При проведении диспансеризации несовершеннолетних,  при 

поступлении несовершеннолетнего в государственное учреждение для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в обязательном порядке 

обеспечить прохождение ими медицинского осмотра у гинеколога. В случаях 

выявления физических симптомов сексуального насилия предпринимать 

исчерпывающие меры по выявлению причин и лица, совершившего 

сексуальные  действия против несовершеннолетнего с последующей 

передачей информации в компетентные органы. 

Главам муниципальных образований и городских округов: 

1. Организовать обсуждение вопроса безопасности детей, защиты их 

от преступных посягательств, на сельских сходах и ТОСах с целью 

организации рейдов в неблагополучные семьи, имеющих 

несовершеннолетних детей, обеспечения контроля и порядка силами жителей 

в выходные и праздничные дни, призвав жителей к бдительности, 

обязательному сигналу в правоохранительные органы, органы опеки и 

попечительства в случае выявления фактов насилия над детьми. 

2. Обязать специалистов органов опеки и попечительства, районных 

(городской) комиссий по делам несовершеннолетних осуществлять 

постоянные посещения на дому неблагополучных семей, имеющих детей. 

 

 

 

Раздел 9. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ 

МЕСТНОСТЯХ 

 

 

Малочисленные народы,  

объединения малочисленных народов и лиц,  

относящихся к малочисленным народам,  
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имеют право на защиту их исконной среды обитания,  

традиционных образа жизни,  

хозяйствования и промыслов. 

 

(ст. 8 Федерального Закона  

«О гарантиях прав коренных малочисленных  

народов Российской Федерации») 

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 N 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. 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 30.04.1999 N 82-ФЗ "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. 

Эвенкийский язык как учебный предмет преподается в трех районах 

республики: в Курумканском (МОУ «Улюнханская  СОШ», МОУ «Дыренская 

СОШ»), в Северобайкальском (МОУ Киндигирская сош) 17 уч. и в 

Баунтовском районах (МОУ Россошинская ООШ, МОУ Усть-Джилиндинская 

ООШ, ГОУ Баунтовская эвенкийская СОШ – интернат). В интернате 

обучаются дети из 14 поселков, сел и отдаленных сел Баунтовского 

эвенкийского района. Обучение организовано по «Программе обучения 

эвенкийскому языку для невладеющих». В начальных классах изучается 

устное народное творчество. Обеспеченность учебной литературой составляет 

80%. Учебно-методические комплекты по изучению языков, литературы и 

культуры КМНС Республики Бурятия в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами создаются через 

Издательство "Просвещение". ГБУ РЦ "Бэлиг" создаются дополнительные 

учебные, методические, учебно-методические пособия, научные и научно-

популярные издания по эвенкийскому языку, литературе. 

Так, по эвенкийскому языку, литературе, по культуре и быту эвенков и об 

эвенках созданы издания: 

Таблица 18. 
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Автор Название Год Вид издания 

Беликов В.В. Биракан: Книга для 

внеклассного чтения в 

эвенкийской школе 

1995 Учебное пособие 

Миронова Е.Д. Сияние Севера: Книга для 

внеклассного чтения для 

учащихся мл. и ср. шк. возраста.       

2008 Учебное пособие 

Афанасьева Е.Ф., 

Воронина А.А., 

Костина И.Б. 

Эхо тайги: Учебник-

хрестоматия по эвенкийской 

литературе. 5 – 9 кл. 

2012 Учебное пособие 

Афанасьева Е.Ф., 

Воронина А.А., 

Костина И.Б. 

Методические рекомендации к 

учебнику-хрестоматии по 

эвенкийской литературе 

2012 Методическое пособие 

Афанасьева Е.Ф. Юктэ: Эвенкийские загадки, 

пословицы, поговорки, приметы   

2005 Учебное пособие 

Афанасьева Е.Ф. Эвенкийско-русский 

тематический словарь: пособие 

для учащихся 

2000 Учебное пособие 

Шубин А.С. Эвенки Прибайкалья 2001 Научное издание 

Воронина А.А. Алитет Немтушкин: жизнь и 

творчество. Учебное пособие по 

эвенкийской литературе    

2010 Научно-популярное 

издание 

Афанасьева Е.Ф. Из глубины веков… 

Путешественники, 

исследователи об эвенках: 

хрестоматия  

2009 Научно-популярное 

издание 

Воронина А.А  Фольклор эвенков Баунтовского 

района Республики Бурятия 

2013 Учебно-методическое 

пособие 

 

В настоящее время школы с эвенкийским компонентом полностью 

обеспечены учителями - родноведами. 

Ежегодно проводится республиканская олимпиада по эвенкийскому 

языку среди учащихся 5-11 классов в рамках республиканской олимпиады по 

предметам национально-регионального компонента. Для актуализации 

проблем изучения, жюри республиканской олимпиады рекомендует участие 

всех желающих детей. Учителя и учащиеся школ принимают участие в 

межрегиональном конкурсе учителей языков коренных малочисленных 

народов «Аятку алагумни» и в межрегиональной краеведческой конференции 

учащихся «Сакральный мир коренных народов», который становится 

успешной переговорной площадкой для малочисленных народов Забайкалья.  

Сойотский язык ведется в 2-9 классах ГОУ «Сорокская сойотская СОШ» 

– интернат (всего изучают 32 ребенка) за счет национально-регионального 

компонента.  

Выделяются квотные места для представителей коренных 

малочисленных народов сойотов в РГПУ им. А.И. Герцена, в Интитут народов 

Севера. В 2014 году выделено 3 места выпускникам Орликской средней 

общеобразовательной школы. 
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 В г. Северобайкальск  предоставлены следующие льготы для эвенков: 

бесплатные питание, учебники, для нуждающихся, обеспечение школьными 

принадлежностями, оплата за ДОУ в размере 50 %, за присмотр и уход за 

детьми. 

 

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 

 

С целью сохранения этнической культуры эвенкийского народа; 

повышения национального самосознания молодого поколения эвенков; 

пропаганды здорового образа жизни и формирования активной жизненной 

позиции детей и молодежи; повышения интереса молодого поколения эвенков 

с истории своего народа; приобщения детей и молодежи к деятельности по 

сохранению этнической культуры; налаживания контактов, между эвенками 

разных локальных групп, развития совместных инициатив в республике 

ежегодно проводятся мероприятия, направленные на художественно-

эстетическое развитие детей, одним из организатором которых является 

Республиканский центр эвенкийской культуры «Арун». 

В 2014 г. в республике проведен Межрегиональный Смотр деятельности 

этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера Сибири и 

Дальнего Востока. Организаторами данного мероприятия выступили 

Республиканский центр народного творчества (АУК РБ РЦНТ) и АУК РБ 

Государственный Центр эвенкийской культуры  «Арун» под руководством  

министерства культуры Республики Бурятия. Приняли участие 13 регионов, 

15 делегаций, свыше 150 гостей. Активно откликнулись районы проживания 

малочисленных народов: Северобайкальский, Баунтовский, Баргузинский, 

Закаменский, Окинский, а также г. Улан-Удэ. В рамках указанного Смотра 

состоялась  научно-практическая конференция, которая собрала вместе 

ученых как с Центра, так и с регионов, которые совместно с практиками 

обсудили вопросы сохранения культуры и мастер-класс по народному 

творчеству.   

В рамках данных празднований прошел фольклорный праздник 

«Болдер». В Музее народов Забайкалья гостям были представлены 

презентации Эвенкийского и Сойотского комплекса. В рамках праздника была 

организована Выставка изделий декоративно прикладного искусства 

коренных малочисленных народов Севера. Очень показательным было то, что 

многие делегации представили зрителям  национальные обряды. Это нашло 

отклик у посетителей выставки, многие с удовольствием принимали участие в 

данных обрядах. 

По итогам конференции была принята резолюция, которая отметила 

большую значимость данного форума и приняла рекомендации, адресованные 

всем ветвям власти. Минкультуры РФ, организатор этого форума, по оценке 
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многих участников выбрало правильный формат, общее мнение - продолжить 

практику проведения Смотров. 

В г. Улан-Удэ РЦЭК «Арун» провел отчетный концерт детского ансамбля 

«Дылычакан», посвященный завершению учебного года. В концерте приняли 

участие также и участники ансамбля «Гулувун». Мероприятие прошло в Доме 

Дружбы при активном участии родителей участников ансамбля «Дылачакан», 

эвенкийской общественности. 

РЦЭК «Арун » совместно с колледжем искусств им. П.Чайковского ведет 

подготовительную работу по постановке музыкально-пластического 

спектакля по мотивам эвенкийских народных сказок «Храбрый охотник 

Тымауль». Со стороны РЦЭК «Арун» проводится методическое 

консультирование по этнической составляющей сценария, созданы и 

утверждены эскизы национальных костюмов для женской и детской 

танцевальной группы. 

В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между 

общественными организациями "Ассоциация коренных малочисленных 

народов Севера Республики Бурятия" и "Ассоциацией коренных 

малочисленных народов Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямал - 

Потомкам!", с 20-23 августа 2014 года в г. Улан-Удэ состоялся 

межрегиональный кочевой форум-фестиваль коренных малочисленных 

народов (далее – КМНС) Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации «Сияние Севера». 20 августа 2014г. в Доме Правительства РБ 

состоялся «круглый стол» «Современное состояние и пути развития КМНС и 

ДВ РФ» с участием представителей Ямало-Ненецкого автономного округа, 

Иркутской области, Сахалинской области, Забайкальского края и Республики 

Саха (Якутия). На «круглом столе» обсуждались вопросы нормативно-

законодательной базы в субъектах РФ по защите прав КМНС, меры 

государственной поддержки социально-экономического развития КМНС, 

вопросы сохранения языков, сохранения обычаев и традиций в современных 

условиях жизни, в том числе сакральных священных мест КМНС. 

В сентябре возобновлены занятия в детском ансамбле «Дылачакан». 9 

августа Эвенкийский народный ансамбль песни и танца «Осикта» 

Баунтовского района  приняли участие в Межрегиональный этнический 

фестиваль коренных народов Сибири «Этюды Севера» в г.Томск. 5-7 сентября 

Эвенкийский народный ансамбль песни и танца «Осикта» Баунтовского 

района принял участие в Международном фестивале «Лики наследия» (г. 

Хабаровск) завоевав Гран – при и Диплом 2 степени в проходившего 

одновременно во 2-м  Межрегиональном Эвенкийском фестивале «Бакалдын» 

в г. Хабаровск. Курумканский район в этом году отметил юбилей - 70 лет с 

момента образования. На торжествах посвященных этой дате активное 

участие принял эвенкийский  ансамбль Нимнакан» из самого северного с. 

Улюнхан. В ежегодном празднике «Сурхарбан», что проводится в с. Алла в 

программу праздника включаются  спортивные соревнования «Северное 

многоборье», где представлены эвенкийские национальные виды спорта. В 
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летние месяцы был проведен конный этно-тур «Удя»  по таёжным местам 

проживания эвенков с участием иностранных туристов.  

В 2014 г. в Северобайкальском районе прошли следующие мероприятия: 

в июле в рамках «40-летие БАМа» эвенкийский центр «Синильга» представил 

театрализованное представление «Наша Земля-Земля эвенков»: 

- эвенкийская кухня; 

       - национальные игры; 

       - обряд благополучия; 

       - выставка декоративно-прикладного искусства. 

В сентябре состоялся районный праздник «Суглан» в эвенкийском с. 

Холодное. Центр ведет работу по популяризации эвенкийской культуры в 

районном центре. Для учащихся лицея №6 (2-3 класс) проведены экскурсии 

по теме: «Эвенки Северного Байкала» (получены Благодарственные письма, 

мероприятие получило освещение в районной газете «Северный Байкал» №72 

от 08.2014 г.). 

 В Северобайкальском районе активную работу по развитию 

эвенкийской культуры ведет районный детский эвенкийский центр 

«Синильга». 23 октября провели конкурсно-игровую программу «Болонни-

2014», участвовали 40 человек. Программа направлена на сохранение 

традиций, умение играть в эвенкийские игры, изучение эвенкийских загадок, 

поговорок, пословиц, сохранение эвенкийского языка. Привитие любви к 

родному краю. Активно центр работает в сфере туризма. Для гидов 

туристической ассоциации «Тёплый северный Байкал» организована 

экскурсия. При центре «Синильга» действует выставочный зал, в котором 

представлена материальная  культура эвенков Северобайкалья. Постоянно 

проводятся экскурсии  для школьников и взрослых, которые носят  

интерактивный формат. Присутствующим показывают элементы 

эвенкийского танца, предлагается пострелять из лука. Экскурсии получают 

много теплых отзывов.   

В ноябре проведена «Неделя эвенкийской культуры в городе Улан-Удэ», 

в рамках которой, прошли следующие мероприятия:  

- Олимпиада по эвенкийскому языку среди студентов; 

- Круглый стол «О путях развития эвенкийской культуры»; 

- Премьера музыкально-пластического спектакля «Храбрый охотник 

Тымауль»; 

- Межрегиональный фестиваль эвенкийской музыки и танца им. В.С. 

Гончикова; 

- «В гостях у эвенков Бурятии». Неформальная встреча участников «Недели 

эвенкийской культуры в городе Улан-Удэ». 

Все мероприятия прошли при активном участии представителей северных 

районов республики, а также прибыли делегации из Забайкальского края, 

Иркутской области и Красноярского края. 
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Олимпиада по эвенкийскому языку среди студентов была проведена 

Бурятским государственным университетом. Форма проведения очная и 

заочная. Участие приняли также студенты из республики Саха (Якутия).  

Премьера музыкально-пластического спектакля «Храбрый охотник 

Тымауль» стала явлением в культурной жизни республики. Совместный проект 

Центра эвенкийской культуры «Арун» и колледжа искусств им. П.Чайковского. 

Спектакль должен жить, убеждены в Центре эвенкийской культуры «Арун» и 

планируют совместно с колледжем искусств имени Чайковского в 2015 году 

представить его на профессиональной сцене.  

VI Межрегиональный фестиваль имени Виктора Гончикова прошел 28 

ноября 2014 г. и собрал самодеятельных артистов со всего севера Бурятии.  

25.12.2014 года ГРЦЭК «Арун» организовал детскую ёлку в Доме Дружбы 

для детей, посещающих детский ансамбль «Дылачакан», а также детей эвенков, 

живущих в г. Улан-Удэ. Детям был представлена новогодняя игровая 

программа, детская сказка «Коза-дереза», организованы новогодние подарки. 

Представление посетило 90 человек. Данное мероприятие имеет большое 

объединяющее значение для эвенков, живущих в городе. В целом количество 

посещений в мероприятиях, проводимых ГРЦЭК «Арун» в 4 квартале 

составило 1000 человек. 

Необходимо отметить, что текущая работа по развитию эвенкийской 

культуры в районах ведется активно в трёх районах, где проживают наибольшее 

количество эвенков, это Северобайкальский, Баунтовский и Курумканский 

районы. Баргузинский и Муйский районы также стремятся вести 

просветительскую, исследовательскую работу в своих районах. 

Ко Дню матери в Курумканском районе 22 ноября была организована 

выставка ДПИ воспитанников Детского эвенкийского центра «Юктэ» с целью 

сохранения и развития эвенкийской культуры. В октябре месяце совместно с 

ДЭЦ «Юктэ» и сельской библиотекой СП «Дырен эвенкийское» проведен 

литературный - музыкальный вечер «Пою о земле эвенкийской», посвященный 

80 - летию эвенкийского поэта В. Лоргоктоева. Специально к фестивалю имени 

Виктора Гончикова  репертуар ансамбля «Велика» и «Аякан» пополнился 

новыми песнями, написаны новые  фонограммы, подготовленные 

художественным руководителем Санжиевым А.Н. и Санжиевым Аюшей 

Алексеевичем: «Эникэн - катанга» эвенкийская народная песня, «Икэн - одера» 

на музыку В. Гончикова, «Ангадякан» на музыку В. Мукто, «Эвенкия» на 

музыку В. Гончикова. Всего мероприятия в 4 квартале посетило 250 человек. 

В Баунтовском районе активно развивают культурные связи с соседними 

эвенкийскими районами Забайкальского края. В октябре 2014 г. представители 

районной ЦБС приняли участие в межрегиональной научно-практической  

конференции «Забайкалье: природа, экономика, история, культура» с докладом 

«Национальный костюм как неотъемлемая часть этнической культуры 

эвенков». В с. Багдарин в детской библиотеке реализован грантовый проект - 

победителя в республиканском конкурсе проектов Комитета по 

межнациональным отношениям Администрации Главы РБ и Правительства РБ 
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- открыта студия «Родной язык: новые возможности обучение». Творческий 

коллектив Баунтовского района - ансамбль «Осикта» (руководитель  Ч.Д. 

Сабкеев) 5-7 сентября 2014 г. приняли участие в Международном фестивале 

«Лики наследия» в г. Хабаровск и межрегиональном Эвенкийском  фестивале 

«Бакалдын», где показали свое мастерство и были удостоены звания лауреата 

Эвенкийского  фестиваля «Бакалдын». В рамках празднования 40-летия 

ансамбля «Осикта» в Баунтовском районе проведена культурно-

просветительская акция «Мастера самодеятельного творчества – жителям 

Баунта», в рамках которого был осуществлен  проект «Библиоаргиш» 

(кочующая библиотека) в с. Россошино, с. Малый Амалат, п. Северный.  

В Муйском районе, несмотря на малочисленность эвенкийского населения, 

при сельской библиотеке с. Усть-Муя постоянно проводятся выставки и другие 

мероприятия, направленные на популяризацию эвенкийской культуры. Так, в 

сентябре 2014 г. проводилась викторина, посвященная «Традициям и быту 

эвенкийского народа», в октябре прошла «Неделя эвенкийской сказки». 

Постоянно работает кружок «Эвенкийские узоры». В Баргузинском районе 

эвенки проживают в с. Суво. Здесь активную работу ведет библиотека. В 

течение года в библиотеках проведены обзоры, беседы, «часы сообщений». 

Организованы книжные выставки: «Истоки эвенкийской культуры», «Постигая 

традиции эвенкийского народа», «Родник творчества» по эвенкийской  

литературе (о писателях - эвенках Бурятии), «Времен связующая нить» (о 

фольклоре эвенков), «Охотничий промысел Баргузинской тайги». 

Межпоселенческой центральной библиотекой были выпущены брошюра 

«Баргузинские эвенки», буклет «Виктор Гончиков – первый эвенкийский 

композитор». При школе ведётся кружок бисероплетения. 

В 2014 году между Минэкономики РБ и администрациями 

муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении в 2014 

году иного межбюджетного трансферта из республиканского бюджета 

бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных 

обязательств муниципального образования по поддержке экономического и 

социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. Финансирование расходов республиканского бюджета на 

поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных 

народов Севера составило 1955,2 тысяч рублей, в пределах утвержденных 

лимитов, средства местного бюджета составили 101,17 тысяч рублей. 

Таблица 19. 

 

Средства направленные на реализацию мероприятий 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сумма (тыс. руб.) 

1. Приобретение мебели для МБДОУ «Мылинский 

детский сад «Чебурашка» 

67,70 

2. Приобретение компьютеров для МБОУ «Мылинская 

средняя школа»  

67,0 
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3. Приобретение компьютеров и оргтехники для МБОУ 

ДОД Детский экологический центр «Юктэ» в у. Алла 

МО «Дырен-Эвенкийское» 

148,90 

4. Приобретение спортивного инвентаря для МКОУ 

«Усть-Муйская СОШ» 

22,03 

 

Основные выводы и предложения: 

 

На федеральном уровне: 

В рамках защиты прав и интересов детей коренных малочисленных 

народов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

- рассмотреть вопрос финансирования мероприятий по оснащению 

современным оборудованием образовательных организаций в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.  

- рассмотреть возможность безвозмездного срочного пользования 

земельными участками для традиционного природопользования 

малочисленными народами Севера.  

- рассмотреть возможность увеличения объемов государственной 

поддержки экономического и социального развития малочисленных народов 

Севера путем предоставления межбюджетных трансфертов за счет 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. 

 

На региональном уровне: 

- Министерству образования и науки РБ рассмотреть вопрос сохранения 

школ-интернатов, в которых обучаются дети коренных малочисленных 

народов. 

 

На муниципальном уровне: 

 - рассмотреть вопрос о предоставлении льгот коренным малочисленным 

народам в размере 100% оплаты за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих программу дошкольного 

образования.  

 
 
 

Раздел 10. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 

 

Ребенок, который временно  

или постоянно лишен своего 

 семейного окружения или который 

 в его собственных наилучших интересах 

 не может оставаться в таком  

окружении, имеет право на особую 
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 защиту и помощь, предоставляемые государством.  

 

(ст. 20 Конвенции о правах ребенка) 

 

10.1. Реализация Федерального Закона «Об опеке и попечительстве» 

 

Организация социального обслуживания выстроена с учетом 

комплексного подхода к решению проблем поддержки семей с детьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию. С 01.03.2014 г. в результате 

реорганизации Республиканского агентства по делам семьи и детей в 

структуре МСЗН РБ создан Комитет по делам семьи и детей. В ведении МСЗН 

РБ находятся:  

- АУ Республиканский ресурсный центр «Семья»; 

- 10 ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» (бывшие детские дома); 

- 13 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних; 

- 2 Центра социальной помощи семье и детям.  

С учетом динамики численности выявляемых сирот, потенциала развития 

семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также в соответствии с рекомендациями Минобрнауки РФ о 

реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в октябре 2014 г. МСЗН РБ 

инициировано принятие постановления Правительства РБ о переименовании 

государственных образовательных учреждений для детей-сирот в центры 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей (постановление 

Правительства РБ от 10.10.2014 г. № 495).  

В течение 2014 г. созданы службы по раннему выявлению семейного 

неблагополучия, специалисты которых работают непосредственно на местах в 

проблемных поселениях (с 01.01.2015 г. – 15 служб). Для комплексного 

решения вопросов защиты прав детей и выявления семей на ранней стадии 

неблагополучия, с 1 января 2015 г. специалисты по работе с семьей и детьми 

АУ «Семья» переведены в штат районных отделов социальной защиты 

населения.  

Всего в 2014 г. в государственных учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей было предоставлено свыше 200 тысяч различных 

видов социальных услуг, прошли социальную реабилитацию около 2 тысяч 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В соответствии с пп. 10 п.1 ста. 8 Федерального закона № 48-ФЗ «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. 
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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 26 службам сопровождения 

замещающих семей, которые функционируют на базе учреждений, 

подведомственных МСЗН РБ. При службах сопровождения созданы школы 

подготовки кандидатов в замещающие родители.  

Специалисты служб сопровождения замещающих семей на регулярной 

основе проводят обучающие и практические семинары для кандидатов в 

замещающие родители и замещающих родителей. Всего в школах подготовки 

кандидатов в замещающие родители в 2014 году прошли обучение 721 чел. 

(2013 г. - 693 чел.), из них 434 человека стали замещающими родителями 

(приняли в семью ребенка (детей). На 01.01.2015 г. социальным 

сопровождением охвачено 1579 замещающих семей. За год проведено 5 

кустовых обучающих семинаров «Развитие служб сопровождения 

замещающих семей в Республике Бурятия» для более чем 70 специалистов 

служб сопровождения замещающих семей с целью обмена опытом и 

повышения профессиональных компетенций. 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» установление опеки или попечительства допускается по 

договору об осуществлении опеки или попечительства (в том числе по 

договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами 

субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье 

(патронате, патронатном воспитании). 

В республике опека (попечительство) на возмездной основе 

устанавливается по договору о передаче ребенка в приемную семью.  

С целью поддержки приемных и опекунских семей МСЗН РБ проводятся 

масштабные республиканские социально-значимые мероприятия с участием 

приемных семей, поддерживается развитие объединений приемных семей. 

Действует региональная общественная организация «Ассоциация приёмных 

семей Республики Бурятия», включающая 110 приемных семей. 

