
 
 

Цели и задачи Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Бурятия 

 
 

Должность Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия 

(далее – Уполномоченный) учреждается в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» в це-

лях обеспечения дополнительных гарантий эффективного функционирова-

ния механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных интере-

сов детей органами государственной власти Республики Бурятия, органами 

местного самоуправления в Республике Бурятия, образовательными и меди-

цинскими организациями, организациями, оказывающими социальные и 

иные услуги детям и семьям, имеющим детей, и должностными лицами.  

Основными задачами Уполномоченного являются: 

1) обеспечение защиты прав и законных интересов детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации, на территории Республики Бурятия, де-

тей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, на 

территории Республики Бурятия в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и международными договорами Российской Федерации; 

2) предупреждение нарушения прав и законных интересов детей, содей-

ствие восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей; 

3) участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних. 

В соответствии с поставленными задачами Уполномоченный РБ осу-

ществляет защиту прав и законных интересов детей, т.е. граждан от 0 до 18 

лет. 

 

В Республике Бурятия по данным Бурятстата на 01.01.2019 г. проживает 

983,3 тыс. человек, из них 264,7 тыс. детского населения от 0 до 17 лет. 

По предварительным данным в 2019 г. родилось 12524 детей. 

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

– 5381 (2018 - 5304). 

Количество детей-инвалидов – 5997 (2018 - 5738). 
Таблица 1 

 

Состояние заболеваемости по группам несовершеннолетних 

 
№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Численность несовершеннолетних с I-ой группой здоровья 69900 49568 52587 

2.  Численность несовершеннолетних со II-ой группой здоровья 144236 117707 123545 

3.  Численность несовершеннолетних с III-ой группой здоровья 14902 13108 13304 

4.  Численность несовершеннолетних с IV-ой группой здоровья 918 849 820 

5.  Численность несовершеннолетних с V-ой группой здоровья 5181 5533 5776 
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2. Мониторинг соблюдения прав детей на территории Республики Буря-

тия в 2019 г.: направления, практика, результаты 

 

2.1. Основные направления мониторинга состояния охраны прав и за-

конных интересов на территории Республики Бурятия, осуществляе-

мые Уполномоченным по правам ребенка в РБ 

 

С целью изучения состояния охраны прав и законных интересов детей 

на территории Республики Бурятия, предупреждения нарушения прав и за-

конных интересов детей, содействия восстановлению нарушенных прав и за-

конных интересов, а также разработки профилактических мер и рекоменда-

ций Уполномоченный РБ осуществляет мониторинг и анализ ситуации в 

сфере детства по следующим направлениям: 
Таблица 2 

 
№ 

п/п 

Направление мони-

торинга 

Периодич-

ность 

Источник ин-

формации 

Результат Куда направ-

ляется итого-

вый документ 

1 Состояние охраны 

прав детей в Рес-

публике Бурятия 

1 раз в год Государствен-

ные органы вла-

сти, 

материалы про-

верок Уполно-

моченного РБ 

Анализ состоя-

ния охраны прав 

детей в Респуб-

лике Бурятия 

Уполномо-

ченному при 

Президенте 

РФ по правам 

ребенка, 

Главе РБ 

2 Безопасность 

жизни и здоровья 

детей в рамках Все-

российской акции 

«Безопасность дет-

ства» 

Летний, 

зимний  

периоды 

Исполнительные 

органы власти, 

органы местного 

самоуправления, 

материалы про-

верок Уполно-

моченного РБ 

Комплексный 

анализ  

(2 раза в год) 

Уполномо-

ченному при 

Президенте 

РФ по правам 

ребенка, 

Главе РБ, 

главам муни-

ципальных 

районов и го-

родских окру-

гов  

3 Школьное питание 1 раз в год Управление Ро-

спотребнадзора 

по РБ, 

Министерство 

образования и 

науки РБ,  

материалы про-

верок Уполно-

моченного РБ 

Информацион-

ная справка 

Уполномо-

ченному при 

Президенте 

РФ по правам 

ребенка, 

главам муни-

ципальных 

районов и го-

родских окру-

гов 

4 Самовольные 

уходы несовершен-

нолетних 

Ежедневно Министерство 

внутренних дел 

по РБ, 

Анализ само-

вольных уходов 

несовершенно-

летних  

Главе РБ, 

СУ СК по РБ,  
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субъекты профи-