В течение 2014 года Прокуратурой РБ осуществлены проверки 

исполнения законодательства в рассматриваемой сфере. Так, во II 

полугодии 2014 г. проведена прокурорская проверка исполнения МСЗН РБ 

требований Федерального закона «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей», выявлены существенные нарушения 

при формировании, использовании регионального банка данных, 

обеспечении безопасности документированной информации от 

неправомерного и случайного доступа. 

Органами опеки и попечительства, организациями для детей-сирот, 

допускались нарушения сроков и порядка предоставления сведений о детях. 

В указанных органах необоснованно затянут процесс внедрения 

автоматизированной системы государственного банка, не проведена 

аттестация программно-технических комплексов на соответствие 

требованиям информационной безопасности. 
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По результатам проверки Прокуратурой РБ внесено представление в 

МСЗН РБ, по результатам рассмотрения которого 1 должностное лицо 

привлечено к дисциплинарной ответственности. 

 

Практика правозащитной деятельности. В соответствии со ст. 7 

Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" 

основными задачами органов опеки и попечительства являются защита прав и 

законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки 

или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или 

попечительством; надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также 

организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью 

дееспособные граждане; контроль за сохранностью имущества и управлением 

имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительством либо 

помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские 

организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 

организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Уполномоченным РБ в течение 2014 года проведена проверка 

деятельности органов опеки и попечительства по защите прав и законных 

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

Муйского, Мухоршибирского, Хоринского, Еравнинского, Кабанского, 

Баунтовского районов.  

23-24 января проведена проверка деятельности органа опеки и 

попечительства администрации МО «Баунтовский район». В ходе проверки 

личных дел приемных семей выявлено, что на 01.01.2014 г. на учете в органе 

опеки и попечительства состоит 6 приемных семей (в них 11 детей); 28 

опекунских семей (в них – 33 ребенка); 5 семей усыновителей (в них – 5 детей). 

Вместе с тем, ведение личных дел приемных семей, отчеты опекунов о 

хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и 

об управлении таким имуществом, состояние защиты имущественных и 

жилищных права несовершеннолетних находятся не на должном уровне. 

В личных делах всех приемных семей не отражена проводимая работа по 

взысканию алиментной заложенности, отсутствуют сведения о движении 

денежных средств подопечных. По итогам проверки установлено, что запросы 

в УФССП РФ по РБ не направляются. Сберкнижки оформлены не на всех 

подопечных.  

Так, нарушены имущественные права (не поступают алименты) 9 

несовершеннолетних. Не ведется работа по назначению алиментов 

несовершеннолетнему К. 

Не представлены документы, подтверждающие проводимую работу по 

защите жилищных прав несовершеннолетних. В личном деле Кедрова С.Д. нет 

акта органа местного самоуправления о закреплении жилья за 

несовершеннолетним. В личных делах брата и сестры З. информация о защите 

жилищных прав несовершеннолетних представлена в виде извещения. В 
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личных делах братьев Ш. имеются документы, подтверждающие право 

собственности по 1/3 доли жилого помещения, находящегося по адресу: п. 

Багдарин, ул. Ленина, 62-2. Вместе с тем, работа по сохранности указанного 

жилого помещения, его состоянии не ведется. Указанные обстоятельства 

могут повлечь значительные трудности в реализации жилищных прав 

несовершеннолетних при наступлении такового. 

Разрешения на снятие денежных средств, принадлежащих 

несовершеннолетним, выдаются «в целях обеспечения содержания, 

воспитания и образования несовершеннолетнего». Считаем, что в данных 

разрешениях должны указываться конкретные цели, на реализацию которых 

требуется необходимая сумма денежных средств. В личных делах 2 сирот 

приложен (соответственно принят специалистом органа опеки и 

попечительства) отчет опекуна за израсходованные средства без 

представления товарных чеков. 

Считаем целесообразным составлять опись имущества 

несовершеннолетнего, приобретаемого за его личные средства, в период 

нахождения несовершеннолетнего в замещающей семье.  

Кроме того, установлено, что при определении несовершеннолетних в 

замещающую семью, допускается разделение кровных братьев и сестер – 2 

случая. Работа по поддержанию родственных связей не ведется.  

 

С 13.10.2014 г. по 16.10.2014 г. Уполномоченным РБ проведена проверка 

деятельности органа опеки и попечительства Администрации МО «Муйский 

район». Вышеуказанное требование ст. 7 Федерального закона от 24.04.2008 

N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" органом опеки и попечительства МО 

«Муйский район» не соблюдается. В личных делах приемных семей 

отсутствуют документальные сведения о наличии в собственности  у 

несовершеннолетних жилых помещений, либо постановки их на учет в 

качестве нуждающихся в жилом помещении, также отсутствуют сведения о 

защите имущественных и иных прав несовершеннолетних.  

Так, например, на дату проверки установлено, что несовершеннолетним 

брату и сестре К. принадлежит на праве собственности от 10.12.2009 года 

жилой дом, расположенный по адресу: Прибайкальский район, с. Гремячинск 

по ¼ доли. Между тем, в личном деле отсутствуют копии документов, 

юридически подтверждающих право собственности несовершеннолетних на 

указанное жилое помещение. Отсутствуют акты местного самоуправления о 

закреплении, либо постановки на учет как нуждающихся в жилом помещении, 

в личных делах 7 несовершеннолетних.  

Нарушены имущественные права несовершеннолетних, в отношении 

которых кровные родители лишены родительских прав. Е13 социальных сирот 

не получают алименты. Отсутствуют сведения об открытии счетов в 

кредитных учреждениях, не представлена информация о движении денежных 

средств указанных подопечных. 
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В учетных делах всех приемных семей не отражена проводимая работа с 

УФССП РФ по РБ по взысканию алиментной задолженности.  

В ходе проверки отчета об использовании денежных средств 

несовершеннолетнего Ш. представлены расписки, за 2013 год – отсутствуют 

документы, подтверждающие суммы и обоснованность расходов. 

В соответствии со ст.15 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об 

опеке и попечительстве" опекуны являются законными представителями 

своих подопечных и вправе выступать в защиту прав и законных интересов 

своих подопечных в любых отношениях без специального полномочия. 

Опекуны имеют право и обязаны защищать жилищные права подопечного 

путем подачи заявления о постановке на учет подопечного, подавать жалобы 

и заявления о взыскании алиментной задолженности и т.д.  

Вместе с тем, анализ изучения личных дел приемных семей, выявивший 

указанные нарушения прав несовершеннолетних, позволил сделать вывод, что 

не проводится должная разъяснительная работа с замещающими родителями. 

Кроме того, проверкой установлено, что порядок ведения личных дел 

несовершеннолетних подопечных не соответствует требованиям, 

установленным постановлением Правительством РФ от 18 мая 2009 г. № 423 

«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан». В личных делах отсутствуют медицинские 

документы, в том числе заключение экспертной медицинской комиссии 

органа управления здравоохранением субъекта РФ о состоянии здоровья, 

физическом и умственном развитии подопечного, документы об образовании 

(для подопечных школьного возраста), опись имущества подопечного и 

документы, содержащие сведения о лицах, отвечающих за его сохранность, 

договоры об открытии на имя подопечного счетов в кредитных организациях, 

документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте 

нахождения) братьев, сестер и других близких родственников, справка с места 

работы (учебы) подопечного, согласие (заявление) подопечного, достигшего 

10 лет, с назначением опекуна или попечителя и т.д.  

По итогам проведенной работы, Уполномоченным РБ было 

рекомендовано администрации МО «Муйский район»: 

1. Провести сплошную проверку личных дел приемных семей. 

2. Организовать работу по ведению личных дел приемных семей в 

строгом соответствии с постановлением Правительством РФ от 18 мая 2009 г. 

№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан».  

3. Усилить контроль за отчетами опекунов о хранении, об 

использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об 

управлении таким имуществом, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 18.05.2009 № 423.  

4. При определении несовершеннолетних, имеющих родных братьев и 

сестер в приемные семьи, рассматривать возможность их совместного 

проживания. 
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5. Осуществлять постоянный контроль за сроками предоставления 

отчетов опекунов за израсходованные средства подопечных.  

6. Осуществлять постоянный контроль за движением денежных средств 

несовершеннолетних, не допускать бесконтрольного расходования опекунами 

денежных средств несовершеннолетних, а также  на предметы общего 

пользования. 

7. Оформить договоры об открытии на имя подопечных в кредитных 

организациях. 

8. Организовать собрание с приемными родителями с целью 

разъяснения их прав и обязанностей по защите прав и интересов подопечных, 

их содержанию и воспитанию.  

9. Оказывать постоянную консультативную, методическую помощь 

приемным родителям по защите прав и интересов подопечных. 

10. Оформить Информационный стенд для замещающих семей с учетом 

норм Закона РБ от 22.12.2012 № 3102-IV "Об учете и формировании списка 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями в Республике Бурятия, и о внесении 

изменений в Закон Республики Бурятия "О порядке предоставления жилых 

помещений специализированного жилищного фонда Республики Бурятия".  

В установленные законодательством сроки все выявленные нарушения и 

недостатки устранены. 

В рамках оказания содействия приемным и опекунским семьям 

республики, их поддержки, в докладе Главе РБ за 2014 год были отражены 

предложения Уполномоченного РБ о необходимости внесения изменений в 

республиканские нормативные правовые акты в части, касающейся 

увеличения размера опекунского пособия на содержание приемных детей с 

учетом индексации. 

 

10.2. Реализация Закона Республики Бурятия «О содержании 

интернатных учреждений образования, детских домов, домов ребенка» 

(утратил силу в связи с принятием Закона РБ от 13.12.2013 № 240-V «Об 

образовании в Республике Бурятия») 

 

В 2014 году в республике функционировали 36 интернатных учреждений. 

 

Таблица 19. 

 
№ 

п/п 

Учреждения 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1.  Количество интернатных учреждений, всего 37 37 36 

2.  

из 

них: 

дома ребенка 1 1 1 

3.  численность находящихся в них детей 122 123 100 

4.  детские дома 8 8 8 

5.  численность находящихся в них детей 376 376 318 

consultantplus://offline/ref=466F012A76F0DD6E292C63548EEE0DA2CD4DD850BBB5A65D5261AC078F6FDBD0A7D81081983D20CC72A2F34727A
consultantplus://offline/ref=466F012A76F0DD6E292C63548EEE0DA2CD4DD850BBB5A65D5261AC078F6FDBD0A7D81081983D20CC72A2F34727A
consultantplus://offline/ref=466F012A76F0DD6E292C63548EEE0DA2CD4DD850BBB5A65D5261AC078F6FDBD0A7D81081983D20CC72A2F34727A
consultantplus://offline/ref=466F012A76F0DD6E292C63548EEE0DA2CD4DD850BBB5A65D5261AC078F6FDBD0A7D81081983D20CC72A2F34727A
consultantplus://offline/ref=466F012A76F0DD6E292C63548EEE0DA2CD4DD850BBB5A65D5261AC078F6FDBD0A7D81081983D20CC72A2F34727A
consultantplus://offline/ref=466F012A76F0DD6E292C63548EEE0DA2CD4DD850BBB5A65D5261AC078F6FDBD0A7D81081983D20CC72A2F34727A
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6.  детские дома-школы 0 0 0 

7.  численность находящихся в них детей 0 0 0 

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

9.  численность находящихся в них детей 110 118 104 

10.  школы-интернаты общего типа 17 16 14 

11.  численность находящихся в них детей 3401 3173 2674 

12.  школы-интернаты для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

10 11 12 

13.  численность находящихся в них детей 1232 1332 1437 

14.  дома-интернаты для детей 0 0 0 

15.  численность находящихся в них детей 0 0 0 

 

Обеспечение воспитанников и выпускников детских домов республики 

питанием, одеждой и обувью, мягким инвентарем, осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.11.2005 № 659. 

Значения нормативов для подведомственных учреждений МСЗН РБ 

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 26 июля 2013 г. № 407. 

Медицинское обслуживание воспитанников учреждений, определение 

норм и калорийности питания осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 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 целях обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на охрану здоровья, ежегодно проводится диспансеризация 

воспитанников, находящихся в государственных учреждениях социального 

обслуживания для семьи и детей.  

По итогам диспансеризации воспитанников в 2014 году охват составил 

99,0 % (2 ребенка находились на лечении в Евпатории, др. причины). 

Учреждения социального обслуживания 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 МСЗН РБ. Питание воспитанников 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.  
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Вместе с тем, по результатам проверки в 2014 году Росздравнадзора в 

ГОУ «Детский дом «Малышок» в нарушение действующего законодательства 

снижены нормы потребления по рыбе 23%, по мясу 44%, творога на 28%, при 

этом учреждение не обеспечивало воспитанников кисломолочными 

продуктами, сыром, было увеличение содержания муки в рационе 

воспитанников. В нарушение норм дети получали питание с избыточным 

содержанием жиров на 20,9%, углеводов на 25,3%, при недостаточном 

содержании в суточном рационе белков животного происхождения на 9,5%. 

Питание с нарушенным соотношением белков, жиров, углеводов возможно 

явилось причиной задержки физического развития у 8 воспитанников детского 

дома по итогам диспансеризации 2014 года, что составило 80% от числа 

проэкспертированной медицинской документации. Кроме того, врачом-

педиатром, принимавшем участие в указанной диспансеризации не даны 

рекомендации по питанию 8 воспитанников с очень низкими показателями по 

росту и весу, что составило 80% от числа проанализированной медицинской 

документации.  

В 2014 году Управлением Роспотребнадзора по РБ выявлены нарушения 

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

Так, в ряде учреждений не решены вопросы обеспечения качественной 

питьевой водой. 13,9% проб, не соответствуют гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим и 1,4% по микробиологическим показателям. 

Источники водоснабжения учреждений, кроме Баргузинского детского дома, 

используются без санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии 

санитарным правилам. 

Пять учреждений не имеют санитарно-эпидемиологических заключений 

на осуществление медицинской деятельности (Центр «Радуга», Мало-

Куналейский, Кяхтинский детские дома, Баргузинский, Окинский СРЦН).  

В 6 – ти отмечался недостаточный набор и площади медицинских 

помещений (Центр «Радуга», Мало-Куналейский, Каменский, Баянгольский, 

детские дома, Баргузинский, Окинский СРЦН).  

Персоналом учреждений не соблюдался дезинфекционный режим 

(Бянгольский, Новокижингинский детские дома, санаторный детский дом и 

др.). 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий в 2014 году 

вынесено 23 постановления о привлечении к административной 

ответственности на сумму свыше 48 тысяч рублей, выдано 16 предписаний об 

устранении выявленных нарушений, вынесено 15 представлений об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения.  

 

По результатам проверки Прокуратурой РБ обеспечения надлежащих 

условий проживания и обучения в детских домах, социально-

реабилитационных центрах, установлено следующее.  

В ГОУ «Санаторный детский дом» выявлены нарушения требований 
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федеральных законов «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», «Об образовании в 

Российской Федерации», «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» и иных нормативных правовых 

актов. В детском доме не обеспечена надлежащая организация лечебно-

оздоровительных и реабилитационных мероприятий, направленных на 

профилактику рецидивов болезни и улучшение здоровья детей. В результате 

заключенных между ГОУ «Санаторный детский дом» и МАОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 38» договоров об оказании образовательных 

услуг, в нарушение закона все 57 воспитанников детского дома были 

переведены на индивидуальное обучение на дому, т.е. образовательный 

процесс для них был организован в 4 кабинетах детского дома. 

По результатам проверки Прокуратурой РБ внесены представления 

министру МСЗН РБ, руководителю Комитета по образованию г. Улан-Удэ, 

возбуждено административное производство в отношении директора 

МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 38 г.Улан-Удэ» по ч. 1 ст. 

19.20 КоАП РФ. По результатам рассмотрения виновное должностное лицо 

привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 

30 тыс. рублей. 

Проведенным во II полугодии 2014 г. обобщением условий проживания 

и обучения несовершеннолетних в детских домах и СРЦН, установлено, что 

при устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

допускается систематические, неоправданные переводы из одной 

организации в другую, а также изменение формы устройства. Указанное 

дезадаптирует ребенка, заставляя постоянно приспосабливаться к новым 

условиям проживания, что негативно отражается на его психологическом 

состоянии, провоцирует самовольные уходы, совершение правонарушений 

и преступлений. 

С целью устранения выявленных нарушений законности Прокуратурой 

РБ внесено представление Председателю КДН и ЗП Правительства РБ, по 

результатам его рассмотрения 1 должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

По результатам проведенных Прокуратурой РБ проверок выявлялись 

нарушения в деятельности ГБОУ МЦСЗС «Радуга», ГБОУ «Детский дом г. 

Кяхта» и других подведомственных МСЗН РБ учреждениях, при 

исполнении полномочий по защите прав подопечных на алименты. 

В нарушение положений ст.ст. 155.2, 155.3 Семейного кодекса РФ, 

устанавливающими обязанности указанных организаций по содержанию, 

воспитанию и образованию детей, оставшихся без попечения родителей, 

защите их прав и законных интересов, в т.ч. прав на причитающиеся им 

алименты, пенсии, пособия и иные социальные выплаты, меры по 

взысканию алиментов в пользу детей администрациями государственных 

учреждений в полном объеме не исполнялись. 
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Так, в течение двух с половиной лет администрацией ГБОУ МЦСЗС 

«Радуга» не принимались меры по направлению исполнительного листа о 

взыскании алиментов с гр. Е. в пользу воспитанницы учреждения в службу 

судебных приставов. 

Изучение личного дела воспитанника ГБОУ «Детский дом г. Кяхта» П. 

показало, что работа по взысканию в его пользу алиментов не проводилась 

вообще, тогда, как в деле имеется решение суда о взыскании алиментов с 

отца несовершеннолетнего. 

По фактам бездействия администрациями учреждений, непринятию мер 

по соблюдению имущественных прав детей-сирот и другим выявленным 

нарушениям закона Прокуратурой РБ в адрес министра МСЗН РБ внесено 

представление, по результатам рассмотрения 1 должностное лицо 

привлечено к дисциплинарной ответственности. 

 

Практика правозащитной деятельности. По выявленным 

Росздравнадзором нарушениям, Уполномоченным РБ был осуществлен выезд 

в детское учреждение, даны рекомендации МСЗН РБ о разработке, 

представлении комплексного плана по устранению нарушений, выявленных в 

ГОУ «Детский дом «Малышок». МСЗН РБ в адрес Уполномоченного РБ был 

представлен план по устранению выявленных недостатков, но не был 

осуществлен должный контроль по устранению выявленных нарушений. 

Неисполнение рекомендаций Уполномоченного РБ Учредителем учреждения, 

ослабление контроля за учреждением, порождающих халатность 

должностных лиц и работников учреждения, привело к гибели 02.01.2015 года 

воспитанника учреждения, а также к массовым заболеваниям детей 

инфекционными заболеваниями: 10 случаев дизентерии Флекснера и 35 

случаям чесотки.  

 

По результатам проверки специалистами аппарата Уполномоченного РФ 

детских учреждений, органов и учреждений системы профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних по вопросам защиты 

прав и законных интересов детей в Бурятии в декабре 2011 года были даны 

соответствующие рекомендации, в т.ч. в отношении АУСО РБ 

«Баянгольский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». В 

феврале 2014 года Уполномоченным РБ была проверена деятельность 

учреждения по исполнению рекомендаций.  

На момент проверки 27.02.2014 года в Учреждении находилось 199 

воспитанников, из них совершеннолетних воспитанников – 111, 

несовершеннолетних – 88, из которых 80 – относятся к категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В соответствии с п.п. 2.3.3.23. Национального стандарта РФ, 

утвержденного Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 532-ст 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей это - учреждение 

социального обслуживания, предназначенное для постоянного проживания 
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детей от 4 до 18 лет. Вместе с тем, Уставом Учреждения предусмотрено 

обслуживание детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет и старше 18 лет (до 

момента их устройства в другие учреждения), что вносит неопределенность, 

до какого конкретно периода совершеннолетние граждане имеют право 

находиться в одном Учреждении с несовершеннолетними. Данное 

несоответствие, по мнению Уполномоченного РБ, противоречит статусу 

Учреждения. 

В Федеральном законе от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" дано определение понятия «полное государственное 

обеспечение» - предоставление им за время пребывания в соответствующей 

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

(образовательной, медицинской, организации, оказывающей социальные 

услуги), в семье опекуна, попечителя, приемных родителей бесплатного 

питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, 

бесплатного общежития и бесплатного медицинского обеспечения или 

возмещение их полной стоимости. Таким образом, независимо от типа 

государственных учреждений субъектов РФ, в учреждениях социального 

обслуживания дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

должны находиться на полном государственном обеспечении. Между тем, 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в учреждении 

оказываются платные услуги в виде замены постельного белья, пришивания 

пуговиц, замены подгузника, помывки в ванной и т.д. 

В рамках государственной защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, Уполномоченный РБ проинформировал Главу РБ 

В.В. Наговицына, который дал поручение МСЗН РБ поручение – рассмотреть 

вопрос об изменении типа существующего АУСО РБ «Баянгольский детский 

дом-интернат для умственно отсталых детей» путем создания 

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания, при 

этом отменить все платные услуги, предоставляемые детям-сиротам и лицам 

из их числа. К сожалению, вопрос о статусе учреждения остался открытым, но 

платные услуги отменены. 

 

19 ноября 2013 года на основании обращения профсоюзного комитета 

Национального банка РБ Банка России по вопросу неудовлетворительного 

положения дел с отопительной системой детского учреждения 

Уполномоченным РБ осуществлен выезд в Субуктуйский детский дом 

Кяхтинского района. 

В результате поднятия уровня грунтовых вод еще осенью 2012 года 

оказались затопленными подвальные помещения, теплотрассы и тепловые 

камеры. Откачка воды не дает результаты. Трубы теплотрассы до сих пор 

остаются под водой. Последствиями подтопления в наступивший 

отопительный сезон являются: потери тепла в теплотрассах, повышенный 

расход газа на котельной; происходит коррозия тепловой арматуры и труб, что 

consultantplus://offline/ref=6BD04249B3E1511B3FE5046011E1536CD3D5AF548ECF43D70D815DFCD7326EEC3A9A3BA897B369P269K
consultantplus://offline/ref=6BD04249B3E1511B3FE5046011E1536CDAD3A65686C71EDD05D851FED03D31FB3DD337A997B36829P16FK
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может ускорить выход их из строя. Возникла угроза повреждения фундамента 

здания детского дома, вода стоит в подвальных помещениях. Сырость, плесень 

в подвалах здания вредно отражаются на здоровье детей. В здании часть труб 

системы отопления деформированы, создавали угрозу прорыва и создание 

чрезвычайной ситуации. 

По инициативе Уполномоченного РБ проведен ряд совещаний с участием 

заинтересованных лиц, проинформирован Глава РБ.  

Только после вмешательства Главы РБ В.В. Наговицына, который дал 

поручение МСЗН РБ совместно с Минстроем РБ принять оперативные меры 

по решению проблем детского дома: заменить деформированные трубы, 

организовать работу по изготовлению проектно – сметной документации для 

дальнейших работ по отводу грунтовых вод от зданий и сооружений детского 

дома, к ноябрю 2014 года все нарушения были устранены. 

 

В августе 2013 года Уполномоченным РБ было проведено расследование 

преступления, совершенного в отношении воспитанника Хошун-Узурского 

филиала ГУСО Республиканский СРЦН, которому нанес побои водитель 

данного центра – Дашинимаев Н.Б. Данный случай был расценен мною как 

жестокое обращение с несовершеннолетним, злоупотреблением водителем 

своих обязанностей, которое произошло в результате ослабления контроля и 

халатного отношения  к требованиям воспитательного процесса коллективом 

указанного учреждения. По данному факту 01.09.2013 г. было вынесено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что не 

установлена степень тяжести причиненных телесных повреждений. По 

инициативе Уполномоченного РБ 24.10.2013 г. было возбуждено уголовное 

дело в отношении Дашинимаева Н.Б. по ч. 1 ст. 116 УК РФ (нанесение побоев 

или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую 

боль, но не повлекших последствий). В результате 31.03.2014 г. вынесен 

приговор Мухоршибирским районным судом о признании Дашинимаева Н.Б. 

виновным и назначено наказание в виде исправительных работ сроком в 4 года 

и удержанием 10% заработной платы в доход государства. К сожалению, 

позиция РАДСиД (позже – МСЗН) была далеко не в интересах сироты. 

 

10.3. Реализация Закона Республики Бурятия «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Республике Бурятия» 

 

Как уже отмечалось в Докладе, в республике складывается благоприятная 

демографическая ситуация и величина суммарного коэффициента 

рождаемости.  

По состоянию на 1 февраля 2015 года в Бурятии зарегистрировано 17504 

многодетных семьи, по сравнению с 2012 - 2013 годами наблюдается рост 

количества таких семей. 

Диаграмма 22. 
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Правительством РБ уделяется особое внимание поддержке многодетных 

семей и на сегодняшний день у многодетных семей в соответствии с Законом 

РБ от 6 июля 2006 года № 1810-III «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Республике Бурятия» существует следующий перечень 

льгот.  

Улучшение жилищных условий многодетных семей. 

В соответствии с указанным Законом РБ с 2011 года многодетным 

семьям, имеющим семь (с 2013 года – шесть) и более несовершеннолетних 

детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставляется 

единовременная денежная выплата на приобретение жилых помещений из 

расчета 11 кв. метров общей площади жилья на каждого рожденного или 

усыновленного ребенка в возрасте до 18 лет и средней рыночной стоимости 1 

кв. м. общей площади жилья по республике, устанавливаемой Минстроем РФ. 

С 2014 года сохраняется право многодетной семьи на обеспечение 

жильем по достижении ребенком 18 лет при соблюдении условий: 

- если на момент рождения 6 ребенка все дети в семье были 

несовершеннолетними; 

- до достижения 18-летнего возраста детей многодетная семья встала на 

учет нуждающихся в органе МСУ. 

В настоящее время средний размер сертификата составляет 2,1 млн. 

рублей.  За период реализации программы приобрели новое комфортное жилье 

112 многодетных семей. Финансирование из республиканского бюджета 

составило 237,6 млн.рублей. В 2015 году планируется улучшить жилищные 

условия еще 28 семей, на данные цели выделено 60,8 млн.рублей.  

С 2007 года действует норма, предусматривающая предоставление 

семьям, в которых одновременно родилось трое и более детей, нуждающимся 

в улучшении жилищных условий, субсидий на приобретение жилых 

помещений из расчета 18 кв. м. общей площади жилья на каждого члена семьи 

и средней рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по республике. 
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С начала действия нормы субсидии предоставлены 4 нуждающимся 

многодетным семьям. 

В соответствии с Законом РБ от 16 октября 2002 года № 115-III «О 

бесплатном предоставлении в собственность земельных участков…» 

многодетным семьям и приемным родителям с тремя и более детьми  

предоставляются земельные участки для индивидуального жилищного 

строительства. На 1 февраля 2015 года изъявили желание на получение 

земельного участка 5552 семьи, в том числе 1762 из них признаны 

нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

В целом, в республике создан комплекс мер по обеспечению многодетных 

семей земельными участками. Так, за 2013 год многодетным семьям выделено 

925 участков при плане 675, в 2014 году – 873 участка при плане 700, план на 

2015 год - 700.  

Вместе с тем, существует проблема нехватки земельных участков, 

многодетные семьи вынуждены не один год дожидаться реализации своего 

права.  

В связи с поправками, внесенными в федеральное законодательство, 

норма о предоставлении 300 куб. м. древесины многодетным семьям, 

получившим земельные участки,  утратила силу. Действующим 

законодательством республики предусмотрена заготовка гражданами 

древесины для строительства жилых домов до 200 куб. м. по договору - 

продажи лесных насаждений для собственных нужд. 

В соответствии с действующим законодательством многодетным семьям 

предоставляется льготное кредитование на улучшение жилищных условий. В 

кредитные организации республики ежегодно обращается в среднем 24 семьи. 

За счет средств федерального бюджета предоставляется материнский капитал. 

В 2014 году в  республике  более 1800 многодетных семей воспользовались 

средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий. 

Предоставление республиканского материнского (семейного) капитала. 

Данная социальная выплата в размере 50 тыс. рублей выплачивается в 

республике с 2013 года семьям при рождении (усыновлении) третьего или 

последующего ребенка (детей) при условии, что среднедушевой доход семьи 

на момент рождения ребенка ниже 1,5 величины прожиточного минимума.  

За 2014 год 3327 семей реализовали свое право на получение 

республиканского материнского (семейного) капитала на общую сумму более 

163 млн.руб., в том числе 100 семей использовали данные средства на 

улучшение жилищных условий: приобретение или строительство жилья, а 

также погашение ипотечного кредита; 668 семей – на приобретение 

строительных материалов и проведение ремонта жилых помещений, 761 семья 

приобрела продуктивных животных. 

В целом за два года 4540 семей реализовали свое право на получение 

республиканского материнского (семейного) капитала на общую сумму 225,34 

млн. руб. В 2015 году индексация маткапитала не предусмотрена. 
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Ежемесячные денежные выплаты. Предоставляются в размере 150 

рублей на каждого ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на 

учащегося общеобразовательного учреждения - до окончания им обучения, но 

не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет), которые 

выплачиваются с применением районного коэффициента – 180 рублей, а в 

районах, приравненных к районам Крайнего Севера, – 195 рублей. 

В 2014 году выплата предоставлена 17 504 семье на 54 314 ребенка. 

Объем денежных средств составил 121,4 млн. руб. На 2015 год в 

республиканском бюджете запланировано 121,4 млн. руб. 

Бесплатное лекарственное обеспечение. Предоставляется в форме 

компенсации расходов на приобретение лекарств для детей из многодетных 

семей в возрасте до шести лет, которая в 2014 году предоставлена 3 546 

семьям. Объем денежных средств составил 11,7 млн. руб. 

Бесплатное посещение один раз в месяц детьми государственных 

театров республики осуществляется на основании заявок образовательных 

учреждений детям из многодетных семей предоставляется билет по «нулевой» 

стоимости. 

Большинство многодетных семей, имеющих среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума, пользуются правом на предоставление субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг и ежемесячного пособия на 

ребенка, при этом в повышенном размере на третьего и последующих детей. 

Размер субсидии в среднем составляет около 2 тыс. рублей в месяц.  В 2014 

году субсидии предоставлены 29300 семьям на общую сумму 720,1 млн. руб., 

в том числе 1033 многодетным семьям на сумму 25,4 млн. руб. 

Родителям детей, посещающих государственные и муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, предоставляется компенсация 

части родительской платы за содержание детей в указанных учреждениях. 

Компенсация выплачивается на первого ребенка в размере 20 процентов 

среднего размера родительской платы в государственных, муниципальных 

дошкольных учреждениях, на второго ребенка - в размере 50 процентов, на 

третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов. Средний 

размер родительской платы за содержание ребенка составил 68 руб. в день, 

средний размер компенсации – 298 руб. За 2014 год количество получателей 

составило 38 892 человека, финансирование компенсации части родительской 

платы составило 90,8 млн. рублей. 

 

Практика правозащитной деятельности. В настоящее время 

обозначилась проблема приобретения жилых помещений и заключения сделок 

на средства материнского (семейного) капитала по стоимости, не 

соответствующей их реальной стоимости, а также непригодность для 

проживания в приобретенных домах. Уполномоченным РБ в 2015 году 

запланировано изучение указанной проблемы с последующей подготовкой 

рекомендаций в целях выработки механизмов по ее урегулированию.  
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В адрес Уполномоченного РБ обратилась мать многодетной семьи из 

Заиграевского района, которая полтора года не может оформить ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком, седьмым по счету, по причине розыска 

бывшего мужа, с которым она официально не развелась. Специалисты органа 

опеки, социальной защиты и юристы Заиграевского района гоняли ее по кругу, 

направляя друг другу и требуя все новые документы. После вмешательства 

Уполномоченного РБ, специалисты органа опеки помогли оформить 

заявление в суд, который должен поставить точку в решении выдачи пособия 

по уходу за ребенком. 

Возмещение денежных средств актуально не только для многодетных 

семей, но и непосредственно касается материального обеспечения 

нуждающихся граждан, в особенности детей и нетрудоспособных граждан, 

когда большинству из них просто не на что жить. Так к Уполномоченному РБ 

обратились 3 молодые мамы из г. Улан-Удэ с просьбой помочь найти их 

трудовые книжки, которые недобросовестный работодатель не вручил 

бывшим работницам после увольнения. Более того, предприятие было 

ликвидировано, все письма и обращения заявительниц оставлены без ответа. 

Почти год молодые мамы не могут оформить без трудовых книжек 

необходимые пособия, положенные им по Закону. В ходе проведенной работы 

Уполномоченным РБ было установлено местонахождение указанного 

предприятия. Выяснилось, что оно было реорганизовано путем присоединения 

к другому предприятию, находящемуся в г. Иркутск, которое в дальнейшем 

решением Арбитражного суда Иркутской области было признано 

несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура 

конкурсного производства. Уполномоченным РБ была организована встреча с 

руководителем обанкротившегося предприятия (с выездом в г. Иркутск), 

который впоследствии выдал трудовые книжки заявительниц, но оказалось, 

что они не оформлены должным образом, нет подписи лица, исполнявшего 

обязанности директора в период увольнения заявительниц. Уже в г. Улан-Удэ 

был найден директор, который заверил записи в документах. Впоследствии 

заявительницы подали пакеты документов для назначений полагающихся им 

выплат.  

 

Основные выводы и предложения 

 

На региональном уровне: 

- Министерству здравоохранения РБ предусмотреть в республиканском 

бюджете расходы на проведение иммунизации, не включенных в 

Национальный календарь прививок ветряной оспы, менингококковой 

инфекции. 

- Правительству РБ - учитывая, что за последние годы принят ряд законов 

Республики Бурятия, направленных на оказание государственной поддержки 

многодетным семьям – это обеспечение жильем семей, в которых 

одновременно родилось трое и более детей, признанных нуждающимися в 
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улучшении жилищных условий; обеспечение жильем семей, имеющих шесть 

и более детей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

предоставление республиканского материнского (семейного) капитала, 

необходимо продолжить предоставление мер социальной поддержки 

многодетным семьям в соответствии с Законом РБ «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Республике Бурятия». 

- во избежание заключения гражданами сделок на средства материнского 

(семейного) капитала по приобретению жилых помещений по стоимости, не 

соответствующей реальной, приобретения жилья, непригодного для 

проживания, необходимо разработать нормативный правовой акт, 

устанавливающий механизм контроля за заключением сделок по 

приобретению жилья на средства материнского (семейного) капитала.  

 

 

Раздел 11. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ 

 

 

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.  

 

(ст. 13 Федерального закона от  

24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

 прав ребенка в Российской Федерации") 

 

11.1. Соблюдение нормативов строительства объектов социальной 

инфраструктуры для детей в Республике Бурятия 

 

В 2014 году с соблюдением нормативов строительства, проектно-сметная 

документация которых прошла положительную государственную экспертизу 

в установленном порядке, велось строительство школ и детских садов.  

Согласно Постановления Правительства РБ от 2.08.2013 г. № 424 «Об 

утверждении государственной программы Республики Бурятия «Развитие 

строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики 

Бурятия»», приложение № 7 «Перечень основных мероприятий по 

повышению сейсмической устойчивости объектов жилищного фонда, 

основных объектов и систем энергосбережения, водоснабжения, мест 

массового пребывания людей, зданий и сооружений, задействованных в 
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системе экстренного реагирования и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций», в 2014 году велось строительство 5 школ и 1 реконструкция: 

- СОШ № 65 г.Улан-Удэ на 400 мест, строительство завершено в 2014 

году;  

- Баянгольская СОШ Закаменский р-н на 100 мест, строительство 

завершено в 2014 году. 

- Закаменская СОШ г. Закаменск на 450 мест, планируемый ввод в 1 

квартале 2015 года.  

Продолжается строительство 2-х школ: 

 - с. Монды Тункинского р-на на 100 мест, планируемый ввод в 2015 году; 

 - г. Северобайкальск на 275 мест, планируемый ввод в 2015 году. 

С 2014 года начались работы по началу реконструкции школы №2 г. 

Улан-Удэ на 400 мест, планируемый ввод в 2015 году. 

За счет средств по модернизации региональных систем дошкольного 

образования в 2014 году велось строительство 5 детских садов. 

Введены в эксплуатацию: детский сад в п. Онохой Заиграевского района 

на 150 мест и детский сад п. Кырен Тункинского района на 100 мест. 

Завершено строительство детского сада п. Исток г. Улан Удэ на 280 мест 

(оформление документации по фактической эксплуатации в 2015 году 1 

квартал), детского сада в г. Северобайкальск на 150 мест (оформление 

документации по фактической эксплуатации в 2015 году 1 квартал), детского 

сада п. Иволгинск Иволгинского района на 100 мест (оформление 

документации по фактической эксплуатации в 2015 году 1 квартал). 

 

Практика правозащитной деятельности. В рамках рассмотрения 

обращения граждан из категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей» на некачественное жилье, предоставленное из 

специализированного жилфонда по адресу: г. Кяхта, ул. Заречная, 22, 

Уполномоченным РБ было выявлено нарушение прав детей выразившееся в 

отсутствии на придомовой территории детских игровых и спортивных 

площадок (хотя в доме проживают 12 несовершеннолетних), отсутствии 

озеленения, отсутствии освещения территории жилого дома в вечернее время 

суток. Данные нарушения подтверждены экспертными заключениями ОМ в 

Кяхтинском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» в 

Селенгинском районе № 6 от 20.03.2014 на жилой дом, расположенный в г. 

Кяхта, ул. Заречная, 22, и № 7 от 20.03.2014 г. на жилой дом, расположенный 

в г. Кяхта, ул. Заречная, 22 «а». В соответствии с заключениями, условия 

проживания в указанных домах не соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.1.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях»: 

1. Придомовая территория  многоквартирного жилого дома не имеет 

соответствующего требованиям СаНПиН 2.1.2.2645-10 благоустройства:  

придомовая территория не имеет четкого функционального зонирования,  
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отсутствуют площадки для отдыха, не оборудована детскими игровыми 

площадками и спортивными площадками, отсутствует озеленение, что не 

соответствует требованиям п. 2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10. Отсутствует твердое 

покрытие перед подъездами домов, на проездных и пешеходных дорожках, 

что не соответствует требованиям п. 2.9. СанПиН 2.1.2.2645-10. Для сбора 

мусора отсутствуют контейнеры, что не соответствует п. 8.2.4 СанПиН 

2.1.2.2645-10. Придомовая территория захламлена бытовым мусором, что не 

соответствует требованиям п. 2.1.3 СанПиН 42-128-4690-88. 

2. Территория жилого дома не освещается в вечернее время суток, 

что является нарушением п. 2.12. СанПиН 2.1.2.2645-10. 

3. Вход в санитарный узел выполнен непосредственно из жилого 

помещения (отсутствует планировка помещений с выделением жилой 

комнаты, кухни, прихожей), что не соответствует требованиям п. 3.9. СанПиН 

СанПиН 2.1.2.2645-10. 

В части неудовлетворительного качества жилых помещений и устранения 

выявленных нарушений 31 декабря 2014 года по настоянию Уполномоченного 

РБ Минстрой РБ подал исковое заявление в арбитражный суд. 

По информации Роспотребнадзора РБ основные нарушения требований 

СанПиН устранены. 

 

В ходе рассмотрения несчастного случая, произошедшего 12.09.2014 года 

с несовершеннолетним обучающимся в МАОУ СОШ № 19 г. Улан-Удэ, по 

время урока физкультуры на стадионе «Юность» ДЮСШ № 5, 

Уполномоченным РБ осуществлен выезд на место происшествия. Проведено 

рабочее совещание в МАОУ СОШ № 19 г. Улан-Удэ с участием всех 

заинтересованных сторон, по результатам которого были даны рекомендации 

администрации образовательной организации. Уполномоченным РБ 

направлено письмо в МВД по РБ с просьбой решить вопрос по установлению 

дорожных знаков, пешеходного перехода, устройств, сдерживающих скорость 

автотранспорта (лежачий полицейский») на микрорайоне МАОУ СОШ №19. 

До конца 2014 года удалось получить устное согласие на исполнение 

рекомендаций. 

 

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 

 

Для реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья 

на получение образования по адаптированным основным образовательным 

программам для детей с умственной отсталостью постановлением 

Правительства РБ от 28.08.2014 № 405 с 1.09. 2014 года создано 

государственное казенное общеобразовательное учреждение «Эгитуйская 
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специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида» путем изменения типа государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Эгитуйская школа-интернат основного 

общего образования». 

Данная мера позволила повысить эффективность функционирования 

системы специального образования, качество специального образования и 

рационального использования имеющихся ресурсов для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечила права детей с 

умственной отсталостью на обучение и воспитание. 

В связи с чрезвычайным происшествием, уничтожившим здания ГБОУ 

«Аршанский лицей-интернат», Постановлением Правительства РБ от 

14.10.2014г. №501 «О ликвидации государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Аршанский лицей-интернат», 

руководствуясь ст.61 Гражданского кодекса РФ, в соответствии со ст.28 

Закона РБ от 28.01.2000г. № 343-II «Об общих принципах управления 

государственной собственностью Республики Бурятия» (в редакции от 

07.05.2014г.) Правительство РБ постановило - ликвидировать ГБОУ 

«Аршанский лицей-интернат». 

 

Практика правозащитной деятельности. В рамках рассмотрения 

проекта постановления Правительства РБ «О переименовании автономных 

учреждений социального обслуживания Республики Бурятия «Баянгольский 

детский дом – интернат для умственно – отсталых детей», «Республиканский 

реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями 

«Светлый», подготовленного МСЗН РБ, Уполномоченным РБ даны 

рекомендации по сохранению учреждений. В МСЗН РБ было представлено 

Заключение на указанный проект: 

Заключение 

на проект Правительства Республики Бурятия «О переименовании 

автономных учреждений социального обслуживания Республики Бурятия 

«Баянгольский детский дом – интернат для умственно – отсталых детей», 

«Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями «Светлый» 

 

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия, рассмотрев 

представленный проект, сообщает следующее. 

Заключение по итогам последствий принятия решения об изменении 

назначения объектов социальной инфраструктуры для детей не содержит 

объективной оценки последствий предполагаемого процесса переименования 

двух учреждений. Считаю, что происходит не просто переименование 

учреждений, меняются цели, назначение, направления деятельности 

учреждений, категории граждан, следовательно, в результате предполагается 

ликвидация существующих учреждений и создание иных учреждений. 



214 
 

Принятие представленного проекта ущемляет права наиболее уязвимых 

категорий детей – «детей - сирот» и «детей - инвалидов». Переименование 

АУСО «Баянгольский детский дом – интернат для умственно – отсталых 

детей» в АУСО «Баянгольский психоневрологический интернат» 

предполагает удовлетворение потребности 106 недееспособных взрослых 

граждан. Учитывая, что детский дом – интернат является единственным в 

Республике Бурятия для умственно отсталых детей, детей – сирот, с его 

перепрофилированием для взрослых граждан нарушаются права 

несовершеннолетних. 

Переименование единственного в республике реабилитационного центра 

для детей – инвалидов АУСО «Республиканский реабилитационный центр для 

детей с ограниченными возможностями «Светлый» в АУСО 

«Республиканский комплексный центр социального обслуживания для детей 

«Светлый» предполагает деятельность, направленную на поддержку детей с 

отклонениями в умственном развитии. Детям – инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья, предполагается предоставление 

социально – реабилитационных услуг на дому, что ограничивает спектр услуг, 

в отдельных случаях ухудшает качество услуг, ущемляя, таким образом, права 

детей - инвалидов.  

Предлагаю провести повторную независимую экспертизу последствий 

принятия решений. Учитывая ситуацию в республике с потребностью в СРЦН, 

очередностью в детские дома, считаю необходимым сохранение учреждений 

для детей.  

Данные требования поддержаны Прокуратурой РБ. В результате удалось 

сохранить оба учреждения для детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

Основные выводы и предложения 

 

На региональном уровне: 

- при строительстве жилья спецжилфонда для лиц из категории «дети – 

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» учитывать требования 

действующего законодательства по отведению придомовых территорий для 

детских площадок или игровой зоны; 

- включить в перечень органов, подписывающих акт приема – передачи 

жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, Министерство социальной защиты населения РБ; 

- в целях устранения нарушений в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения, в целях безопасности несовершеннолетних пешеходов, 

учащихся в образовательных организациях, администрациям муниципальных 

образований организовать работу в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения" 

(вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к 
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эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения"); 

 - исполнительным органам государственной власти учесть 

рекомендации Уполномоченного РБ, отраженные в Специальном докладе 

Главе РБ, по выявленным нарушениям комплексной безопасности 

учреждений с круглосуточным пребыванием детей и образовательных 

учреждений в Республике Бурятия. 

 
 

Раздел 12. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

 

Деятельность по профилактике 

 безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 основывается на принципах законности,  

демократизма, гуманного обращения с  

несовершеннолетними, поддержки семьи и 

 взаимодействия с ней,  

индивидуального подхода к несовершеннолетним 

 с соблюдением конфиденциальности  

полученной информации,  

государственной поддержки деятельности 

 органов местного самоуправления и  

общественных объединений по профилактике 

 безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  

обеспечения ответственности должностных 

 лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

 

(статья 2 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних") 

 

12.1. Реализация на территории Республики Бурятия Федерального 

Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» и Закона Республики Бурятия 

«О системе профилактики правонарушений в Республике Бурятия» 

 

В республике решение наиболее актуальных проблем по 

предотвращению детской беспризорности и правонарушений осуществляют 

все субъекты профилактики. Неблагополучные семьи, имеющие 

несовершеннолетних детей, стоят на разных видах профилактического 

учета: 
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Таблица 20. 

 

Количество семей, находящихся в социально-опасном положении, 

состоящих на разных видах профилактического учета 

 
№ 

п/п 
Виды профилактического учета           2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1.  В КДНиЗП 1261 1158 870 

2.  Количество детей, проживающих в таких семьях 2561 2148 1948 

3.  В ПДН органов внутренних дел 864 700 709 

4.  Количество детей, проживающих в таких семьях 1507 1267 1397 

5.  В органах опеки и попечительства 1261 1158 870 

6.  Количество детей, проживающих в таких семьях 2561 2148 1948 

 

Органами опеки и попечительства, КДН и ЗП, инспекторами ПДН 

проводится определенная работа по профилактике правонарушений, 

предотвращению преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в 

отношении несовершеннолетних. Отмечается положительная динамика по 

снижению количества несовершеннолетних, совершивших преступлений: 

 

Таблица 21. 

 

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления 

 
№ 

п/п 

Сведения о несовершеннолетних, совершивших 

преступления 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1.  Количество несовершеннолетних, совершивших 

преступления, всего: 

    

937 

 

1013 

 

902 

2.  

из 

них: 

до достижения возраста привлечения 

к уголовной  ответственности 
207 204 290 

3.  14 – 15 лет 308 316 296 

4.  16 – 17 лет 629 697 606 

5.  мигранты 0 0 0 

6.  беспризорные 0 0 0 

7.  дети – сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 
36 35 15 

8.  несовершеннолетние, повторно совершившие 

преступления 
209 266 309 

 

Вместе с тем, увеличилось количество несовершеннолетних, повторно 

совершивших преступления:  

График 1. 
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Анализ показал, что рост подростковой преступности произошел в 

результате ослабления профилактической работы органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

самоустранения этих органов от принятия мер по оздоровлению обстановки 

в семье, неэффективного использования воспитательного потенциала 

образовательных организаций, недостаточного реагирования со стороны 

правоохранительных органов на семейно – бытовые конфликты. 