лактики 

 

(1 раз в полуго-

дие) 

МВД по РБ, 

главам муни-

ципальных 

районов и го-

родских окру-

гов 

5 Смерть несовер-

шеннолетних от 

внешних причин 

Ежедневно Министерство 

внутренних дел 

по РБ, 

субъекты профи-

лактики 

Анализ само-

вольных уходов 

несовершенно-

летних  

 

(1 раз в полуго-

дие) 

Главе РБ, 

СУ СК по РБ,  

МВД по РБ, 

главам муни-

ципальных 

районов и го-

родских окру-

гов 

6 Преступления про-

тив половой непри-

косновенности 

несовершеннолет-

них 

Ежедневно Министерство 

внутренних дел 

по РБ, 

субъекты профи-

лактики, 

материалы про-

верок Уполно-

моченного РБ 

Анализ само-

вольных уходов 

несовершенно-

летних  

 

(1 раз в полуго-

дие) 

Главе РБ, 

 СУ СК по РБ,  

МВД по РБ, 

главам муни-

ципальных 

районов и го-

родских окру-

гов 

7 Суицидальная си-

туация в Респуб-

лике Бурятия 

Ежедневно Министерство 

внутренних дел 

по РБ, 

субъекты профи-

лактики 

Анализ само-

вольных уходов 

несовершенно-

летних 

  

(1раз в полуго-

дие) 

Главе РБ, 

СУ СК по РБ,  

МВД по РБ, 

главам муни-

ципальных 

районов и го-

родских окру-

гов 

8 Чрезвычайные про-

исшествия с уча-

стием несовершен-

нолетних, в т.ч. трав-

мирование в резуль-

тате дорожно - 

транспортных про-

исшествий, а также 

фактах, произошед-

ших на объектах 

всех видов транс-

порта  

Ежедневно Министерство 

внутренних дел 

по РБ, 

органы местного 

самоуправления, 

субъекты профи-

лактики, 

материалы про-

верок Уполно-

моченного РБ 

 

Подготовка спе-

циального до-

клада по наибо-

лее острым про-

блемам 

 

(не реже 1 раз в 

год) 

Главе РБ, 

профильное 

ведомство, 

главам муни-

ципальных 

районов и го-

родских окру-

гов  

 

9 Организация лет-

него отдыха и оздо-

ровление детей 

май-сен-

тябрь 

Материалы про-

верок Уполно-

моченного РБ 

 

Итоговая 

справка 

Главе РБ, 

главам муни-

ципальных 

районов и го-

родских окру-

гов 
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Ключевым направлением является мониторинг состояния охраны 

прав детей в Республике Бурятия (далее - Анализ), который позволяет вы-

являть основные тенденции в региональной сфере детства, определять акту-

альные проблемы, разрабатывать меры и рекомендации по наиболее полной 

реализации прав и законных интересов детей. Анализ готовится на основании 

статистических данных государственных органов власти и направляется 

Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка для подготовки до-

клада Президенту РФ. 

Уполномоченным РБ на основании Анализа ежегодно выявляются ост-

рые проблемы, которые выносятся на обсуждение с Главой РБ, принимаются 

соответствующие решения, которые находятся на особом контроле до пол-

ного исполнения поручения Главы РБ.  

Так, в 2018 г. по инициативе Уполномоченного РБ под руководством 

Главы РБ А.С. Цыденова проведено совещание «Проблемы реализации 

прав и законных интересов отдельных категорий детей в Республике Бу-

рятия» (приложение 1). Координатором реализации протокола № 01.08-008-

И4516 от 15.05.2018 г. был определен Уполномоченный РБ, под руковод-

ством которого был разработан «Комплекса мер («дорожная карта»), направ-

ленных на снижение уровня заболеваемости в Республике Бурятия на 2018-

2020 годов», утвержденный распоряжением Правительства Республики Бу-

рятия от 06.08.2018 г. № 437-р (приложение 2).  