Малоэффективной является работа КДН и ЗП, роль которых свелась к 

сбору отчетов и фиксации случаев неблагополучия и преступлений. В 

большинстве случаев отсутствует адресная работа с семьей, действия 

предпринимаются лишь тогда, когда совершается преступление.  

Оставляет желать лучшего деятельность Правительственной КДН и ЗП. 

Необходима принципиальная непримиримая к нарушениям должностными  

лицами прямых обязанностей по защите прав детей позиция. 

 

В соответствии с действующим законодательством работа МВД по РБ 

осуществляется совместно с органами и учреждениями системы 

профилактики. 

Должностные лица органов внутренних дел проводят индивидуальную 

профилактическую работу с состоящими на учете 1218 

несовершеннолетними, 709 неблагополучными семьями, в которых 

проживает 1397 детей. 

В 2014 году сотрудниками органов внутренних дел республики 

выявлено 414 несовершеннолетних, находившихся в социально опасном 

положении, из которых совместно с органами опеки и попечительства 

отобрано из семей и помещено в учреждения социальной защиты населения 

и медицинские учреждения 232 ребенка. 

К административной ответственности привлечено 2819 родителей или 

законных представителей за неисполнение обязанностей по воспитанию 

детей (статья 5.35 КоАП РФ), выявлено 73 (70) преступления, 
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предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение родительских 

обязанностей). Выявлено 43 (34, + 26,5%) факта вовлечения 

несовершеннолетних в преступную деятельность (ст. 150 УК РФ). 

В отношении родителей (законных представителей) составлено и 

направлено в административные комиссии 2852 протоколов об 

административном правонарушении по ст. 10 Закона РБ № 2003 - IV «Об 

административных правонарушениях». 

В органы внутренних дел доставлено 5122 несовершеннолетних (3295), 

в т.ч. 516 (490) за правонарушения, связанные с употреблением алкогольных 

напитков. В отношении несовершеннолетних составлено 537 

административных протоколов, в т.ч. ст.20.20 КоАП РФ - 215, ст. 

20.21.КоАП РФ - 322. 

За 12 месяцев 2014 года 327 несовершеннолетних совершили 303 

общественно опасных деяний до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, из них - 41 повторно. 

В ЦВСНП МВД по РБ помещено 81 (47) несовершеннолетних, в том 

числе 53 за общественно опасные деяния до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, 25 направляемые в специальные 

учебно - воспитательные учреждения закрытого типа (8 - в спецшколу и 17 

- в спецучилище). 

В рамках взаимодействия по предупреждению совершения повторных 

преступлений несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания не 

связанным с лишением свободы, инспекторами по делам 

несовершеннолетних республики в уголовно - исполнительные инспекции 

УФСИН России по РБ направлено 190 ходатайств на продление 

испытательного срока и возложение дополнительных обязанностей, на 

отмену условной меры наказания. 

Судами было удовлетворено 99 (52,1%) ходатайств, в том числе по 75 

возложены дополнительные обязанности и продлены испытательные сроки, 

по 19 отменена условная мера наказания на лишение свободы, по 5 условно 

- досрочно освобождены от наказания. 

За 2014 год, без учета найденных в дежурные сутки, в органы 

внутренних дел Республики Бурятия поступило 372 (357) заявлений о 

розыске 445 (434) без вести пропавших несовершеннолетних, т.ч. из: 

-  дома - 196 (188); 

-  школ - интернатов - 10 (6); 

-  СПО - 17 (19); 

-  медицинских учреждений -10 (11); 

-  спец. школ - 4 (0); 

-  СРЦН- 70 (140); 

-  детских домов - 125 (49); 

-  детских оздоровительных лагерей - 13 (21). 

Должностными лицами территориальных органов внутренних дел в 

2014 году рассмотрено 12002 жалоб, заявлений и сообщений по вопросам 
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По 

результатам рассмотрения вынесено 303 постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетних в связи с 

не достижением ими возраста уголовной ответственности. 

По итогам 2014 года должностными лицами территориальных органов 

внутренних дел направлено 1070 письменных сообщений по вопросам 

совершенствования деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений, устранения причин и 

условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних. По направленным представлениям привлечено к 

ответственности 31 должностное лицо за нарушение прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

В целях повышения эффективности проводимой работы в ноябре 2014 

года состоялась встреча Уполномоченного РБ с министром внутренних дел 

по РБ О.Ф. Кудиновым, на которой были обсуждены совместные действия. 

Достигнута договоренность об оперативном информировании 

Уполномоченного РБ о совершенных преступлениях с участием 

несовершеннолетних. В рамках Соглашения с МВД по РБ аппарат 

Уполномоченного РБ проводит ежедневный мониторинг по самовольным 

уходам несовершеннолетних, ежемесячно направляет информацию для 

принятия мер по профилактике самовольных уходов в МСЗН РБ и МОиН 

РБ. 

По информации МВД по РБ оперативно принимаются меры в случаях 

смерти несовершеннолетних: рекомендации органам опеки и 

попечительства, КДНиЗП по работе с семьей, постановке на учет в случае 

необходимости и т.д.  

Таким образом, взаимодействие Уполномоченного РБ с МВД по РБ 

приобрело действенный характер. Совместная работа дает положительные 

результаты. 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений 

деятельности Министерства образования и науки РБ.  

В течение года профилактическая, просвещенческая правовая работа 

среди несовершеннолетних по профилактике преступлений и 

правонарушений проведена в общеобразовательных учреждениях 

республики. 

Педагоги и учащиеся активно участвуют в реализации районных 

программ по профилактике безнадзорности и правонарушений: целевая 

программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «Комплексные меры противодействия 

распространению наркотиков и их незаконному обороту», программа 

«Молодежь района», «Семья и дети», пр.  
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Мероприятия проводятся в рамках всероссийских акций, 

республиканских, муниципальных, школьных мероприятий, а также по 

индивидуальному плану. Так, например, проведены республиканские:  

- Всероссийский единый день правовой помощи детям (ноябрь 2014 г.);  

- Всероссийский урок «Здоровые дети – в здоровой семье» (февраль 2014 

г.); 

- республиканская оздоровительная антиалкогольная акция (апрель – май 

2014 г.); 

- республиканская антинаркотическая акция «Родительский урок» (2 

полугодие учебного года); 

- республиканское антинаркотическое тестирование школьников; 

- республиканская антинаркотическая акция «Классный час» (в начале 

учебного года.); 

- развитие «Школьной службы примирения», волонтерского движения, 

создание «родительских патрулей», создание системы работы 

уполномоченных по правам детей, оформление правовых стендов, уголков 

правовых знаний и пр.;  

- акции «Школьный набат», «Поможем детям собраться в школу». 

В образовательных учреждениях республики функционируют Советы 

профилактики, в состав которых входят  администрация школы, 

администрация местных поселений, родители, общественность. В целях 

эффективной защиты прав и законных интересов ребёнка в школах работают 

уполномоченные по защите прав образовательного процесса. Общественные 

инспектора ведут учёт детей, оставшихся без попечения родителей, 

профилактику и коррекцию поведения детей, отслеживание и психолого-

педагогическое сопровождение  неблагополучных семей. Проводятся рейды в 

семьи подростков, состоящих на учете.  

В республике насчитывается 32800 студентов высших учебных 

заведений, среди них 17173 – студентов очной формы обучения и 15627 – 

студентов заочной формы обучения. В республике функционирует 21 

образовательная организация СПО, численность студентов составляет  17600 

чел., из них около 20 % состоят на учете в КДНиЗП. 

Приказом МОиН РБ от 04.12.2013 г. обновлена рабочая группа по 

профилактике правонарушений в молодежной среде. В рамках рабочей 

группы создан оперативный штаб по профилактике правонарушений в целях 

быстрого реагирования на прецеденты. В 2014 г. совместно с 

администрациями образовательных организаций высшего профессионального 

образования была проведена работа по созданию в ВУЗах условий, 

препятствующих совершению противоправных действий: учреждение служб 

внутренней безопасности, установка видеонаблюдения в корпусах и 

общежитиях, внедрения пропускной системы. 

В январе 2014 г. создан Учебно-консультационный центр, в цели которого 

входит планирование, проведение консультаций и контроль за выполнением 

мероприятий по профилактике правонарушений в подведомственных 
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образовательных организациях среднего профессионального образования. В 

2014 г. данным центром было проверено 14 ССУЗов на соответствие и 

исполнение данных планов. При проверке замечания получили ГБОУ СПО 

«Бурятский республиканский информационно-экономический техникум» и 

ГАОУ СПО РБ «Техникум строительства и городского хозяйства». С сентября 

2014 года по декабрь 2014  проводилась проверка по реально проводимым 

мероприятиям в целях обеспечении безопасности в образовательных 

учреждениях по внедренному комплексному плану.  

На протяжении всего периода обучения в системе СПО организована 

работа по созданию базы данных студентов с девиантным поведением, 

анкетированию, проводятся беседы, осуществляется ежедневный контроль за 

посещаемостью и успеваемостью. Психологами и социальными педагогами 

составляется индивидуальный план работы с каждым «трудным» подростком.  

Перечень проводимых профилактических мероприятий в студенческой 

среде многообразен: флэш-моб «Против наркотиков» (БГСХА, 2000 

студентов), круглый стол «Проблемы снижения числа правонарушений в 

студенческой среде» (БГУ, 150 чел.), кураторские часы по теме «Социальные 

опасности» (ВСГАКИ), мониторинг состояния безопасности жильцов 

общежитий (ВСГАКИ), акция «Скажи курению – нет!» (ВСГАКИ), Фестиваль 

правовой культуры в 20-ти подведомственных учреждениях 

профессионального образования. Кураторами групп в вузах, техникумах и 

колледжах предпринимаются меры индивидуальной профилактики 

правонарушений. 

На юридических факультетах БГУ и ВСГУТУ действуют бесплатные 

Юридические клиники, целью которых является содействие гражданам и 

молодежи в защите их прав, законных интересов, разрешении споров и 

конфликтов, оказание им консультационной, юридической и иной 

нематериальной помощи, а также обучение студентов юридических 

направлений навыкам практической и научно-исследовательской работы. 

Студенты юридических клиник, входящих в группу пропаганды правовых 

знаний сотрудничают с общеобразовательными школами, помогая в 

проведении занятий по обществознанию для старшеклассников, работа в этой 

группе формирует навыки педагогической деятельности, содействует  

повышению правовой грамотности студентов и школьников и снижению 

уровня противоправных действий со стороны несовершеннолетних. 

В ВСГУТиУ осуществляет работу Центр практической психологии, 

который  тесно взаимодействует с кураторами групп в целях коррекционного 

воздействия на личность студентов, профилактики совершения ими 

правонарушений, а также содействия социальной и профессиональной 

адаптации. В течение февраля-апреля 2014 года Центром проводилась 

ежегодная комплексная деятельность по определению уровня 

психологического здоровья студентов III курса университета, во время 

которой было исследовано порядка 1035 человек. Центр взаимодействует с 

деканатами и кураторами групп, что способствуют дифференцированному 
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подходу к личности в процессе обучения, в процессе ее самоопределения и 

социальной адаптации. 

Студенчество активно привлекается к волонтерской деятельности, 

которой охвачено порядка 30% студентов очных отделений. 

12-17 августа 2014 г. в рамках Молодежного фестиваля «Будущее за 

нами!» на площадке «Студенческое самоуправление» были обсуждены 

проблемы профилактики правонарушений в студенческой среде. 

На сегодняшний момент статистика преступности, совершаемой в 

состоянии алкогольного опьянения так же говорит о напряженности ситуации. 

В рамках реализации соглашения между МОиН РБ и Международной 

академии  трезвости 19 ноября 2013 г. с целью просветительской работы и 

ознакомления учащейся молодежи с основными аспектами трезвеннического 

воспитания были организованы открытые лекции в ФГБОУ ВПО ВСГАКИ, 

ФГБОУ ВПО ВСГУТУ и ФГБОУ ВПО БГСХА. Участие приняло более 300 

студентов указанных ВУЗов. 

На традиционной встрече молодежи республики с Главой РБ В.В. 

Наговицыным в феврале 2014 г. был презентован проект – создание 

молодежных правоохранительных отрядов, дан старт общественно – 

государственной инициативе – создание Республиканской молодежной 

общественной организации «Альтернатива». 

Работа организации ведется по 2 направлениям – патриотическое 

воспитание и допризывная подготовка и подготовка дружин. 

В состав РМОО «Альтернатива» входит более 80 чел. – студентов 

организаций высшего и среднего образования, ведется учебно – 

тренировочный процесс. В настоящее время ведется разработка учебных 

программ подготовки и обучения членов организации (военно – 

патриотической и оперативного отряда).  

С марта 2014 г. члены организации активно принимают участие в 

мероприятиях республиканского масштаба, таких как молодежная 

патриотическая акция «Рекорд Победы», IX Международный конгресс 

«Российская семья», входили в состав делегации Республики Бурятия на 

Международном фестивале «Студенческая весна стран Шанхайской 

организации сотрудничества» по направлению «Студенческий спорт». 

Члены РМОО «Альтернатива» сотрудничают с Министерством 

промышленности и торговли РБ и МВД по РБ в проведении рейдов на предмет 

незаконной продажи алкогольной и табачной продукции, соблюдения 

комендантского часа на территории г. Улан-Удэ. РМОО «Альтернатива» 

планируется к включению в реестр народных дружин и общественных 

объединений правоохранительной направленности. 

 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

осуществляется в сфере культуры посредством организации досуга детей, 

проведения фестивалей, конкурсов, народных праздников, выставок по 
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различным направлениям творчества, фестивалей, конкурсов, народных 

праздников, выставок по различным направлениям творчества. 

Республиканскими театрально-зрелищными учреждениями в течение 

года предоставляются зрительские места по заявлению руководства ЦВСНП 

МВД по РБ; в целях повышения антитеррористической безопасности, 

профилактики правонарушений проводятся работы по усовершенствованию 

видеонаблюдения зрительских зон; инструктажи персонала по вопросам 

выявления признаков подготовки террористических акций.  

В Национальной библиотеке РБ, Государственной республиканской 

детско-юношеской библиотеке, Центральных библиотеках сельских районов 

республики созданы информационные банки данных, тематические досье, 

работают постоянно-действующие лектории для учащейся молодежи с 

демонстрацией документального фильма, проводятся вечера-встречи с 

медицинскими работниками, циклы мероприятий, посвященных 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Ежеквартально 

организуются книжные выставки: «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Молодежь. Государство. Закон». В течение года 

ведется пополнение базы данных «Профилактика наркозависимости» и 

ведение картотеки «Анитинаркотическая работа с группами социального 

риска». 

Основные направления организации деятельности учреждений культуры 

и искусства по профилактике правонарушений в муниципальных 

образованиях: 

- информирование населения, особенно молодежи, о правах и 

обязанностях (информационные стенды, выставки-просмотры в библиотеках); 

- проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 

(конкурсы «Папа, мама, я – спортивная семья», фестивали школьных и 

молодежных команд КВН «Мы за здоровый образ жизни»); 

- активизация деятельности культурно – досуговых формирований  КДУ 

в плане активного привлечения несовершеннолетних; 

- организация и проведение фестивалей конкурсов патриотической 

направленности; 

- проведение государственных и республиканских праздников и 

знаменательных дат (День города, юбилей Республики Бурятия, День 

защитника Отечества, Праздник Победы и т.п.);  

- организация книжных выставок: «Нет наркомании и СПИДу», 

«Остановись! Это опасно», «Молодежь против наркомании», «Роковая игла», 

«Будущее без СПИДа»;  

 - проведение бесед, обзоров литературы по темам: «Смерть на конце 

иглы», «СПИД – проблема века», «Наркомания среди молодежи», «СПИД-это 

реальность», «СПИД – чума ХХI века». 

 

Республиканским агентством занятости населения в течение 2014 

года временное трудоустройство несовершеннолетних граждан проводилось 
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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. 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 12368 

человек: 

Диаграмма 23. 

 

Количество трудоустроенных подростков за 2012-2014 гг. 

  

 
 

Как видно из диаграммы наблюдается незначительный спад количества 

трудоустроенных подростков. 

Преимущественным правом при направлении на работу пользуются дети 

из многодетных и малообеспеченных семей, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, состоящие в комиссии по делам несовершеннолетних и 

находящиеся в трудной жизненной ситуации.  

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 
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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 2014 г. Центром занятости Мухоршибирского района заключено 

Соглашение о сотрудничестве с Некоммерческой организацией «Фонд 

социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» и 

Администрацией Муниципального образования сельское поселение «Саган-

Нурское» Мухоршибирского района. К реализации данного Соглашения 

привлечены и преподаватели Саган-Нурской средней общеобразовательной 

школы. Предметом данного Соглашения являлось сотрудничество и 

взаимодействие сторон по реализации мероприятий по временному 

трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 

протяжении всего летнего периода, т.е. подростки по желанию могли работать 

в течение одного, двух или же на протяжении всего лета. Подростки 

занимались благоустройством, обслуживанием и ремонтом объектов 

социально-культурного назначения шахтерского поселка Саган-Нур.  

На создание 107 рабочих мест для временной занятости 

несовершеннолетних граждан Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» предусмотрено 

финансирование в сумме 1 198 682,48 рублей. Размер ежемесячной выплаты 

на создание одного рабочего места для подростка выделяется 11 202,64 руб. 

Дополнительно Фондом выделены денежные средства на приобретение 

специнвентаря (лопаты, тележки, ведра и т.д.), спецодежды, трудовых книжек 

и на культурно-спортивную работу среди старшеклассников (посещение 

бассейна, экскурсии в г. Петровск-Забайкальский, Улан-Удэ, посещение 

кинотеатра) в сумме 239 775 рублей. Всего за летний период трудоустроено 75 

подростков. 

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 УФСИН России по РБ.  

При обращении в органы службы занятости на детей-сирот, 

обратившихся в поиске подходящей работы, распространяются все гарантии, 

предусмотренные законодательством о занятости населения. 



226 
 

За три года обратилось в органы службы занятости детей – сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей 578 чел.; из них в 2014 г. - 198 чел. 

Трудоустроены по направлению службы занятости 160 чел., в том числе в  

2014 г. - 52 чел. 

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 рамках реализации Закона из республиканского бюджета за три года 

выделено 17,8 млн. руб. В 22 районах на предприятиях республики 

установлено 179 квотных рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. По итогам трех лет трудоустроено 479 

подростков, из них за 2014 год 160 подростков. По категориям в основном 

привлекались дети из малообеспеченных семей -157 чел., дети из многодетных 

семей – 145 чел., подростки, состоящие на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних граждан-143 чел., в том числе состоящие на учете в ОВД 

- 36 чел., дети-сироты, в том числе дети, оставшиеся без попечения родителей- 

10 чел. 

В основном подростки трудились в ЖКХ, сельском хозяйстве, 

строительстве. Занимались благоустройством территорий, уборкой 

помещений, работали в столярных мастерских и выполняли садоводческие 

работы.  

Также, 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 2012-2014 гг. государственную услугу по профессиональной 

ориентации  получили 21956 несовершеннолетних граждан. 

В соответствии с законодательством РФ органы службы занятости 

населения совместно с МОиН РБ осуществляют мероприятия по обеспечению 

профессиональной ориентации, профессиональной подготовки детей, 

достигших возраста 14 лет. 

В 2012 году профессиональная ориентация была оказана 8047 

несовершеннолетним гражданам, что на 10% больше чем в 2013 году (7204 

чел.). В 2014 году государственную услугу по профессиональной ориентации 

при обращении в центр занятости населения получили 6705 

несовершеннолетних граждан.   

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 
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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.  

6-7 ноября 2014 года Республиканским агентством занятости населения 

совместно с МОиН РБ проведена XIX межрегиональная выставка-

ярмарка  учебных мест для молодежи, в ходе которой приняли участие более 

40 профессиональных образовательных учреждений Республики Бурятия, 

Забайкальского края, г.Иркутск, г.Томск.  

Традиционно психологи службы занятости в рамках ярмарки  провели 

профориентационную акцию «Карьера. Молодость. Успех», в рамках которой 

около 300 посетителей ярмарки смогли пройти индивидуальное  

профориентационное тестирование и получить консультацию психолога по 

результатам тестов. 

Агентством занятости ежегодно утверждается план-график выездов 

Мобильных центров занятости населения в сельские поселения РБ.  

В 2014 году организовано около 500 выездов Мобильных центров в 

сельские поселения, с услугами службы занятости ознакомлены около 9000 

граждан, из которых более 3000 учащихся общеобразовательных учреждений, 

были проинформированы о положении на рынке труда и востребованных 

специальностях.  

Большое внимание уделяется профессиональной ориентации с 

учащимися специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-

интернатов. Осуществляются выезды в данные школы и школы-интернаты. 

Так, в течение 2014 года состоялись выезды Мобильных центров 

занятости населения во все специальные (коррекционные) школы и школы-

интернаты республики, а именно в Селенгинский, Прибайкальский, 

Заиграевский, Закаменский, Кабанский и Мухоршибирский районах, также, 

психологи службы занятости посетили 3 коррекционные школы в городе 

Улан-Удэ. 195 воспитанникам специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ-интернатов оказана государственная услуга по 

профессиональной ориентации, в рамках которой психологи службы 

занятости провели не только тестирование профессиональных склонностей 

учащихся, а также тренинги и занятия, специально разработанные для данной 

категории граждан. 

С целью информирования выпускников детских домов об услугах, 

предоставляемых службой занятости, и предоставления профориентационных 

услуг специалистами службы занятости проводятся выездные мероприятия в 

учреждения для детей сирот. 

В течение 2014 года состоялись выезды мобильных центров занятости 

населения в Баргузинский, Малокуналейский, Кяхтинский, Каменский, 

Новокижингинский детские дома районов и Республиканскую специальную 

(коррекционную) школу-интернат 8 вида для детей сирот. В детских домах 
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оказана профессиональная информация 84 воспитанникам детских домов, 

которая направлена на обеспечение знаниями о мире профессий в целом, 

которая дает необходимые знания об особенностях различных профессий, 

возможных путях обучения, трудоустройстве. Из них 78 детей прошли 

профориентационное тестирование на выявление склонностей и способностей 

к той или иной сфере деятельности. 

В целях информирования ежегодно издаются справочники абитуриентам 

по учебным заведениям высшего, среднего и начального профессионального 

образования. Выпускаются раздаточно-информационные материалы 

(буклеты, брошюры), так, например буклеты «Я выбираю профессию», «Что 

такое услуга по профориентации», «В помощь абитуриенту: как выбрать 

профессию», «Востребованные профессии на рынке труда», «Шпаргалка для 

учащихся» и справочник «Большая перемена». 

Информирование проводится и через Интернет-сайт службы занятости 

населения (www.burzan.ru). На данном сайте  в разделе «Для граждан» 

учащиеся могут ознакомиться с различными профессиями, здесь подробно 

описывается какими необходимыми знаниями и навыками должен обладать 

молодой человек при выборе данной профессии.   

В настоящее время в профилактическую активность включаются 

многочисленные общественные организации в республике, деятельность 

которых следует поддерживать. Однако необходимо отметить, что в своем 

большинстве их работа носит стихийный и недостаточно квалифицированный 

характер. Необходимо предпринять усилия по упорядочиванию и 

консолидации деятельности этих организаций, в том числе в масштабах 

республики, по тематической подготовке специалистов, работающих в них, по 

постоянной координации деятельности государственных и общественных 

структур.  

В результате проводимой в республике работы удалось остановить рост 

преступлений, совершаемых учащимися:  

Таблица 22. 

 

Динамика преступлений, совершенных учащимися 

 
№ 

п/п 
Сведения о преступлениях, совершенных учащимися 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1.  Количество преступлений, совершенных учащимися школ, 

всего: 

 

462* 

 

479* 

 

479* 

2.  