В 2019 г. Уполномоченным РБ проводилась работа по координации де-

ятельности основных исполнителей реализации данного Комплекса мер, 

обеспечившая снижение количества заболеваний среди детского населения 

по основным классам болезней: 
Таблица 3 

 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  туберкулез 46 25 19 

2.  в т.ч. активные формы туберкулеза 38 16 12 

3.  Количество несовершеннолетних, больных инфекциями, 

передающимися преимущественно половым путем 

92 76 64 

4.   

в т.ч. 

сифилис 23 12 5 

5.  гонококковая инфекция 7 23 18 

6.  трихомоноз 62 41 41 

7.  ВИЧ  10 9 6 

8.  менингококковая инфекция 7 8 2 

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

10.  дизентерия 102 16 7 

11.  педикулез  657 560 545 

12.  чесотка 39 22 15 

13.  психические расстройства и расстройства поведения 865 971 677 

14.  
в т.ч. 

до 14 лет (вкл.) 729 762 581 

15.  15 - 17 лет (вкл.) 136 209 118 

16.  болезни нервной системы 4868 5068 5964 
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17.  травмы, отравления и некоторые другие последствия воз-

действий внешних причин 

9292 9729 10431 

18.  

в т.ч. в 

возрасте  

завершенных самоубийств, всего: 14 12 15 

19.  до 14 лет (вкл.) 7 5 2 

20.  15 - 17 лет (вкл.) 6 7 13 

21.  попыток самоубийства  

Из них: 

123 104 102 

22.  Повторных попыток 5 9 6 

23.  алкогольное отравление детей и подростков, всего: 32 30 36 

24.  в т.ч. в 

возрасте 

до 14 лет (вкл.) 16 20 16 

25.  15 - 17 лет (вкл.) 16 10 20 

26.  наркотическое отравление детей и подростков, всего: 1 0 1 

27.  в т.ч. в воз-

расте 

до 14 лет (вкл.) 0 0 1 

28.  15 - 17 лет (вкл.) 1 0 0 

 

12.04.2019 г. по инициативе Уполномоченного РБ под председатель-

ством Главы РБ А.С. Цыденова проведено совещание «Проблемы реализа-

ции прав и законных интересов отдельных категорий детей в Респуб-

лике Бурятия». Уполномоченным РБ внесено 23 предложения по улучше-

нию положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Все 

предложения были поддержаны Главой РБ и находятся на реализации, 21 по-

ручение исполнено (приложение 3).  

 

2.2. Мониторинг самовольных уходов несовершеннолетних 

 

Мониторинг самовольных уходов несовершеннолетних в 2019 г. позво-

лил повысить эффективность межведомственной работы и снизить количе-

ство самовольных уходов. Сравнительный анализ за 2017, 2018, 2019 гг. отра-

жает следующую динамику:  
Диаграмма 1 

 

 
 

Одним из наиболее высоких показателей самовольных уходов в 2019 г., как 

и в 2018 г., остаются самовольные уходы, совершенные учащимися общеобра-

зовательных школ – 207. 

В целях предупреждения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей, 

профилактики правонарушений и антиобщественных действий, как самих несо-
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вершеннолетних, так и в отношении них, Уполномоченным РБ и МОиН РБ про-

должена работа в рамках Порядка взаимодействия по выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих самовольным уходам несовершеннолетних 

учащихся образовательных организаций на территории Республики Бурятия, и 

установлению местонахождения детей, совершивших самовольные уходы (при-

ложение 4).  
Диаграмма 2 

 

 
 

Одной из причин самовольных уходов учащихся из семьи – нарушение 

детско – родительских отношений. Поэтому, работая с семьей, необходимо 

формировать ответственность у родителей за воспитание. Так, за совершение 

самовольного ухода несовершеннолетней К. (г. Улан - Удэ) мать девочки при-

влечена к административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ.  

Случай самовольного ухода несовершеннолетней Б. (г. Улан - Удэ) рас-

смотрен по рекомендации Уполномоченного РБ на заседании КДНиЗП по Ок-

тябрьскому району. 

В 2019 г. наряду с общим снижением количества самовольных уходов, 

отмечается рост самовольных уходов студентов, получающих среднее специ-

альное образование, в первую очередь первокурсников. Одной из причин са-

мовольных уходов в данном случае является слабая работа педагогических 

коллективов в адаптационный период первокурсников.  