в том 

числе  

мужского пола 415 448 421 

3.  женского пола 47 31 58 

4.  до 14 лет 199 175 231 

5.  14 – 17 лет (вкл.) 439 479 469 

6.  Количество преступлений, совершенных учащимися 

образовательных учреждений начального 

профессионального образования 

 

69 58 31 

7.  в том 

числе  

мужского пола 62 54 28 

8.  женского пола 7 4 3 
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9.  Количество преступлений, совершенных учащимися 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования 

 

228 225 204 

10.  в том 

числе  

мужского пола 211 201 178 

11.  женского пола 17 24 26 

* В п.1 «Количество преступлений, совершенных учащимися школ, всего» - указаны 

данные по оконченным уголовным делам и показатель п.4 (до 14 лет) в п.1 не учитывается, 

в связи с тем, что уголовные дела не возбуждались, а вынесены постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела в связи с не достижением несовершеннолетними возраста 

привлечения к уголовной ответственности. 

 

Однако, одной из основных проблем низкой результативности системы 

профилактики является то, что действия в области профилактики 

правонарушений не носят системного и повсеместного характера. Многие 

профилактические программы, разрабатываемые в образовательных 

учреждениях, являются неэффективными и реализуются лицами, не 

имеющими специальной подготовки. Ситуация усугубляется тем, что в 

республике отсутствуют образовательные учреждения по подготовке 

специалистов в области профилактики правонарушений.  

Результаты прокурорских проверок свидетельствуют о системной 

разобщенности субъектов профилактики, не отлажен действенный 

механизм обмена информации. Повсеместно распространены случаи 

оставления уполномоченными органами и учреждениями без внимания 

фактов семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми, 

необходимости оказания помощи.  

 

Практика правозащитной деятельности. 21.11.2014 года 

Уполномоченным РБ осуществлен выезд в ГБОУ СПО «Бурятский 

республиканский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности», 

где в ночь с 19 на 20 ноября 2014 года в общежитии техникума произошел 

конфликт между студентами и сотрудниками полиции, были задержаны 6 

студентов, трое из которых несовершеннолетние. В этот же день 

Уполномоченным РБ направлены письма в СУ СК РФ по РБ, МВД по РБ и 

Прокуратуру РБ с просьбой взять на особый контроль расследование данного 

дела, дать правовую оценку действиям сотрудников полиции. Состоялась 

встреча Уполномоченного с министром внутренних дел по РБ О.Ф. 

Кудиновым, где была обсуждена сложившаяся в техникуме ситуация. 

20.11.2014 года следственным отделом ОП №2 Управления МВД по РБ по 

г. Улан – Удэ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ, по факту совершения хулиганских 

действий в помещении общежития. 

21.11.2014 года следственным отделом по Октябрьскому району г. Улан – 

Удэ СУ СК России по РБ возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ, по факту применения 

насилия в отношении сотрудников полиции. 

Прокуратурой района в связи с произошедшими беспорядками в 
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общежитии ГБОУ СПО «БРТПиПП» проведена проверка деятельности 

учреждения, в ходе которой выявлены факты ненадлежащей воспитательной 

работы, нарушения трудовых прав работников, в т.ч. возложения 

дополнительных обязанностей на воспитателей, назначения на должности не 

соответствующих квалификационным требованиям лиц. 

19.12.2014 года директору ГБОУ СПО «БРТПиПП» внесено 

представление об устранении нарушений закона. 

Произошедший в техникуме случай свидетельствует о 

неудовлетворительной профилактической работе всех субъектов 

профилактики, в первую очередь МОиН РБ, допустивших многочисленные 

нарушения в образовательной организации. Аппаратом Уполномоченного РБ 

в 2015 году будет осуществлена комплексная проверка учреждений СПО, в 

т.ч. по организации воспитательной работы с обучающимися. 

 

12.2. 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» 

 

В целях эффективной реализации Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ, Примерного положения о 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 06.11.2013 № 995, Положения о 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства РБ, 

утвержденного Постановлением Правительства РБ от 1 ноября 2004 г. №248, 

в республике ведется целенаправленная работа по улучшению положения и 

защиты прав несовершеннолетних.  

В целях приведения в соответствие с действующим федеральным 

законодательством КДНиЗП Правительства РБ разработано Положение о 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике 

Бурятия, утвержденное постановлением Правительства РБ от 30.12.2014г. 

№688.  

Дополнительным профилактическим ресурсом, привлечением 

общественности является разработанный Комиссией Закон РБ «Об 

общественных воспитателях несовершеннолетних» (от 5 мая 2011г. №2015-

IV). В целях эффективной реализации Закона КДНиЗП РБ инициировано 

внесение изменений в Приложение №1 постановления Правительства РБ от 

03.11.2011 № 581 "Об утверждении перечня документов, представляемых 

кандидатом в общественные воспитатели, порядка их проверки и поощрения 

деятельности общественных воспитателей несовершеннолетних» в части 

упрощения процедуры сбора документов кандидатами в общественные 
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воспитатели (Постановление Правительства РБ от 17.09.2014г. №450). На 

конец 2014 г. 209 общественных воспитателя закреплены за 

несовершеннолетними, состоящими на учете в районных КДНиЗП. Вместе с 

тем, необходимо отметить, что деятельность общественных воспитателей в 

республике нигде не освещается, положительный опыт не пропагандируется. 

На учетах в КДНиЗП, которые созданы в каждом муниципальном районе 

и городском округе на конец 2014 г. состоит 1641несовершеннолетний 

(АППГ-1405). 

В соответствии с Планом работы Комиссии в 2014 году проведено 5 

заседаний Комиссии, на которых рассмотрены следующие вопросы: 

- О состоянии и результатах межведомственной деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2013 

году и дополнительных мерах по обеспечению защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних в 2014 году; 

- О принимаемых мерах органами и учреждениями системы 

профилактики по снижению уровня преступности  среди 

несовершеннолетних, профилактике семейного неблагополучия;  

- О профилактической деятельности дворовых инструкторов; 

- О мерах по совершенствованию межведомственного взаимодействия в 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав; 

- О ходе реализации Закона РБ от 05.05.2011г. №2015-IV «Об 

общественных воспитателях несовершеннолетних»; 

- О деятельности субъектов системы профилактики по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по итогам 9 месяцев 

2014г.; 

- О деятельности по профилактике социального сиротства, защите прав и 

законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе в процессе их постинтернатного сопровождения; 

- О развитии института замещающих семей в Республике Бурятия; 

- О роли общественных организаций в деятельности по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав.  

По итогам 2014г. рост подростковой преступности составил 6,3%, 

который отмечается на территории 10 районов республики: Советского на 

23,8%, Курумканского на 33,3%, Бичурского на 63,6%, Закаменского на 35,0%, 

Иволгинского на 77,5%, Кабанского на 8,9%, Мухоршибирского на 12,5%, 

Прибайкальского на 2,9%, Селенгинского на 10,6%, Хоринского на 21,4%. 

Основное внимание комиссий сосредоточено на первичной профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите прав 

наиболее уязвимых категорий детей – сирот и оставшихся без попечения 

родителей, подростков, находящихся в конфликте с законом, на укреплении 

института семьи. 

В 2014 г. с целью координации вопросов, связанных с соблюдением 

условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних 
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межведомственной рабочей группой в составе специалистов КДНиЗП 

Правительства РБ, Прокуратуры РБ, субъектов системы профилактики 

осуществлены комплексные межведомственные выездные проверки в 11 

муниципальных образованиях республики (Джидинском, Еравнинском, 

Мухоршибирском, Иволгинском, Селенгинском, Курумканском, Кабанском, 

Бичурском, Баунтовском районах, Железнодорожном районе 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 и др. 

По итогам проверок проведены рабочие совещания с руководителями 

муниципальных образований и учреждений, подготовлены и направлены 

справки в органы и учреждения республиканской системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявленным 

замечаниям и нарушениям. Виновные должностные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

В ходе проверок, проведенных КДНиЗП Правительства РБ в ряде районов 

отмечены серьезные недоработки и замечания по организации 

индивидуальной профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении,  

оказанию им адресной помощи с привлечением всех субъектов профилактики. 

В этой связи внесены изменения в Порядок межведомственного 

взаимодействия по организации работы с указанной категорией. Вопросы 

организации всеобуча, занятости детей дополнительным образованием, 

организации временной занятости являются ключевыми в профилактике 

безнадзорности и правонарушений и находятся на постоянном контроле 

Комиссии. 

В 2014г. КДНиЗП проведены проверки в 232 (АППГ-230) 

образовательных учреждениях. По итогам в адрес руководителей 

образовательных учреждений внесено 43 (АППГ-56) представлений об 

устранении выявленных нарушений в деятельности по организации всеобуча. 

РайгорКДНиЗП рассмотрено 243 представления об оставлении 

несовершеннолетними образовательных организаций, из них удовлетворено 

194.  

Комиссией разработан проект Методических рекомендаций по 

выявлению и учёту несовершеннолетних, длительно (систематически) не 

посещающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

учреждениях всех типов и видов, независимо от ведомственной 

принадлежности, которые будут утверждены на очередном заседании 

КДНиЗП Правительства РБ. 

Серьезной остается ситуация в республике по суицидам среди 

несовершеннолетних. 
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Обобщена информация по фактам и попыткам суицидов среди 

подростков, поступившая из районных (городских) комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав за 2014 год. 

Анализ административной практики районных КДНиЗП показал, что в 

2014 году на 10,6% больше поступило в райгорКДНиЗП протоколов об 

административных правонарушениях 4880 (АППГ-4360). Вынесено 

постановлений о назначении административного наказания в отношении 

несовершеннолетних 1124 (АППГ-1037), в отношении родителей (иных 

законных представителей) 3236 (АППГ-2653). Необходимо отметить, что в 

2014 г. на 15,9% возросло количество родителей (законных представителей), 

привлеченных по ст.5.35 КоАП РФ 2697 (АППГ-2266). 

За 2014 год рай(гор)комиссиями проведено 648 (АППГ - 625) заседаний 

Комиссий, где: 101 (АППГ-88) выездное, 507 (АППГ- 511) с участием 

представителей прокуратуры, где рассмотрено 1483 (АППГ-1476) заявлений, 

обращений, жалоб (несовершеннолетних, родителей и других законных 

представителей, иных граждан и должностных лиц), общее количество 

организованных и проведенных Комиссиями оперативных 

межведомственных рейдов составило 2189 (АППГ-1918), проведено проверок 

(в образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 

образования, здравоохранения, учреждениях подведомственных МСЗН РБ, 

Минкультуры РБ и РАФКиС - 283 (АППГ-362). 

В 2014 году по инициативе КДНиЗП Правительства РБ проведена 

межведомственная республиканская операция «Подросток-2014», которая 

состоит из трех этапов: 

1. «Подросток – Лето» май-июль (этап ориентирован на профилактику 

преступлений и правонарушений, организацию оздоровления и занятости 

несовершеннолетних); 

2. «Подросток – Семья» август (основная задача - выявление и оказанием 

помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации); 

3. «Всеобуч» сентябрь (своевременное выявление детей, не посещающих 

образовательные учреждения, возврат их в школу). 

В проведении операции были задействованы специалисты и 

ответственные сотрудники служб системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних республики. 

В ходе операции проведено -1007 (АППГ-926) рейдов, в т.ч. по местам 

концентрации молодежи - 521 (АППГ-435). На учет в КДНиЗП было 

поставлено 316 (АППГ-303) неблагополучные семьи, выявлено 36 (АППГ-43) 

фактов жестокого обращения с детьми. Органами опеки и попечительства 

изъято из неблагополучных семей в связи с угрозой жизни и здоровью 186 

(АППГ-198) детей. Из них помещено в социально-реабилитационные центры 

для несовершеннолетних 111 (АППГ-103) детей, в учреждения 

здравоохранения –75 (АППГ-95). 
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Кроме того, за период проведения операции было доставлено в органы 

внутренних дел 232 (АППГ-242) безнадзорных, 267 (АППГ-254) 

несовершеннолетних, находящихся в розыске.  

На контроль Комиссии поставлена деятельность детского «Телефона 

доверия», на который в 2014г. поступило 10975 звонков, из них 8160 

обращений по вопросам, волнующим детей и подростков (8-800-2000-122, 8-

800-350-25-25).   

Проблемы защиты прав детей по инициативе КДНиЗП Правительства РБ 

рассматривались на заседаниях министерств и ведомств, круглых столах, 

семинарах-совещаниях и др.  

КДНиЗП Правительства РБ налажен оперативный обмен информацией с 

МВД по РБ, УФСИН по РБ, Ангарской воспитательной колонией, 

муниципальными образованиями по несовершеннолетним «спецкатегории», 

их социальной реабилитации, бытовому и трудовому устройству. 

В марте 2014 г. делегация специалистов КДНиЗП посетила Ангарскую 

воспитательную колонию, где отбывали срок 18 несовершеннолетних - 

жителей республики. Специалисты ознакомились с условиями быта, обучения 

и организацией досуга осужденных, передали детям посылки из дома, подарки 

и видеописьма от родителей. В свою очередь, несовершеннолетние имели 

возможность отправить с представителями делегации видеописьма своим 

родителям. 

В соответствии с Планом первоочередных мероприятий по реализации 

важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы в образовательных организациях должны быть 

организованы службы школьной медиации. 

В этой связи, с 7 по 10 апреля 2014 г. в г. Улан-Удэ при содействии КДН 

иЗП Правительства РБ Иркутским центром медиации проведена серия 

семинаров-тренингов для представителей различных структур, субъектов 

системы профилактики, сотрудников и детей социальных, образовательных 

учреждений по внедрению медиативных технологий в деятельность по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

обучению альтернативным способам урегулирования конфликтов, созданию 

школьных служб медиации. 

По итогам обучения участники получили удостоверения установленного 

образца о повышении квалификации по программе «Медиативные технологии 

в работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении или трудной жизненной ситуации». 

Основной задачей КДНиЗП Правительства РБ остается 

совершенствование механизма эффективного взаимодействия с органами и 

учреждениями системы профилактики, направленного на оперативное 

решение вопросов защиты прав детей. При этом необходимо от констатации 

фактов нарушений и действий после случившегося, переходить на 

предупредительные меры и адресную работу с семьей и 

несовершеннолетними. 
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Практика правозащитной деятельности. Уполномоченным РБ 

проведена проверка деятельности по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в Муйском районе, в т.ч. проверена деятельность районной 

КДНиЗП по защите прав несовершеннолетних и профилактике 

правонарушений среди них. Комиссией проводится определенная работа с 

неблагополучными семьями, несовершеннолетними, состоящими на учете. 

Работа комиссии четко планируется, своевременно проводятся заседания, 

грамотно ведутся протоколы. Вместе с тем, исполнение решений и 

рекомендаций комиссии специалистами не контролируется. Так, например, на 

заседании комиссии был рассмотрен вопрос по соблюдению трудового 

законодательства, организации оздоровления, отдыха детей и подростков, 

даны рекомендации по повышению качества работы, но исполнение 

рекомендаций не проверено. 

2 раза в месяц осуществляется сверка информации по организации 

всеобуча. В электронной базе последняя сверка отражена на 01.04.2014 года. 

Информация по всеобучу не обсуждается с другими субъектами 

профилактики. 

На момент проверки на учете стоит 26 несовершеннолетних, 

индивидуальных карт работы с несовершеннолетними нет, что 

свидетельствует об отсутствии системной адресной работы. Не практикуется 

снятие с учета несовершеннолетних по инициативе самой КДН и ЗП. 

КДН и ЗП систематически проводятся рейды по проверке исполнения 

действующего законодательства, составляются служебные записки на имя 

председателя КДН и ЗП. Рекомендовано включать в служебные записки 

основные выводы и рекомендации для субъектов профилактики, что повысит 

эффективность данной формы работы. 

Проверка показала низкий уровень эффективности межведомственного 

взаимодействия. Отмечается локальность проводимой всеми субъектами 

профилактики работы. Несомненно, сказывается факт сокращения в 

администрации муниципального образования ставки заместителя главы МО 

по социальным вопросам. В итоговой справке по результатам проверки 

Уполномоченным РБ даны рекомендации по усилению работы по 

межведомственному взаимодействию всех субъектов системы профилактики, 

повысить эффективность проводимой работы. 

 

Основные выводы и предложения 

 

На региональном уровне: 

- в связи с тем, что вопрос об участии СМИ в работе по профилактике 

правонарушений среди молодежи фактически до сих пор не решен, 

необходима разработка специальных технологий подачи информации в 
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различных СМИ, а также программы системной целевой работы СМИ в 

муниципальных образованиях и в республике в целом. 

- усилить межведомственное взаимодействие между органами и 

учреждениями системы профилактики. 

С целью увеличения охвата трудом несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет: 

- главам муниципальных образований районов (городов) создавать для 

несовершеннолетних граждан рабочие места, в т.ч. для подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и выделять финансовые средства 

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.  
 
 
 

Раздел 13. ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

РЕБЕНКА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ: СТАНОВЛЕНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

В соответствии с законом 

 и иным нормативным правовым  

актом субъекта Российской Федерации  

может учреждаться должность  

уполномоченного по правам ребенка в субъекте  

Российской Федерации. 

 

(ст. 16.1 Федерального закона  

от 24.07.1998 N 124-ФЗ  "Об основных гарантиях  

прав ребенка в Российской Федерации") 

 

13.1. Основные направления деятельности и перспективы развития 

института Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия 

 

Деятельность Уполномоченного РБ осуществляется в соответствии с 

Положением об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Бурятия, 

утвержденным Указом Президента РБ «Об Уполномоченном по правам ребенка 

в Республике Бурятия» №123 от 29 октября 2010 года. 

За 4 года функционирования института аппаратом Уполномоченного РБ 

четко сложились основные направления работы: 

- анализ состояния прав и защиты интересов ребенка на территории 

Республики Бурятия, в муниципальных образованиях и городских округах и на 

его основе подготовка ежегодного доклада, специальных докладов по отдельным 
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проблемам детства Главе РБ, информации Уполномоченному РФ, писем и 

запросов в органы государственной власти РБ; 

- осуществление контроля за обеспечением 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; 

- координация деятельности и организация межведомственного 

взаимодействия органов исполнительной власти по защите прав и законных 

интересов и восстановлению нарушенных прав детей; 

- совершенствование действующего законодательства; 

- организация правового просвещения и профилактической работы с 

детьми и их законными представителями. 

 

Анализ состояния прав и защиты интересов ребенка на территории 

Республики Бурятия и на его основе подготовка ежегодного доклада, 

специальных докладов по отдельным проблемам детства Главе РБ, 

информации Уполномоченному РФ, писем и запросов в органы 

государственной власти РБ являются важными задачами, над которыми 

работает аппарат Уполномоченного РБ. 

За 2014 год в адрес Уполномоченного по правам ребенка при Президенте 

РФ направлено 28 писем по вопросам мониторинга состояния защиты прав детей 

в Бурятии и реализации мер по защите прав и законных интересов детей. 

 

Таблица 23. 

 
Подготовка информации и материалов для Уполномоченного при Президенте РФ по 

правам ребенка Астахову П.А., работа по исполнению его поручений 

1. 1

. 

Информация о детях Республики 

Бурятия в связи с проведением XI 

Параолимпийских зимних игр. 

10 

января 

Представления информация о Белоусове 

А.С. и Леоновой М.И., победителях 

Всероссийского комплексного 

соревнования по шорт – треку в г. 

Новоуральске. 

2. 2

.

2

. 

Информация о детях – сиротах и 

детях, оставшимся без попечения 

родителей, в связи с подготовкой 

Доклада Президенту РФ (по 

форме). 

10 

января 

Представлены оперативные данные за 

2013 год. 

3. 2

.

3

. 

Информация о детях и молодежи, 

показавших примеры 

неравнодушия и совершившие 

мужественные поступки. 

29 

января 

Представлена информация о Скидановой 

А.Н., студентке ГБОУ СПО «Бурятский 

республиканский индустриальный 

техникум». 

4. 2

.

. 

Информация о соглашениях, 

заключенных Уполномоченным по 

правам ребенка в РБ с 

региональными ведомствами. 

26 

феврал

я 

Организация эффективного 

взаимодействия с органами 

государственной власти и 

общественностью в Республике Бурятия. 
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5. 2

.

5

. 

Итоги проверки состояния 

антитеррористической и 

антикриминальной безопасности 

образовательных и иных детских 

учреждений в РБ. 

3 марта Контроль за системой безопасности в 

детских учреждениях РБ, создание 

региональной системы мониторинга. 

6. 2

.

6

. 

Анализ состояния охраны прав 

детей в РБ за 2013 год 

11 

марта 

Осуществление мониторинга состояния 

защиты детей и их положения в регионе в 

2013 году. Анализ ситуации и разработка 

комплекса мер органами исполнительной 

власти по улучшению ситуации. 

7. 2

.

7

. 

Информация об исполнении в 

Республике Бурятия Федерального 

закона от 29.12.2010 г. №436 «О 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию». 

4 

апреля 

Обеспечение безопасности детей в 

Республике Бурятия. Осуществление 

мониторинга безопасности детей в 

регионе. 

8. 2

.

9

. 

Обсуждение хода исполнения 

рекомендаций с Уполномоченным 

при Президенте РФ П.А. 

Астаховым. 

29 

апреля 

Достигнута договоренность о 

презентации межведомственного банка 

данных на заседании Общественного 

совета при Уполномоченном при 

Президенте РФ по правам ребенка. 

9.  Информация о принятых мерах по 

профилактике гибели детей в ЧС. 

15 мая Продолжение работы по озданию 

региональной системы безопасности. 

10. 2
.

1

1

. 

Селекторное совещание совместно 

с Роспотребнадзором «О ходе 

подготовки к летней 

оздоровительной кампании 2014 

года» с участием П.А. Астахова. 

22 мая Согласование действий по обеспечению 

качественного отдыха детей. 

11. 2
.

1

3

. 

Информация о проведении 

Республиканской акции «Дети 

Бурятии – герои нашего времени». 

30 мая Информирование о положительном 

опыте Республики Бурятия. Новость 

выставлена на федеральный сайт. 

12. 2
.

1

4

. 

О дополнительной информации по 

итогам проверки образовательных 

и иных учреждений на предмет 

состояния антитеррористической и 

антикриминальной безопасности. 

3 июня Информирование о проделанной работе в 

республике.  

13. 2
.

1

5

. 

Информация об участии во 

Всероссийском детском форуме 

«Дети! Россия! Будущее!». 

1 июля Подготовительная работа по участию 

делегации в форуме. 

14. 2
.

1

6

. 

Информация по гражданам, 

вынужденно покинувших Украины 

(беженцы из Украины). 

17 

июля 

(далее 

– 

ежедне

вно) 

Мониторинг ситуации. Создание базы 

данных по несовершеннолетним, 

вынужденно покинувшим территорию 

Украины. Оказание практической 

помощи нуждающимся. 
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15. 2
.

1

7

. 

О проведении в образовательных 

учреждениях Республики Бурятия 

уроков «Моя малая родина». 

10 

сентяб

ря 

Сохранение и укрепление социального 

института семьи и семейных ценностей. 

На федеральном сайте выставлена 

позитивная новость о проведении уроков. 

Информация включена в Доклад 

Уполномоченного при Президенте РФ 

П.А. Астахова. 

16.  О состоянии суицидальной 

ситуации среди детей в Республике 

Бурятия в 2014 году. 

17 

сентяб

ря 

Обсуждение проблемы, выработка мер и 

рекомендаций для работы. Опыт 

рекомендован субъектам РФ. 

17. 2
.

1

9

. 

О принятии дополнительных мер 

по обеспечению комплексной 

безопасности несовершеннолетних 

в детских учреждениях на 

территории Республики Бурятия. 

29 

сентяб

ря 

Создание системы безопасности в 

детских учреждениях РБ. 

18. 2
.

2

2

. 

Информация по беженцам из 

Украины за октябрь 2014 года. 

31 

октябр

я 

Мониторинг ситуации. Продолжение 

работы. 

24 октября вышла позитивная 

информация на сайте П.А. Астахова по 

опыту Бурятии. 

19.  Информация о детях и молодежи 

РБ, совершивших мужественных 

поступки. 

21 

ноября 

Представление материала для издания 

фотоальбома о детях и молодежи, 

совершивших подвиг. 

20.  Информация по мониторингу 

обеспечения права жить и 

воспитываться в семье в 

Республике Бурятия. 

26 

ноября 

Информация направлена для встречи с 

Президентом РФ В.В. Путиным. 

21.  Информация о Всероссийской 

акции «Елка в Новороссию». 

1 

декабр

я 

Сбор новогодних игрушек для детей 

Украины. 

22.  Информация по беженцам из 

Украины за ноябрь 2014 года. 

1 

декабр

я 

Мониторинг ситуации. Продолжение 

работы. 

23. 2
.

2

7

. 

Об участии Республики Бурятия в 

благотворительной акции «Елка в 

Новороссию» 

17 

декабр

я 

Перечислено 100 тысяч от Республики 

Бурятия на приобретение новогодних 

подарков для детей Донецкой и 

Луганской народных республик.  

Получено Благодарственное письмо 

Уполномоченного при Президенте РФ 

по правам ребенка за эффективную 

помощь и поддержку, участие в 

формировании гуманитарного 

новогоднего груза для детей и семей с 

несовершеннолетними детьми 

Донецкой и Луганской Народных 

Республик. 

Собранные в ходе акции игрушки 

переданы в МСЗН РБ для детских домов 

республики. 
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Информирование Уполномоченного РФ о правозащитной деятельности в 

республике, представление итогов мониторингов состояния отдельных проблем 

детства позволяет более эффективно решать возникающие проблемы в сфере 

детства, позиционировать опыт республики на российском уровне. 

 

В адрес Главы Республики Бурятия В.В. Наговицына в 2014 году 

подготовлено 29 писем с анализом отдельных проблем в сфере защиты детства 

и предложениями по их решению.  

Таблица 24. 

 
Изучение состояния прав и интересов ребенка на территории Республики Бурятия и 

информирование Главы РБ 

№ 

п/п 

 

Проблематика 

информирования 

Дата 

направле

ния 

информа

ции 

 

Результат  

1.  О нормах предоставления 

жилья детям – сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей. 

16 января Инициирование разработки законопроекта, 

устанавливающего минимальную площадь 

предоставления жилого помещения для 

детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2.  Анализ обращения граждан по 

кварталам 2014 года 

27 января 

16 апреля 

7 июля 

22 

октября 

Информирование Главы РБ и внесение 

предложений по улучшению работы с 

гражданами. 

3.  О заседании Общественного 

экспертного совета при УПР в 

РБ 

24 марта Подготовка поручений органам 

исполнительной власти по профилактике 

самовольных уходов несовершеннолетних 

из государственных учреждений. 

4.  О предварительных итогах 

проверки безопасности детских 

учреждений в РБ. 

26 марта Согласование с Главой РБ проведения 

итогового совещания в режиме ВКС с 

главами МО РБ по вопросам обеспечения 

безопасности детских учреждений. 

5.  Информирование по ситуации в 

Баянгольском детском доме – 

интернате. 

26 марта Инициирование вопроса об отмене 

платных услуг сиротам и изменении 

статуса учреждения. Платные услуги 

отменены. 

6.  Информирование о ситуации в 

Субуктуйском детском доме 

Кяхтинского района. 

26 марта Дано поручение МСЗН по устранению 

нарушений. Нарушения устранены в 

ноябре 2014 года. 

7.  Информирование Главы РБ о 

ситуации в Хошун – Узурском 

СРЦН Мухоршибирского 

района. 

26 марта Доведение до сведения о факте жестокого 

обращения с воспитанником. Водитель 

уволен и осужден. 

8.  О состоянии суицидальной 

ситуации среди детей в 

Республике Бурятия в 2013 

году. 

14 апреля Информирование о ситуации и подготовка 

поручений МОиН РБ, МЗ РБ. 
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9.  Специальный доклад «О 

состоянии комплексной 

безопасности учреждений в 

круглосуточным пребыванием 

детей и образовательных 

учреждений в Республике 

Бурятия» 

23 апреля Информирование Главы РБ о выявленных 

нарушениях и принятых Уполномоченным 

РБ мерах, предложения по устранению 

выявленных нарушений. Даны поручения 

органам исполнительной власти и МСУ для 

продолжения работы. 

10.  Представление Главе РБ 

ежегодного доклада «О 

состоянии соблюдения прав и 

защиты интересов ребенка на 

территории РБ в 2013 году» 

25 апреля Представление итогов работы и 

обсуждение актуальных проблем и задач на 

2014 год. Обозначены острые проблемы в 

сфере защиты детства. 

11.  Информация о детях – героях из 

Республики Бурятии.  

20 мая Представление детей – героев к 

Благодарности Главы РБ.  

12.  Направление Главе РБ 

ежегодного доклада «О 

состоянии соблюдения прав и 

защиты интересов ребенка на 

территории РБ в 2013 году» 

(печатный вариант) 

30 мая Предоставление анализа состояния 

соблюдения прав детей в РБ и предложений 

по улучшению положения детей в РБ. 

Доклад разослан всем органам 

государственной власти, органам МСУ. 

13.  Информирование об итогах 

Республиканской акции «Дети 

Бурятии – герои нашего 

времени» 

3 июня Просьба о проведении церемонии ежегодно 

и издание альбома о детях – героях. 

14.  О республиканской газете 

«Подросток». 

11 августа Вопрос сохранения детской газеты. 

15.  Информирование об итогах 

проверок организации летней 

оздоровительной кампании в 

2014 году. 

26 

сентября 

Подготовлены поручения министерствам и 

ведомствам для работы по устранению 

нарушений. Предложения учтены МОиН 

РБ в итоговых документах. 

16.  Информирование о проведении 

в образовательных учреждениях 

РБ уроков «Моя малая родина». 

26 

сентября 

Дано поручение МОиН РБ о продолжении 

работы по сохранению и укреплению 

института семьи и традиционных семейных 

ценностей. 

17.  О работе, проводимой 

аппаратом Уполномоченного по 

правам ребенка в РБ по 

решению проблем граждан и 

детей, вынужденно покинувших 

территорию Украины. 

26 

сентября 

Анализ состояния проблемы. Оказание 

адресной помощи нуждающимся. 

18.  О принятии дополнительных 

мер по обеспечению 

комплексной безопасности 

несовершеннолетних в детских 

учреждениях на территории РБ. 

1 октября Информирование о проделанной работе. 

Реализация комплекса мер. 

19.  Информирование о нарушениях 

жилищных прав сирот, 

проживающих в г. Кяхта, ул. 

Заречная, 22 

24 

октября 

Дано поручение - срочно комиссиионно 

рассмотреть вопрос, составить акт и 

выставить претензию. 
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20.  Информация о проведении 

Открытой консультационной 

площадки в МО «Кяхтинский 

район» 

30 

октября 

Организация дальнейшей работы с МО, 

адресная работа с обращениями граждан. 

Нарушения устранены. 

21.  Информирование по итогам 

проверки деятельности органов 

опеки и попечительства и 

учреждений по защите прав 

детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей в МО «Муйский 

район» 

5 ноября Даны рекомендации администрации МО 

«Муйский район» по устранению 

выявленных недостатков. 

Главой РБ дано поручение «Для сведения и 

работы совместно с муниципальным 

образованием» Матханову В.Э. 

По Ланкиной Е.М. проведено совещание с 

представителями МСЗН, письмо 

направлено в Прокуратуру РБ. 

22.  Докладная записка о 

беспорядках в Каменском 

детском доме 12 ноября 2014 

года. 

19 ноября Подготовлены предложения по 

нормализации ситуации в детских домах. 

Даны поручения МСЗН и МЗ РБ. 

23.  Информирование о конфликте в 

Республиканском техникуме 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

26 ноября Информация о действиях и позиции 

Уполномоченного по правам ребенка в РБ. 

Передача материалов в Прокуратуру РБ и 

МВД по РБ. 

24.  Информация по организации 

работы по правовому 

просвещению. 

2 декабря Информирование Главы РБ о деятельности 

аппарата Уполномоченного, подведение 

итогов по данному направлению за 2014 

год. 

25.  Информация по итогам поездки 

в Ангарскую воспитательную  

колонию Иркутской области. 

2 декабря Оказана адресная помощь 

несовершеннолетним. Просьба 

организовать подписку на газеты 

«Бурятия» и «Традиция». Дано поручение 

МСЗН РБ. 

26.  Информирование по 

положительному решению 

вопроса при поддержке 

Астахова П.А. об операции 

несовершеннолетней Ивановой 

В.И. за рубежом.  

26 

декабря 

Подготовлено благодарственное письмо в 

адрес Уполномоченного при Президенте 

РФ П.А. Астахова. 

27.  Информирование о новогодней 

акции по сбору средств на 

новогоднее шоу «Мадагаскар» 

сотрудниками Администрации 

Главы РБ и инициирование 

вопроса об ускорении принятия 

Концепции развития 

государственных учреждений 

для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

29 

декабря 

Сотрудниками Администрации Главы РБ и 

Правительства РБ собрано 38400 рублей, 

приобретено 179 билетов.  

 

Во всех случаях предложения были поддержаны Главой РБ, даны 

соответствующие поручения заинтересованным министерствам и ведомствам. В 

течение года аппаратом Уполномоченного РБ осуществлялся контроль за 
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реализацией рекомендаций, инициировались совещания, семинары для 

разрешения поставленных задач. Основные результаты работы аппарата 

представлены в соответствующих разделах данного Доклада. 

Главе РБ представлены специальные доклады по темам: «О состоянии 

комплексной безопасности учреждений в круглосуточным пребыванием детей и 

образовательных учреждений в Республике Бурятия» и «Единый Всероссийский 

урок «Моя малая Родина» в образовательных учреждениях Республики 

Бурятия». 

1 раз в квартал Уполномоченный РБ встречается с Главой РБ, информирует 

о состоянии дел, согласовывает дальнейшую работу, направления деятельности 

и представляет предложения по улучшению правозащитной деятельности. 

 

С целью осуществления контроля за обеспечением 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 аппаратом Уполномоченного РБ в 

течение года проводились проверки деятельности органов исполнительной 

власти, местного самоуправления по вопросам реализации  и защиты прав детей.  

Так, состоялось 16 выездов Уполномоченного РБ и его сотрудников по 

проверке фактов нарушений прав несовершеннолетних в Хоринский, 

Кяхтинский, Еравнинский, Мухоршибирский, Иволгинский, Кабанский, 

Тарбагатайский, Заиграевский районы и г. Улан – Удэ с проведением 

межведомственных совещаний с участием глав МО или заместителей глав МО 

по социальным вопросам. Уполномоченным РБ поднимались следующие меры 

реагирования на поступающие сигналы о нарушениях прав 

несовершеннолетних: 

Таблица 25. 

 
№ Меры реагирования Дата  Результат 

1. Выезд в инфекционное отделение 

Республиканской больницы, 

проведение оперативного 

совещания по изъятию 

несовершеннолетней Щ. 

21 января Возврат ребенка в семью. Согласование 

действий субъектов профилактики по 

работе с семьей и недопущению 

практики необоснованного изъятия 

детей. 

2. Выезд в Хоринскую СОШ №1 по 

обращению родителей. 

13 марта Урегулирование конфликта в 

коллективе. 

3. Выезд в Кяхтинский район 

(детский дом с. Субуктуй) по 

проверке устранений нарушений. 

6 мая Осуществление контроля за 

исполнением рекомендаций.  

4. Совещание по обращению 

родителей Республиканской 

кадетской школы. 

19 мая Разработан комплекс мер по 

устранению конфликта. Срок 

исполнения – 1 месяц. 

5. Выезд на бульвар Карла Маркса 

по обращению жителя дома 18а об 

28 июля Направлено письмо мэру г. Улан – Удэ с 

рекомендацией провести работу с 

жителями микрорайона об обеспечении 
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опасности строительства 

многоквартирного дома. 

безопасности детей, проживающих 

вблизи стройки, и недопущении 

проникновения несовершеннолетних на 

территорию строительства. 

5.  Выезд в Еравнинский район по 

информации СМИ о краже 

продуктов несовершеннолетним 

А. и адекватном наказании. 

27 мая Проведено расширенное совещание с 

участием первого заместителя главы 

МО Жамсуева Ц.Б. и представителей 

субъектов профилактики района. 

Разработан комплекс мер по работе с 

семьей. Рекомендации исполнены. 

6.  Выезд в Мухоршибирский район 

по информации СМИ о случае 

суицида многодетной матери П. 

10 июля Проведено расширенное совещание с 

участием председателя совета депутатов 

Доржиевой С.Д., ООП, КДНиЗП. 

Разработан комплекс мер по работе с 

семьей. Встреча с родственниками 

умершей, обсуждение судьбы 

несовершеннолетних. До 1.09. – 

предоставить информацию. 

Рекомендации исполнены. 

7.  Выезд в Иволгинский район по 

информации СМИ о попытке 

суицида Т., проверка детского 

отделения Иволгинской ЦРБ по 

исполнению рекомендаций по 

безопасности. 

17 июля Проведено расширенное заседание с 

участием заместителя главы МО по 

социальным вопросам Зарубиным А.Н., 

представителей субъектов 

профилактики района. Разработан 

комплекс мер по работе с семьей. До 

1.09. – представить информацию. 

Рекомендации выполнены. 

8.  Выезд в Кабанский центр по 

работе с семьей и детьми по 

вопросу освобождения 

помещения. 

14 августа Проверка исполнения решения суда об 

освобождении помещений, занятых 

отделом социальной защиты 

Кабанского района (МСЗН). Помещения 

освобождены. 

9.  Выезд в Десятниковскую СОШ 

Тарбагатайского района по 

обращению родителей. 

4 

сентября 

Проверка фактов нарушений по 

обращению родителей обучающихся. 

Проведение совещания, выработка мер. 

Конфликт исчерпан. 

10.  Выезд в Нижнесаянтуйскую СОШ 

Тарбагатайского района по 

обращению родителей. 

16 

сентября 

Проверка фактов нарушений по 

обращению родителей обучающихся. 

Проведение совещания, выработка мер. 

Конфликт исчерпан. 

11.  Выезд в МАОУ СОШ №52 города 

Улан – Удэ по случаю гибели 

учащегося. 

23 

сентября 

Независимое расследование гибели 

ребенка. Проведение совещания, 

выработка мер. 

12.  Выезд в МАОУ СОШ №19 города 

Улан – Удэ по случаю 

травмирования учащегося. 

23 

сентября 

Независимое расследование 

несчастного случая обучающегося. 

Проведение совещания, выработка мер. 

13.  Посещение жилого дома 

спецфонда для сирот в г. Кяхта по 

вопросу неудовлетворительных 

условий для проживания. 

23 

октября 

Главе РБ направлено письмо с просьбой 

– срочно дать поручения исполнителям 

об устранении нарушений. Составлены 

протоклы по выявленным нарушениям. 
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14.  Проверка исполнения поручения 

Главы РБ по субуктуйскому 

детскому дому Кяхтинского 

района. 

23 

октября 

Нарушения устранены, все 

необходимые работы выполнены. 

Вопрос с контроля снят. 

15.  Выезд в Каменский детский дом 

по нарушениям прав сирот. 

18 ноября Проведение расширенного совещания с 

заинтересованными министерствами и 

ведомствами по устранению нарушений. 

16.  Выезд по ЧС в ГБОУ СПО 

«Бурятский республиканский 

техникум пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности». 

21 ноября Выяснение причин произошедшего. 

Направлены письма в СУ СК по РБ, 

МВД по РБ, Прокуратуру РБ. 

17.  Выезд в Онохойскую участковую 

больницу Заиграевского района 

по размещению малолетней 

несовершеннолетней. 

24 ноября Выяснение обстоятельств нахождения 

несовершеннолетней, проверка условий 

пребывания, принятие мер по 

жизнеустройству. Девочка размещена в 

дом ребенка «Аистенок» на 6 месяцев по 

заявлению матери. Встреча с 

волонтерами, обсуждение совместных 

действий. 

18.  Совещание с участием Матханова 

В.Э. по жилому дому в г. Кяхта 

27 ноября Устранение нарушений застройщиком. 

Составлен протокол совещания с 

указанием нарушений. Направлена 

претензия застройщику. 31.12.2015 г. 

подано исковое заявление в 

арбитражный суд. 

 

В результате проведенной работы сложилась эффективная система 

взаимодействия органов государственной власти, позволяющая восстанавливать 

нарушенные права несовершеннолетних во всех случаях обращения к 

Уполномоченному РБ, оказывать помощь в решении возникших проблем и 

лоббировании решения их на разных уровнях власти. 

По поручению П.А. Астахова аппаратом Уполномоченного РБ проверена 

система комплексной безопасности образовательных и иных детских 

учреждений для несовершеннолетних в 16 районах республики, всего проверено 

250 объектов, из них 20 учреждений проверено дважды. В указанной работе 

принимали участие заместители глав по социальным вопросам, руководители 

районных управлений образования, специалисты органов опеки и 

попечительства.  

В г. Улан-Удэ проверка учреждений проведена с участием представителей 

МЗ РБ, МОиН РБ, МСЗН РБ, МВД по РБ, Госпожнадзора, РАФКиС, Комитета 

по образованию г. Улан-Удэ.   

В разрезе муниципальных образований охват учреждений, подвергнутых 

проверке, выглядит следующим образом: 

Таблица 26. 

 
№ Муниципальное Всего Из них учреждений 



246 
 

п/

п 

образование провере

но 

здраво- 

охранени

я 

образован

ия 

соц. 

защиты 

культ

уры 

спорт

а 

1 «Джидинский район» 21 1 18 2 - - 

2 «Закаменский район» 21 1 17 2 1 - 

3 «Иволгинский район» 14 1 12 - 1 - 

4 «Кабанский район» 9 1 6 2 - - 

5 «Кижингинский 

район» 

20 1 16 1 1 1 

6 «Кяхтинский район» 16 1 14 1 - - 

7 «Прибайкальский 

район» 

10 2 7 1 - - 

8 «Селенгинский 

район» 

11 1 8 1 1 - 

9 «Хоринский район» 22 1 19 1 1 - 

10  «Тарбагатайский 

район» 

20 1 16 1 1 1 

11 «Заиграевский район» 23 3 18 1 1 - 

12 Железнодорожный 

район 

21 1 16 3 1 1 

13 Советский район 20 2 17 - 1 - 

14 Октябрьский район 22 4 10 1 3 4 

Итого 250 21 194 17 12 6 

 

По итогам проверок проведены встречи с главами МО, где были обсуждены 

выявленные недостатки и нарушения, даны соответствующие рекомендации по 

их устранению.  

В течение года аппаратом Уполномоченного РБ отслеживалось исполнение 

рекомендаций. В целом, выявленные нарушения устранены в установленные 

законодательством сроки. 

 

С целью проверки организации летнего отдыха детей в 2014 году 

осуществлено 11 выездов в районы республики, проверено 18 летних 

оздоровительных лагерей. По итогам работы Уполномоченный РБ принял 

участие в заседании комиссии при Правительстве РБ по организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, где были представлены 

предложения по улучшению качества организации летней кампании в 2015 году.  

Подробно результаты работы представлены в Разделе 6 данного Доклада. 

 

В течение года Уполномоченным РБ проводился мониторинг 

действующего законодательства, изучалась региональная нормативная 

правовая база по защите прав несовершеннолетних. В ежегодном докладе Главе 

РБ за 2013 год дан глубокий анализ федерального законодательства, в котором 

отмечены изменения в 17 федеральных документах. В региональной базе изучено 

15 документов, появившихся в 2013 году. Проанализировано 25 локальных актов 

министерств и ведомств. В данном Докладе в Разделе 1 представлен анализ 

законодательной базы за 2014 год. 
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Мониторинг действующего законодательства, практическая деятельность 

Уполномоченного РБ позволяют не только выявлять пробелы в правовом поле, 

но и вносить предложения по совершенствованию законодательства.  

Так, в 2014 году был предпринят ряд инициатив, направленных на 

совершенствование законодательной базы, в связи с чем в Управление Минюста 

по РБ направлено письмо с предложениями о внесении изменений в действующее 

законодательство:  

- о необходимости принять на федеральном уровне целевую программу 

правового просвещения детей и молодежи; разработать новое поколение 

образовательных программ, учебников и учебно-методических комплектов по 

семейной этике, информационной безопасности, правовому просвещению; 

разработать внедрить новые формы, методики и технологии воспитания в помощь 

классному руководителю; 

- о возможности на федеральном уровне рассмотреть возможность 

финансирования из федерального бюджета расходов на бесплатный проезд детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих инвалидность 

и сопровождающего лица до места лечения и обратно, и на проезд для 

дополнительного осмотра после получения высокотехнологичной помощи; 

- в рамках защиты прав и интересов детей коренных малочисленных народов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях рассмотреть вопрос 

финансирования мероприятий по оснащению современным оборудованием 

образовательных организаций в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего востока, прекращенного в 2010 году; рассмотреть 

возможность безвозмездного срочного пользования земельными участками для 

традиционного природопользования малочисленными народами Севера; 

рассмотреть возможность увеличения объемов государственной поддержки 

экономического и социального развития малочисленных народов Севера путем 

предоставления межбюджетных трансфертов за счет федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ; 

- о возможности в рамках возвращения на федеральный уровень части 

полномочий установления расходных обязательств РФ по предоставлению 

ежегодного социального пособия на приобретение комплекта школьной формы 

каждому ребенку школьного возраста (учащимся государственных и 

муниципальных образовательных организаций в целях государственной 

поддержки многодетных семей; установить повышенный размер 

государственных пособий студенческим семьям, а также семьям, имеющим в 

своем составе ребенка-инвалида; 

- о рассмотрении на федеральном уровне вопроса увеличения продолжи-

тельности выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 3-х лет.  

По итогам мониторинга действующего законодательства информационные 

письма направлялись Главе РБ, Управление Минюста России по РБ, проблемы 

выносились на обсуждение в Народный Хурал РБ. 
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13.2. Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Бурятия с органами государственной власти по вопросам 

защиты прав и интересов ребенка на территории Республики Бурятия 

 

За 4 года функционирования института позиция Уполномоченного РБ твердо 

закрепилась в статусе координатора деятельности и организатора 

межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти по защите 

прав и законных интересов и восстановлению нарушенных прав детей. С целью 

разрешения возникающих проблем, устранения недостатков и нарушений, 

профилактической работы по инициативе Уполномоченного РБ проведены 38 

межведомственных совещаний, разрабатываются комплексы мер по повышению 

эффективности работы органов исполнительной власти по вопросам защиты 

детей. Так, наиболее значимыми мероприятиями, организованными 

Уполномоченным РБ с участием органов государственной власти стали: 

Таблица 27. 

 
Взаимодействие с органами государственной власти по защите прав и интересов детей в 

Республике Бурятия 

1. Межведомственное 

совещание по внесению 

изменения в закон по 

льготному 

предоставлению мест в 

ДОУ совместно с МОиН 

РБ и РАДСиД. 

10 января Определены сроки внесения изменений (апрель 

2014 г.). Поручение дано МОиН РБ. К сожалению, 

НХ РБ не поддержал данной инициативы. 

2. Межведомственное 

совещание по созданию 

межведомственного 

банка данных по 

несовершеннолетним 

детям в Республике 

Бурятия. 

21 января В течение года осуществлялась координация 

деятельности по завершению работы по созданию 

Банка данных, инициировались рабочие 

совещания по обсуждению концепции Банка, 

механизма функционирования, разработки 

технического задания и т.д. К концу 2014 года 

электронная версия создана МСЗН РБ, в 

экспериментальном режиме введена. 

3. Совещание с МОиН РБ и 

БГУ по созданию 

Лаборатории 

инновационных 

технологий в области 

защиты детства. 

22 января Обсуждение порядка презентации лаборатории у 

Главы РБ. К концу 2014 года Лаборатория 

создана, сотрудниками выполнено первое 

техническое задание – подготовка методических 

рекомендаций «Социально – психологические 

особенности детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации». 

5. Совещание с МОиН РБ по 

итогам работы в 

Баунтовском районе. 

28 января Обсуждение проблем филиала Инженерно – 

педагогического техникума в Баунтовском 

районе. В течение 2014 года организованы курсы 

повышения квалификации педагогических 

работников техникума, консультации по 

разработке образовательных программ. 

6. Совещание по ситуации с 

СРЦН совместно с 

РАДСиД. 

28 января Обсуждение вопроса по жизнеустройству детей – 

сирот. Требование перевода детей в детские дома 

или замещающие семьи, осуществление СРЦН 
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уставной деятельности. Меры по сохранению 

СРЦН. На конец 2014 года все учреждения 

сохранены. 

8. Совещание совместно с 

МОиН РБ по 

Баунтовскому филиалу 

ГБОУ СПО «Улан – 

Удэнский инженерно-

педагогический 

колледж». 

4 марта Разработка комплекса мер по сохранению 

учреждения в отдаленном районе. 

9. Заседание 

Общественного 

экспертного совета по 

проблеме самовольных 

уходов 

несовершеннолетних из 

государственных 

учреждений. 

12 марта Выработка комплекса мер по решению проблемы 

самовольных уходов. Принятие протокольного 

решения. 

10. Участие в заседании 

рабочей группы по 

реализации проекта 

«Создание службы 

социального 

сопровождения лиц, 

отбывающих наказания и 

осужденных, 

отбывающих наказания 

без изоляции от 

общества». 

15 апреля Согласование действий по оказанию поддержки 

несовершеннолетних, имеющих конфликт с 

законом. 

11. Участие в мероприятиях 

МСЗН РБ, посвященных 

Международному дню 

телефонов доверия. 

17 мая Участие в создании Призового фонда. 

12. Совещание совместно с 

МОиН РБ и 

администрациями РКШИ 

и РМШИ по порядку 

приема на  обучения 

девочек по обращению 

родителей 4 «б» класса 

РКШИ. 

19 мая Выработка рекомендаций по урегулированию 

конфликта в РКШИ. Рекомендовано отменить 

платные услуги. Принято решение о разработке 

МОиН РБ соответствующего нормативного акта. 

13. Совещание совместно с 

УФССП по РБ, МСЗН по 

исполнению судебных 

решений по жилью детям 

– сиротам, по алиментной 

задолженности. 

29 июля Принято протокольное решение о создании 

рабочей группы, проведении сверки информации 

и решении вопроса о продлении сроков 

исполнения судебных решений по выделению 

жилья сиротам. 

14. Совещание совместно с 

МОиН РБ, 

администрацией МОУ 

СОШ №54 п. Исток по 

суициду. 

29 июля До 1 сентября принять меры в отношении 

преподавателя математики, разработать комплекс 

профилактических мер. Преподаватель уволен. 

Проведена профилактическая работа в школе. 
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15. Межведомственное 

совещание кураторов 

органов образованием «О 

праве ребенка на 

безопасность в 

образовательном 

учреждении». 

19 августа Информирование кураторов о системе защиты 

детей в ОУ, обсуждение основных проблем, 

возникающих в ОУ. Привлечение субъектов 

профилактики к школьным проблемам и 

организация совместной межведомственной 

работы. 

16. Совещание с кураторами 

органов управления 

образованием «О праве 

ребенка на безопасность в 

образовательном 

учреждении». 

19 августа Рекомендации кураторам по проведению работы в 

рамках августовских совещаний с 

руководителями ОУ. Итоговое письмо 

направлено министру образования и науки РБ 

Дамдинову А.В. 30 сентября. 

17. Совещание совместно с 

МОиН РБ, Комитетом по 

образованию г. Улан – 

Удэ о порядке приема 

граждан в 

образовательные 

организации г. Улан – 

Удэ. 

2 

сентября 

Работа по обращениям граждан, содержащих 

факты поборов в школах. В течение 2014 года 

материалы по факту поборов в МАОУ СОШ №32 

г. Улан – Удэ переданы в Прокуратуру РБ, которая 

поддержала требования Уполномоченного РБ. 

Вынесен протест Попечительскому совету школы 

о нарушении принципа добровольности взносов. 

18. Выездное совещание с 

участием начальника 

РУО и администрации 

Десятниковской СОШ 

Тарбагатайского района. 

4 

сентября 

Работа по обращению родителей 3 класса. 

Восстановление нарушенных прав. Выработка 

профилактических мер. Конфликт исчерпан. 

19. Выездное совещание с 

участием начальника 

РУО и администрации 

Нижнесаянтуйской СОШ 

Тарбагатайского района. 

16 

сентября 

Работа по обращению родителей. Восстановление 

нарушенных прав. Выработка профилактических 

мер. Конфликт исчерпан. По итогам двух 

обращений 30 октября 2014 года в 

Тарбагатайском районе организована правовая 

площадка, организован прием граждан. 

20. Рабочее совещание по 

оперативной работе с 

гражданами, вынужденно 

покинувших Украину. 

19 

сентября 

Координация действий. Ежедневный мониторинг 

ситуации. Требование по организации адресной 

помощи нуждающимся. 

21. Встреча с гражданами, 

вынужденно покинувших 

Украину в ЦВП 

«Светлый». 

19 

сентября 

Прием по личным вопросам граждан, оказание 

адресной помощи. 

22. Рабочее совещание с 

администрацией МАОУ 

СОШ №19 г. Улан – Удэ 

по факту несчастного 

случая с обучающимся. 

23 

сентября 

Независимое расследование. Выработка 

комплекса профилактических мер. Наказание 

должностных лиц. Инициирование вопроса об 

установке дорожного знака и пешеходного 

перехода в микрорайоне школы. 

23. Рабочее совещание с 

администрацией МАОУ 

СОШ №52 г. Улан – Удэ 

по факту гибели ребенка. 

23 

сентября 

Независимое расследование. Выработка 

комплекса профилактических мер. Наказание 

должностных лиц. К сожалению, требование об 

увольнении директора школы не удовлетворено. 

24. Участие в Семинаре - 

совещании 

29 

сентября 

Выступление с докладом «Взаимодействие 

Уполномоченного по правам ребенка в РБ с УИИ 
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руководителей ПДН 

территориальных органов 

МВД России, УИИ 

УФСИН России, КДН и 

ЗП по субъектам РФ 

Сибирского и 

Дальневосточного 

округов по вопросам 

организации работы по 

профилактике повторной 

преступности среди 

несовершеннолетних и 

совершенствования 

межведомственного 

взаимодействия в работе 

с лицами, состоящими на 

учете. 

– 2 

октября 

УФСИН России по РБ по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних правонарушителей», обмен 

опытом. 

25. Районный семинар 

«Правовые основы 

получения качественного 

образования в условиях 

малокомплектной 

школы» в 

Тарбагатайском районе. 

Организация личного 

приема граждан. 

30 

октября 

На личный прием к Уполномоченному РБ 

обратилось 9 граждан. 

27. Прием 

несовершеннолетних 

осужденных в Ангарской 

воспитательной колонии 

Иркутской области. 

5 ноября Принято 16 несовершеннолетних. Записано два 

видеописьма родным от воспитанников колонии. 

Передано 14 посылок, из них 6 скомплектовано 

аппаратом Уполномоченного РБ на собственные 

средства. 

28. Проведение семинара - 

практикума «Актуальные 

вопросы по работе с 

детьми – сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, 

детьми, находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации» на базе 

Консультационного 

центра ГБОУ СПО 

«Байкальский колледж 

туризма и сервиса». 

6 ноября Правовое просвещение участников 

образовательного процесса, оказание 

методической и консультационной помощи. 

Развитие системы защиты несовершеннолетних 

через создание специализированных структур – 

консультационных центров. Участие приняли 

свыше 300 студентов, 50 педагогов, психологов, 

заместителей директоров по ВР. 

29. 

 

 

Участие в совместном 

совещании 

Администрации Главы РБ 

и Правительства РБ, 

руководителей 

исполнительных органов 

власти РБ и Прокуратуры 

РБ по вопросам 

12 ноября 

 

 

Выступление с докладом «Анализ обращений 

граждан к УПР РБ: проблемы взаимодействия с 

исполнительными органами государственной 

власти республики». 
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обеспечения полного и 

всестороннего 

рассмотрения обращений 

граждан в 

исполнительных органах 

власти РБ. 

30. Совместный с УФССП по 

РБ прием граждан. 

12 ноября Принято 5 граждан, оказана помощь судебным 

приставом, обращения взяты на контроль. 

32. Совместный с 

Управлением Минюста 

по РБ прием граждан. 

19 ноября Принято 8 граждан, оказана помощь адвокатами, 

юристами и судебным приставом. 

33. Встреча с министром 

внутренних дел по РБ 

Кудиновым О.Ф. 

27 ноября Обсуждение совместной деятельности. 

Достигнута договоренность о проведении 

ежедневного мониторинга по состоянию 

преступности против несовершеннолетних. С 

ноября 2014 года ведется ежедневный 

мониторинг, созданы банки данных по 

самовольным уходам несовершеннолетних, 

смерти несовершеннолетних и преступлений 

против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. По информации МВД по РБ 

проводятся оперативные запросы, выезды, 

расследования, разрабатываются 

профилактические  меры. 

 

Эффективно осуществляется взаимодействие по защите имущественных 

прав с УФССП по РБ. УФССП по РБ оперативно реагирует на обращения 

граждан, обратившихся к Уполномоченному РБ, по розыску злостных 

неплатильщиков алиментов. Постоянно проводятся совместные приемы 

граждан. 

Систематически проводятся сверочные работы по взиманию алиментной 

задолженности в пользу несовершеннолетних. ФССП РФ в Письме от 24 февраля 

2014 г. N 00011/14/9916-ТИ информирует «Об опыте УФССП России по 

Республике Бурятия». В данном документе отмечается, что учитывая социально 

значимый характер взыскания алиментов в территориальных органах ФССП 

России для эффективного исполнения исполнительных документов о взыскании 

алиментных платежей, в том числе в пользу воспитанников государственных 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее - детские дома), принимаются различные меры 

организационного и методического характера. 

«В этой связи необходимо отметить опыт Управления ФССП России по 

Республике Бурятия (далее - Управление) по разработке региональной базы 

данных воспитанников детских домов, в пользу которых вынесены судебные 

решения о взыскании алиментов (далее - региональная база данных). 

В рамках трехстороннего взаимодействия Уполномоченного по правам 

ребенка в Республике Бурятия, Республиканского агентства по делам семьи и 

детей (далее - Агентство) и Управления в целях получения полной и достоверной 

информации о детях-сиротах, получающих алименты, в Республике Бурятия 
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Агентством создана региональная база данных по детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

Региональная база данных содержит следующие сведения: фамилия, имя, 

отчество должника; фамилия, имя, отчество ребенка, на содержание которого по 

решению суда взыскиваются алименты; дата принятия судебного решения; 

номер исполнительного производства о взыскании алиментов; наименование 

структурного подразделения, в котором на исполнении находится 

исполнительное производство о взыскании алиментов; местонахождение 

ребенка, в том числе наименование государственного образовательного 

учреждения, в котором находится ребенок; меры принудительного исполнения, 

принятые судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного 

производства о взыскании алиментов (Приложение N 1). 

Сведения, размещаемые в региональной базе данных, обновляются 

ежеквартально в электронном виде. При этом в случаях оперативной 

необходимости обмен информацией производится в рамках отдельных запросов 

работников структурных подразделений Управления в индивидуальном 

порядке. 

По данным Управления, использование региональной базы данных 

позволяет судебному приставу-исполнителю не только получать информацию о 

местонахождении ребенка (наименование и адрес государственного 

образовательного учреждения, в котором находится ребенок), но и упрощает 

проведение Управлением сверки поступления исполнительных документов о 

взыскании алиментов в пользу воспитанников детских домов». 

Настоящая информация за подписью  Заместитель директора Федеральной 

службы судебных приставов -заместитель главного судебного пристава 

Российской Федерации Т.П.Игнатьева направлена для сведения и использования 

в работе. 

Стала системной работа Уполномоченного РБ и УФСИН по РБ с 

гражданами, имеющими конфликт с законом. Систематически проводятся 

приемы осужденных женщин, несовершеннолетних по вопросам защиты их прав, 

консультирование по возникающим вопросам. Ежегодно аппарат 

Уполномоченного РБ выезжает в Ангарскую воспитательную колонию 

Иркутской области, где проводится прием осужденных, передача посылок от  

родных. Сотрудниками аппарата Уполномоченного РБ комплектуются посылки 

для тех, чьи семьи отказываются от несовершеннолетних. По итогам посещения 

колонии проводится работа по поступившим от осужденных обращениям. 

Выстроилась хорошая система работы с УФМС по РБ по проведению 

ежедневного мониторинга положения детей граждан, вынужденно покинувших 

Украину. Осенью аппаратом Уполномоченного РБ проведена работа по 

устройству детей в школы и обеспечению их учебными принадлежностями. 

Уполномоченным РБ проверены условия размещения украинских беженцев в г. 

Северобайкальске, в центре временного размещения «Светлый». Проведены 2 

встречи с гражданами, оказана практическая помощь нуждающимся. 
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Управление Минюста России по РБ в итоговом документе о проведении 

Дня правовой помощи детям дает высокую оценку работе аппарата 

Уполномоченного РБ по организации бесплатной юридической помощи: 

«Аппаратом предварительно подготовлены материалы по наиболее сложным 

обращениям граждан, результаты рассмотрения по которым не привели к 

правовому разрешению имеющейся проблемы. Вопросы касались 

необходимости составления исковых заявлений о взыскании задолженности по 

алиментам, раздела имущества, выплаты пенсии по случаю потери кормильца, 

порядка общения ребенка с родителем, проживающим отдельно, вселения в 

жилое помещение, размера компенсационных выплат детям-сиротам и лицам из 

их числа. Управлением указанные материалы доведены до сведения 

Адвокатской палаты РБ, Управления Федеральной службы судебных приставов 

по РБ, Отделения Пенсионного фонда в РБ, Министерства социальной защиты 

населения РБ. На площадку были приглашены заявители по таким обращениям 

и специалисты. В ходе проведения мероприятия оказана практическая помощь 

заявителям: 

- составлены исковые заявления, иные документы правового характера; 

- заключены соглашения на представление интересов заявителя в суде; 

- представителями службы судебных приставов и пенсионного фонда 

решение вопросов по взысканию алиментов и перерасчету пенсий поставлено на 

контроль». Данная работа будет продолжена в 2015 году. 

По вопросу занятости несовершеннолетних, трудоустройству граждан 

планомерно ведется работа с Республиканским центром занятости населения. 

Тесное взаимодействие аппарата Уполномоченного РБ установлено с 

администрациями муниципальных образований. Данное взаимодействие 

приобрело новый качественный уровень: от необходимости проверки качества 

реализации прав детей правозащитником по итогам обращения граждан – к 

потребности органов МСУ в совместной деятельности с аппаратом 

Уполномоченного РБ по решению проблем детства. Позитивной тенденцией 

становится обращение администраций районов за консультацией, советом в 

аппарат Уполномоченного РБ, готовность и желание работать совместно по 

улучшению положения детей в районе. Так, по инициативе администрации 21 

января Кабанского района проведено Рабочее совещание с участием 

представителей Сбербанка РФ и администрации Кабанского района по снятию 

денежных средств в филиалах Сбербанка России, итогом которого стало 

урегулирование порядка снятия денежных средств опекунами в районе. 

По просьбе администрации Селенгинского района 2 апреля организовано 

проведение обучающего семинара для уполномоченных по защите прав 

участников образовательного процесса в Селенгинском районе «О работе 

уполномоченных по защите прав образовательного процесса» для школьных 

омбудсменов, руководителей образовательных учреждений района. Были 

представлены: работа вечерней школы в сфере реализации прав 

несовершеннолетних, имеющих проблемы в социальной адаптации и 

реабилитации, развитие инклюзивного образования в МБОУ «СОШ №4», 
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интерактивная игра старшеклассников районной гимназии «Мои права». 

Поделились опытом приглашенные участники семинара: Эрдынеева И.И., 

заместитель главы Кижингинского района и Цыбикжапова Т.В., школьный 

омбудсмен МБОУ «Усть-Оротская СОШ» показали свою работу с 

несовершеннолетними. Волчугова А.А., школьный омбудсмен СОШ №47 г. Улан-

Удэ, рассказала о создании службы примирения в школе, о новых формах работы 

с обращениями несовершеннолетних. Также на семинаре выступили Дашиева 

Ю.С., консультант Информационно-правового центра (г. Улан-Удэ) о роли 

общественных организаций по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и Батомункуева Т.П., специалист МОиН РБ, о роли и 

значении школьных омбудсменов в воспитании современных детей.   

По просьбе администрации Баунтовского района с 7 по 11 апреля 

организованы курсы повышения квалификации для педагогических работников 

Баунтовского филиала ГБОУ СПО «УУИПК», оказана методическая помощь 

педагогам и специалистам администрации. По итогам проведен Круглый стол 

«Проблемы и перспективы развития Баунтовского филиала ГБОУ СПО «УУИПК» 

с участием администрации района, представителей МОиН РБ и сотрудников 

республиканского института повышения квалификации. 

6 ноября по просьбе администрации ГБОУ СПО «Байкальский колледж 

туризма и сервиса» с целью повышения правовой грамотности студентов 

специалистами аппарата Уполномоченного РБ подготовлен и проведен семинар - 

практикума «Актуальные вопросы по работе с детьми – сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации» на базе Консультационного центра ГБОУ СПО 

«Байкальский колледж туризма и сервиса». 

Эффективной формой взаимодействия Уполномоченного РБ с органами 

МСУ остается Открытая консультационная площадка Уполномоченного РБ, 

которая в 2014 году проведена в Кяхтинском районе 23 октября 2014 года. В 

рамках ОКП проведены 2 обучающих семинара «Защита прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей с инвалидностью», «Реализация 

прав участников образовательного процесса». На площадках прошли разные 

секции: «Учеба замещающих родителей», «Комплексная безопасность», «За 

здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью», «Патриот», на которых 

был представлен опыт района. Вечером прошло районное родительское собрание 

«Реализация прав несовершеннолетних в районе». В работе Консультационной 

площадки Уполномоченного РБ приняли участие приглашенные специалисты, 

работающие в сфере детства - специалисты отдела жизнеустройства детей-сирот 

Комитета по делам семьи и детей Министерства социальной защиты населения 

РБ, АУ «Семья», Республиканской клинической больницы и Центра здоровья 

Минздрава РБ,  ГБОУ РЦО и ПМСП Минобрнауки РБ, ОСЗН и органа опеки и 

попечительства, КДН и ОДН ОМВД по Кяхтинскому району, коллегии адвокатов 

и нотариальной конторы, ГО и ЧС и ГИБДД, УФСС РФ по РБ, РУО и ЦРБ.  На 

личном приеме получили адресные консультации  более 50 граждан.  Всего в 
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работе Открытой консультационной площадки приняли участие около  400 

человек. 

 

Аппарат Уполномоченного стал инициатором проведения обучающих 

семинаров для различных категорий специалистов - специалистов органов опеки 

и попечительства,  районных КДН и ЗП, педагогических работников, 

руководителей государственных учреждений для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. В 2014 году подобные обучающие 

семинары проведены в Кабанском, Кяхтинском, Тарбагатайском, Муйском, 

Северо – Байкальском районах и гг. Улан – Удэ и Северобайкальск. 

 

В 2014 году аппаратом Уполномоченного РБ разработаны и проведены два 

республиканских социально значимых мероприятия для детей. 

В канун Международного дня защиты детей по инициативе 

Уполномоченного РБ 30 мая проведена Республиканская акция «Дети 

Бурятии – герои нашего времени», в рамках которой состоялась церемония 

вручения Благодарственных писем Главы Республики Бурятия В.В. Наговицына. 

Отмечены дети и молодежь, совершившие отважные и мужественные поступки, 

связанные с преодолением чрезвычайной ситуации или смертельной опасности 

для окружающих. Аппаратом Уполномоченного РБ было установлено 18 детей 

– героев: 

1. Михайлов Дмитрий Леонидович, учащийся Верхнекодунской СОШ 

Кижингинского района; 

2. Бадмацыренова Екатерина Сергеевна, учащаяся СОШ №8 г. Улан-Удэ; 

3. Протасов Богдан Александрович, студент ВСГАКИ; 

4. Нимаев Аюр Баирович, учащийся Орликской СОШ Окинского района; 

5. Моргоров Петр Петрович, студент ВСГУТУ; 

6. Скиданова Анна Николаевна, студентка ГОУ СПО «Индустриальный 

техникум»; 

7. Жигмытов Баир Владимирович, учащийся Михайловской СОШ 

Закаменского района; 

8. Шевяков Захар Борисович, учащийся Туркинской СОШ 

Прибайкальского района; 

9. Мададаев Максим Владимирович, учащийся ГБОУ СПО «Бурятский 

аграрный колледж им. М.Н. Ербанова»; 

10. Очиров Лудуб Дагбаевич, учащийся СОШ №60 г. Улан-Удэ; 

11. Кичигин (Степанов) Денис Александрович, учащийся СОШ №6 г. Улан-

Удэ; 

12. Учащиеся Челутаевской ООШ Заиграевского района - Житухин Максим 

Алексеевич, Макаров Александр Олегович, Чабан Кирилл Павлович, Афанасьев 

Евгений Александрович, Унагаев Артем Алексеевич, Мартынова Дарья 

Алексеевна, Тютрин Максим Викторович.  

Ценные подарки представили Администрация Главы РБ и Правительства 

РБ, МСЗН РБ, МОиН РБ, МЗ РБ, Минкультуры РБ, Республиканское агентство 
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ГО и ЧС, Республиканское агентство лесного хозяйства. Главное Управление 

Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по РБ отметило детей грамотами. 

 

 
Первая республиканская патриотическая акция  

"Дети Бурятии - герои нашего времени 

 

Детей и сопровождающих их взрослых поздравили детские творческие 

коллективы. Перед гостями выступил и награжденный Лудуб Очиров. 

Аппаратом Уполномоченного РБ информация о детях – героях 

представлена в республиканские СМИ. В канун Международного дня защиты 

детей о большинстве несовершеннолетних героях вышли статьи и репортажи. 

Церемония вручения Благодарственных писем Главы РБ широко освещена во 

всех средствах информации. 2 июня новость размещена на сайте 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка П.А. Астахова. 

Уполномоченный РБ обратился к Главе РБ с просьбой - рассмотреть вопрос 

о выпуске в 2015 году альбома «Дети Бурятии – герои нашего времени», 

посвященного детям – героям.  

С целью реализации государственной политики по поддержке детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, аппарат Уполномоченного РБ 

инициировал Акцию по приобретению сотрудниками Администрации 

Главы РБ билетов на новогоднее шоу Республиканского государственного 

цирка «Мадагаскар». Благодаря поддержки Администрации Главы РБ, было 

собрано 38400 рублей, на которые были приобретены 179 билетов для 

воспитанников детских домов и СРЦН. Благодаря акции новогоднее шоу 
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Республиканского государственного цирка «Мадагаскар» посетили 179 

воспитанников из 5 детских домов и 5 СРЦН.  

 

 
Афиша новогоднего шоу "Мадагаскар" 

Аппаратом Уполномоченного проводится огромная работа по правовому 

просвещению граждан. В течение 4 лет на базе БРПК функционирует 

Общественный факультет правовой культуры, созданный по инициативе 

Уполномоченного.  

Аппаратом Уполномоченного проводится огромная работа по правовому 

просвещению граждан. В течение 4 лет на базе БРПК функционирует 

Общественный факультет правовой культуры, созданный по инициативе 

Уполномоченного.  

В апреле 2014 года по инициативе Уполномоченного с целью оказания 

бесплатной юридической помощи студентам СПО создан Консультационный 

центр в Байкальском колледже туризма и сервиса. 

Для обеспечения оперативности в случаях выявления нарушений прав 

несовершеннолетних, организации профилактической работы во всех  

образовательных организациях республики по инициативе Уполномоченного  на 

общественных началах введена должность уполномоченного по защите прав 

участников образовательного процесса. Специалистами аппарата 
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Уполномоченного РБ проведены 2 обучающих семинара для школьных 

омбудсменов. 

 

С созданием в республике Общественной палаты Уполномоченный РБ 

принимает участие в ее заседаниях. Наиболее актуальным в 2014 году был 

вопрос по реализации в Бурятии Федерального закона от 21.07.2014 г. №212 – 

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», который 

обсуждался по инициативе Общественной палаты РБ. 

Уполномоченный РБ продолжает сотрудничество с Региональным 

общественным фондом инвалидов – колясочников «Общество без барьеров» по 

продвижению Концепции инклюзивного образования в республике. 

В целом, аппарат Уполномоченного РБ готов к сотрудничеству со всеми 

общественными организациями, занимающимися проблемами детства.  

 

Основные выводы и предложения 

 

В 2015 году аппарат Уполномоченного продолжит работу над 

поставленными Главой Республики Бурятия задачами: 

1) 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; 

2) осуществление координации и взаимодействия органов исполнительной 

власти Республики Бурятия по вопросам защиты прав и интересов ребенка 

на территории Республики Бурятия.  

Основными направлениями деятельности определяются систематический 

анализ ситуации в сфере защиты детства, своевременная разработка мер по 

обеспечению защиты прав несовершеннолетних, профилактическая работа и 

правовое просвещение граждан в Республике Бурятия.  

С увеличением объема работы и расширением направлений деятельности 

возникает необходимость увеличения числа специалистов аппарата 

Уполномоченного РБ, а также финансирования мероприятий, проводимых по 

реализации государственной политики детства. 

Деятельность уполномоченных по защите прав участников образовательного 

процесса нуждается в дальнейшем развитии, профессиональной, моральной и 

материальной поддержке. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Приложение 1. 
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Анализ обращений граждан к Уполномоченному по правам ребенка в  

Республике Бурятия за 2014 год 

 

 
 

Основные категории нарушений прав несовершеннолетних в 2014 году 

 

Приложение 2. 

(Утвержден Уполномоченным 

Жилищного права, 
118

В сфере 
образования, 102

В семье, жестокое 
обращение со 

стороны 
родственников, 61

Специалистами 
органов опеки и 

попечительства, 60

По алиментным 
обязательствам и 

выплатам 
денежных 

пособий, 49

Представителями 
органов власти, 17

В сфере 
здравоохранения, 

29

Другие нарушения, 
69

В оформлении 
документов, 35

Оказание 
консультативной 

помощи, 119

Урегулирование 
семейных споров, 

20
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По правам ребенка в 

Республике Бурятия) 

 

Положение 

о республиканском смотре - конкурсе 

информационных уголков в образовательных учреждениях  

Республики Бурятия 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правила, порядок и условия 

проведения республиканского смотра-конкурса  (далее - Конкурс), требования 

к участникам и представляемым работам, критерии их оценки, порядок 

награждения победителей.  

1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных 

Всероссийскому Дню правовой помощи детям. 

1.3. Организатором Конкурса является Уполномоченный по правам 

ребенка в Республике Бурятия. 

1.4. Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и 

науки Республики Бурятия, Министерства здравоохранения Республики 

Бурятия, Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия, 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Бурятия, Министерства внутренних дел по Республике Бурятия, 

Министерства культуры Республики Бурятия, Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Республике Бурятия, Управления Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Бурятия, 

Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по 

Республике Бурятия. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью оказания информационной помощи в 

сфере обеспечения защиты прав и интересов детей и путей их решения.   

2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование правовой культуры участников образовательного 

процесса;  

- формирование активной гражданской позиции у детей и подростков 

Республики Бурятия; 

- привлечение внимания органов государственной власти, общественных 

организаций, коммерческих структур, СМИ к решению проблем в сфере 

обеспечения защиты прав и интересов детей в Республике Бурятия. 

 

3. Порядок формирования и работы Оргкомитета, жюри Конкурса 
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3.1. Для организации, проведения Конкурса и подведения его итогов 

формируется Оргкомитет и жюри Конкурса. 

3.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

3.2.1. Принимает конкурсные материалы по типовым заявкам, 

обеспечивает их сохранность, систематизирует их и представляет в жюри. 

3.2.2. Ведет реестр участников Конкурса с полной информацией о них и 

представленных ими работах. 

3.2.3. Организует и проводит заседания Оргкомитета, заседания жюри.  

3.2.4. Организует подведение итогов Конкурса. 

3.2.5. Организует информационное обеспечение Конкурса, в т.ч. 

информирует потенциальных участников Конкурса и население республики о 

его итогах. 

3.2.6. Секретарь Оргкомитета осуществляет регистрацию 

предоставленных на Конкурс материалов, проставляет регистрационный 

номер и дату приема заявки.   

3.3. Формирует состав и определяет условия работы жюри. В состав жюри 

входят специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Бурятия, представители государственных и общественных 

организаций.   

3.3.1. Жюри осуществляет следующие функции: 

3.3.2. Рассматривает и оценивает работы, представленные на Конкурс. 

3.3.3. Подводит итоги Конкурса и выносит решение о признании 

победителей Конкурса. Решение по определению победителей оформляется 

протоколом. 

3.4. Заседание жюри проводится в течение месяца после передачи работ 

на рассмотрение организатором Конкурса. 

3.5. Члены жюри не имеют права разглашать результаты о победителях 

Конкурса до церемонии награждения. 

 

4. Условия Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится среди образовательных учреждений Республики 

Бурятия. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить: 

- заявку на участие в Конкурсе в соответствии с требованиями настоящего 

Положения (приложение 1); 

- цветную фотографию информационного уголка в формате А-4 в 

соответствии с данным Положением; 

- текстовое сопровождение, комментарии к фотоматериалам. 

        4.3. Конкурсные работы оформляются в виде фотографий 

информационных уголков образовательного учреждения. 

         4.4. Конкурсные работы должны отражать информационно-правовое 

пространство отдельного учреждения согласно Методическим рекомендациям 
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по оформлению информационного уголка в образовательном учреждении по 

правовому просвещению участников образовательного процесса (Приложение 

2). 

4.5. Работы, не отвечающие требованиям Конкурса, а также поступившие 

в Оргкомитет позднее 30 ноября  2014 года (по почтовому штемпелю), не 

рассматриваются. 

4.6. Предоставление заявок на участие в Конкурсе означает согласие с 

условиями организации и проведения Конкурса.  

4.7. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

4.8. Итоги Конкурса будут размещены на сайте Уполномоченного по 

правам ребенка в Республике Бурятия (buryatia.rfdeti.ru) и в средствах 

массовой информации. 

 

5. Порядок представления конкурсных работ 

 

5.1. Информационные уголки, прошедшие отборочный этап, 

направляются в срок до 30 ноября  2014 года в Оргкомитет по адресу: 670001, 

г. Улан-Удэ, ул. Ленина 54, кабинет 222, Уполномоченный по правам ребенка, 

Республиканский смотр - конкурс информационных уголков. Контактный 

телефон: 8(3012)21-28-99. К каждой работе прилагается заявка на участие в 

Конкурсе согласно Приложению к настоящему Положению. 

5.2. Требования к работам, представляемым на Конкурс:  

- конкурсные работы должны представлять действующий в образовательном 

учреждении информационно-правовой уголок. 

- от каждого образовательного учреждения принимается не более одной 

работы. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 

6.1. Оценка работ осуществляется жюри Конкурса по 10-балльной 

системе. Критерии оценки работ: 

- актуальность и новизна материала; 

- доступность в изложении материалов; 

- оптимальная сменяемость материала; 

- содержательность информации; 

- наличие фотоматериалов, плакатов; 

- оригинальность оформления;  

- эстетика уголка. 

 

7. Порядок проведения Конкурса 

 

7.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

I этап. С 1ноября по 10 ноября 2014 года – отборочный этап на районном 

(городском) уровне. Регистрацию представляемых информационных уголков, 

отбор лучшего информационного уголка проводит муниципальное 
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управление образования, которое затем его направляет в аппарат 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия.  

II этап. С 10 ноября по 30 ноября 2014 года – республиканский этап. Сбор 

и регистрацию представляемых участниками работ проводит аппарат 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия. По окончании 

приема конкурсные работы передаются на рассмотрение членам жюри.  

III этап. 1-5 декабря 2014 - финал Конкурса, оценка представленных 

работ членами жюри, определение победителей. 

Декабрь 2014 года - проведение церемонии награждения победителей. 

 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение 

 

8.1. Итоги Конкурса подводит жюри в срок до 5 декабря 2014 года на 

итоговом заседании,  на котором оцениваются и отбираются 5 лучших работ. 

8.1. Жюри определяет победителей конкурса. 

8.2. Заседание жюри считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее 2/3 его состава. В случае равенства набранных участниками Конкурса 

баллов право решающего голоса имеет председатель жюри. 

8.3. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается 

председателем жюри и является итоговым документом Конкурса. 

8.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

8.5. Награждение победителей состоится в День Конституции Российской 

Федерации - 12 декабря 2014 года в г. Улан-Удэ. 
 

Приложение  

Заявка  

на участие в Республиканском смотре-конкурсе  

информационных уголков 
 

Полное название образовательного учреждения ________________________ 

Директор ОУ(Ф.И.О.)_____________________________________________ 

Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса ОУ 

(Ф.И.О.)___________________________________________________________ 

Адрес: _________________________________________________________ 

Контактные данные: тел./факс, электронный адрес (e-

mail)_____________________________________________________________ 
Дата оформления заявки «___»_______________ 2014 г 

Подпись________________ 

 

_____________________ (вх. номер регистрации) 

Приложение  
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Методические рекомендации по оформлению информационного 

уголка в образовательном учреждении по правовому просвещению 

участников образовательного процесса 

 

 Информационные уголки создаются в образовательном учреждении в 

начале учебного года и функционируют в течение всего учебного года. 

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. 

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. 

Предположительные названия информационного уголка: 

1. На службе у детства 

2. Строим правовое государство 

3. Уголок правовой культуры 

4. Школьникам о правах ребенка 

5. Права человека и ты 

6. Азбука гражданина 

7. Основы правовых знаний 

8. Основы правовой культуры 

9. Первые шаги к правовой культуре 

10. Уголок правового образования 

11. Право ребенка в новом веке 

12. 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  

7. Эстетика оформления и т.д. 

 Информационный уголок должен содержать обязательные 

рубрики: 
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1) Информация об Уполномоченном по правам ребенка в РБ и 

деятельности института Уполномоченного по правам ребенка; 

2) Контакты, телефоны, почта Уполномоченного по правам ребенка в 

РБ; 

3) Конвенция о правах ребенка (размещение самого документа 

полностью или по статьям); 

4) Твои права и обязанности; 

5) Советы психолога; 

6) Юридические консультации; 

7) История развития идеи прав человека; 

8) История прав и свобод человека в России; 

9) Телефон доверия (контакты); 

10) Актуальный репортаж (о школьной жизни); 

11) Словарная работа (разъяснение основных терминов, понятий); 

12) Работа над ошибками (анализ типичных ситуаций с вариантами 

решений, можно в виде заданий для решения их обучающимися совместно с 

родителями и т.д.); 

13) Всеобщая декларация обязанностей человека (материалы об 

обязанностях школьников, их родителей, можно примеры из практики); 

14) Изучаем документы (размещение основных нормативно – правовых 

актов, направленных на защиту прав детей); 

15) Внимание: опыт! (информация об интересном опыте, случаях из 

школьной жизни, профилактических мероприятиях и т.д.); 

16) «Познай себя сам» или «Помоги себя сам» (советы психолога, врача 

и т.д. по саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию); 

17) 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.); 

20) Список литературы (рекомендации о том, что где 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. 
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Приложение 3. 

 

(Приложение 1к письму ФССП России 

от 24 февраля 2014 г. N 00011/14/9916-ТИ) 

 

Региональная база данных воспитанников детских домов, 

в пользу которых вынесены судебные решения 

о взыскании алиментов 

 

Ф.И.О. 

ребенка 

Ф.И.О. 

должника 

Дата принятия 

судебного акта, 

наименование 

органа, выдавшего 

исполнительный 

документ. Размер 

взыскиваемых 

алиментов 

Местонахож

дение 

ребенка 

Номер 

исполнител

ьного 

производст

ва 

Наименование 

структурного 

подразделения 

УФССП России по 

Р. Бурятия, в 

котором находится 

исполнительное 

производство 

Меры принудительного 

исполнения, принятые 

в целях исполнения 

требования 

исполнительного 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение 4. 

 

 

Количество лиц, ищущих работу впервые и зарегистрированных в органах государственной службы занятости в 

статусе безработных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которым выплачивается пособие по безработице в субъекте  

за 2013 год и 8 месяцев 2014 года  

(исследования Уполномоченных по правам ребенка в СФО) 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Субъекты 
Отчетный 

период 

 

Всего, численность детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Размер 

пособия по 

безработице 

(тыс. руб.)* 

В период времени нахождения 

на учете (до 6 мес.): 

На конец периода (по 

истечении 6 мес.): 

обратившихся 

в службу 

занятости в 

поиске 

подходящей 

работы 

отказано в 

постановке 

на рег. учет 

в качестве 

безработных 

нашли 

работу 

(доходное 

занятие) 

и снялись 

с учета 

приступили к 

профессиональному 

обучению и 

закончили его к 

концу 6 мес. срока 

численность 

безработных / 

нашли работу 

(доходное 

занятие)/присту 

пили к 

профессионально

му обучению 

Продолжи 

ли профес 

сиональ 

ное 

обучение 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. 

 

Республика 

Алтай 
2013 г. 23 0 20 580,00 2 2 2/6 2 

за 8 мес. 

2014 г. 12 0 21 960,00 1 2 5/1  

2. Кемеров 

2013 г. 982 90 25 300,00 63 56/6 852/23 50 
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ская 

область 
 за 9 мес. 

2014 г. 815 48 26 600,00 37 57/9 728/61 48  

3. Омская 

область 

2013 г. 241 1 

Не менее 

размера 

средней 

заработной 

платы, 

сложившейся в 

Омской 

области 154 87 12/0 18 

за 8 мес. 

2014 г. 140 2 

Не менее 

размера 

средней 

заработной 

платы, 

сложившейся в 

Омской 

области 74 44 11/3 8 

4. Томская 

область 
2013 г. 262 11 30 445,8 16 16/10 101/27/6 4 

за 8 мес. 

2014 г. 230 2 31 502,9 8 24/9 7/2/2 15 

5.  Иркутская 

область 

 

 

2013 г. 

 

 

783         10 29 236,2 78 51 47/99  7/2/2 

за 9 мес. 

2014 г. 559 64 30 592,6 47 47 30/14  

6.  Забайкаль 

ский 
2013 г. 914 31 26 460,3 27 43 270/20 11 
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край за 8 мес. 

2014 г. 

 

 

694 15 26 307,2 12 16 100/3 2  

7. Хакасия 

2013 г. 229 15 35 370,8 12 0 141/21 0 

за 8 мес. 

2014 г. 154 8 27621,2 2 0 30/1 1 

8. Республика 

Тыва 
2013 г. 240 13  35 9 96 5 

за 8 мес. 

2014 г. 219 4 26 214,5 23 3 41 0 

9. Республика 

Бурятия 
2013 г. 136 4 25 232,07 11 18 1 10 

за 9 мес. 

2014 г. 125 5 27 891,34 4 6 4 4 

10. Краснояр 

ский край 

2013 г. 1060 0 

Средняя 

краевая 

заработная 

плата 18 37 526 86 

январь-

август 

2014 г. 703 0 

Средняя 

краевая 

заработная 

плата 8 22 213 61 

11. Алтайский 

край 
за 6 мес. 

2014 г. 139 0        19 597,00 104 8 22/12 8 

12. Новосибир 

2013 г. 

199 

 

13 

      25 598,00 

60 

 

25 

 

18 

 

10 
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ская 

область 

 

за 8 мес. 

2014 г.  

131 

 

9 

       26 348,00 

41 

 

21 

 

4 

 

1 
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Приложение 5. 
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В тексте допущены сокращения: 

 

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 

МОиН РБ - Министерство образования и науки Республики Бурятия 

МВД по РБ – Министерство внутренних дел России по Республике 

Бурятия 

МЗ РБ – Министерство здравоохранения Республики Бурятия 

МСЗН РБ – Министерство социальной защиты населения Республики 

Бурятия 

Минкультуры РБ – Министерство культуры Республики Бурятия 

УФССП по РБ – Управление федеральной службы судебных приставов 

по Республике Бурятия 

УФМС по РБ – Управление федеральной миграционной службы по 

Республике Бурятия 

УФСИН по РБ – Управление федеральной службы исполнения 

наказаний по Республике Бурятия 
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СУ СК России по РБ – Следственное Управление Следственного 

Комитета России по Республике Бурятия 

РАДСиД – Республиканское агентство по делам семьи и детей 

Республики Бурятия 

РАФКиС – Республиканское агентство по физической культуре и 

спорта 

РАЗН – республиканское агентство занятости населения 

МСУ – местное самоуправление 

МОУ – муниципальное образовательное учреждение 

СОШ – средняя общеобразовательная школа 

ГУСО – государственное учреждение социального обслуживания 

ОКП – Открытая консультационная площадка Уполномоченного по 

правам ребенка в Республике Бурятия 

в т.ч. – в том числе 

млн. – миллион 

руб. – рубль 

кв.м. – квадратный метр 
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	В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Письмом МЧС России от 10.07.2014 N 19-2-13-2911 вступают в силу изменения в Технический ...
	Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 648 "О внесении изменений в Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования...
	Федеральным законом от 21.07.2014 N 271-ФЗ "О внесении изменений в статью 18 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и статью 20 Федерального закона "О бесплатной юридической п...
	Федеральным законом от 04.06.2014 N 142-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 30 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" устанавливается, что граждане РФ, имеющие вид на жительств...
	Приказом Минздрава России от 18.06.2014 N 290н "Об утверждении Порядка медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся б...
	Приказом Минпромторга России от 24.06.2014 N 1203 "О проведении конкурсного отбора в целях формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета" уста...
	Приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 N 161 "Об утверждении требований к административным и организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию" определены ...
	Приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 N 795 "Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности научно-педагогических работников" устанавливается новый порядок проведения аттестации работников, занимающих дол...
	Письмом ФССП России от 15.09.2014 N 0014/21 и от 18.09.2014 N 00043/14/56151-ВВ даются методические рекомендации по порядку назначения и производства судебных экспертиз в рамках доследственных проверок и расследования преступлений, подследственных ФСС...
	Методическими рекомендациями по порядку организации и производства на основании судебного акта розыска гражданина - ответчика по гражданскому делу и (или) ребенка" (утв. ФССП России 30.09.2014 N 0014/23 ФССП России даны рекомендации по порядку организ...
	Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнитель...
	Постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 N 1048 "О порядке предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами" (вместе с "Правилами предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-...
	В соответствии с Федеральным законом от 04.11.2014 N 333-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части исключения положений, устанавливающих преимущества для отдельных хозяйствующих субъектов"; Письмом ФАС Росс...
	Постановлением  Правительства РФ от 24.10.2014 N 1097 "О допуске к управлению транспортными средствами" (вместе с "Правилами проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений" вводится новый порядок ...
	Вступает в силу Федеральный закон от 24.11.2014 N 371-ФЗ "О внесении изменений в статью 54 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 69 и 72 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации", направленный на совершенствование действующего ...
	В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.11.2014 N 206 "О порядке введения в действие изменения в технический регламент Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических всп...
	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.11.2014 N 1278 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 404 инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, теперь могут получать жилье в рамках прогр...
	Законом РБ от 07.03.2014 N 304-V "О внесении изменений в Закон Республики Бурятия "О материальном обеспечении и мерах социальной поддержки приемной семьи в Республике Бурятия" часть 1 изложена в следующей редакции: выплата вознаграждения приемным роди...
	Распоряжением Правительства РБ от 30.12.2014 № 835-р государственные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Республики Бурятия переименованы:
	1.4. Локальная нормативная правовая база по защите прав и законных интересов детей в Республике Бурятия

	- в связи с ростом рождаемости недостаточное количество дошкольных образовательных учреждений, кроме того, прием в детские сады осуществляется при достижении ребенком 3-х летнего возраста. Женщины, которые выходят на работу при достижении ребенком 1,5...
	Значительную роль в положительных изменениях демографической ситуации в республике сыграли реализуемые в последние годы программы, направленные на сохранение здоровья граждан, укрепление репродуктивного здоровья населения, сокращение уровня смертности...
	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 последние годы проблемы раннего развития детей, их образования и воспитания стали одной из важнейших дискуссионных тем в области образования. Для этого есть несколько причин и первая - это стандарты или соответствующие им по уровню документы, фиксир...
	Сегодня необходимо говорить как о необходимости усиления внимания к качеству образования, которое зависит, прежде всего, от подготовки педагогического персонала и улучшения методов практической работы, так и о доступности детских образовательных учреж...

	В соответствии с законодательством РФ органы службы занятости населения совместно с МОиН РБ осуществляют мероприятия по обеспечению профессиональной ориентации, профессиональной подготовки детей, достигших возраста 14 лет.

	- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
	- Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. N 40-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
	Жалоба жительницы г. Улан-Удэ касалась ареста ее счета, на который поступает пенсия по потере кормильца. В соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» пенсия по случаю потери кормильца относится к виду доходов, на которые не мо...
	С целью социальной адаптации детей-сирот, в образовательных учреждениях СПО республики введены ставки психологов и социальных педагогов.
	В 2015 году аппаратом Уполномоченного РБ планируется комплексная проверка деятельности учреждений СПО по реализации прав студентов - сирот.
	- в связи с неподготовленностью детей-сирот к самостоятельной жизни, их неготовностью проживания в общежитиях, отсутствием навыков самообслуживания (умение готовить, стирать, правильно расходовать деньги), необходимо на ранней стадии, в период нахожде...
	Малочисленные народы,
	объединения малочисленных народов и лиц,
	относящихся к малочисленным народам,
	имеют право на защиту их исконной среды обитания,
	традиционных образа жизни,
	хозяйствования и промыслов.
	(ст. 8 Федерального Закона
	«О гарантиях прав коренных малочисленных
	народов Российской Федерации»)
	Практика правозащитной деятельности. В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" основными задачами органов опеки и попечительства являются защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в устан...
	Уполномоченным РБ в течение 2014 года проведена проверка деятельности органов опеки и попечительства по защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Муйского, Мухоршибирского, Хоринского, Еравнинского, Каба...
	23-24 января проведена проверка деятельности органа опеки и попечительства администрации МО «Баунтовский район». В ходе проверки личных дел приемных семей выявлено, что на 01.01.2014 г. на учете в органе опеки и попечительства состоит 6 приемных семей...
	10. Оформить Информационный стенд для замещающих семей с учетом норм Закона РБ от 22.12.2012 № 3102-IV "Об учете и формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ...
	В установленные законодательством сроки все выявленные нарушения и недостатки устранены.
	Бесплатное посещение один раз в месяц детьми государственных театров республики осуществляется на основании заявок образовательных учреждений детям из многодетных семей предоставляется билет по «нулевой» стоимости.
	Родителям детей, посещающих государственные и муниципальные дошкольные образовательные учреждения, предоставляется компенсация части родительской платы за содержание детей в указанных учреждениях. Компенсация выплачивается на первого ребенка в размере...

	На региональном уровне:
	- Министерству здравоохранения РБ предусмотреть в республиканском бюджете расходы на проведение иммунизации, не включенных в Национальный календарь прививок ветряной оспы, менингококковой инфекции.
	В соответствии с законодательством РФ органы службы занятости населения совместно с МОиН РБ осуществляют мероприятия по обеспечению профессиональной ориентации, профессиональной подготовки детей, достигших возраста 14 лет.
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