В соответствии с оперативной информацией О МВД России по Иволгин-

скому району от 25.09.2019 совершен самовольный уход студентки 1 курса 
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ГБПОУ «Колледж традиционных искусств народов Забайкалья», относя-

щейся к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, про-

живающей в общежитии. Самовольный уход совершен первокурсницей совер-

шен 20 сентября, заявление в полиции о розыске поступило спустя 5 дней. 

Уполномоченным РБ направлено письмо в МОиН РБ с рекомендацией рас-

смотреть сложившуюся ситуацию, установить обстоятельства и причины са-

мовольного ухода. По рекомендации Уполномоченного РБ проведен разбор 

ситуации, приняты профилактические меры. 

Основными причинами самовольных уходов детей, проживающих в 

учреждениях интернатного типа, становится дефицит самостоятельных форм 

поведения, отсутствие умения самостоятельно принимать решение, прояв-

лять заботу о себе и других, отсутствие занятости и организации досуга, сво-

бодного времени воспитанников.  

Одной из причин самовольных уходов, совершаемых воспитанниками 

социальных учреждений, является желание встретиться с родственниками. 

Так, 26.07.2019 г. по пути следования из летнего лагеря на оз. Байкал в с. Но-

вокижингинск из кафе в районе Стрелки г. Улан – Удэ совершили самоволь-

ный уход двое воспитанников ГБУСО РБ «Центр помощи детям, остав-

шимся без попечения родителей «Парус». Несовершеннолетний С. 

08.08.2019 г. самостоятельно вернулся в учреждение. Причину самовольного 

ухода объяснил тем, что хотел встретиться со своей матерью, которая прожи-

вает в г. Улан – Удэ. В период самовольного ухода находился у нее дома, 

мать подростка ограничена в родительских правах, в связи с психическим за-

болеванием. Несовершеннолетний Ш. 17.08.2020 был задержан в г. Улан – 

Удэ и доставлен в учреждение. Причину побега объяснил тем, что желал уви-

деть свою мать, которая вернулась из мест лишения свободы. Воспитанники 

самовольный уход совершили впервые, с ними проведена профилактическая 

работа. Воспитатель ГБУСО РБ «ЦПДОПР «Парус» привлечен к дисципли-

нарной ответственности.  

Системная работа Уполномоченного РБ с МСЗН РБ, райКДНиЗП позво-

лила значительно снизить количество самовольных уходов из государствен-

ных учреждений: 
Диаграмма 3 
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В 2019 г. наблюдался незначительный рост количества самовольных 

уходов несовершеннолетних, воспитывающихся в замещающих семьях, в 

сравнении с показателями 2018 г., и снижение в сравнении с данными за 2017 

г: 
Диаграмма 4 

 

 
 

Основная причина - отсутствие взаимопонимания между замещающими 

родителями и подопечным приводят к самовольным уходам. 

Так, в Джидинском районе поступило телефонное сообщение гр. В. о 

факте самовольного ухода подопечной С., 2003 гр. Установлено, что девочка 

хорошо адаптировалась в замещающей семье, базовые потребности подопеч-

ной удовлетворяются. Вместе с тем, имелись некоторые трудности в воспи-

тании подопечной. Со слов С. опекун не разрешала ей общаться с кровными 

родственниками. Первый самовольный уход из семьи был совершен девоч-

кой 10.12.2018 г. по этой причине. В целях сохранения замещающей семьи, 

органом опеки и попечительства Джидинского района проведены мероприя-

тия по социальной реабилитации путем оказания содействия опекуну в обра-

щении в РГУ для признания ребенка нуждающимся в социальном обслужи-

вании в стационарной форме социального обслуживания при временном про-

живании, на период разрешения внутрисемейного конфликта. Ситуация в се-

мье была урегулирована. Девочка обучается в колледже в г. Улан – Удэ, с 

опекуном поддерживает теплые отношения, начала общаться с кровными 

родственниками по средствам телефонной связи.  

В 2019 г. учтено 6 случаев самовольных уходов малолетних детей. Боль-

шая часть случаев (4) связана с уходом законного представителя с малолет-

ними детьми, при этом близкие родственники об уходе не были извещены, в 

связи с чем, поданы соответствующие заявления в правоохранительные ор-

ганы. Самовольные уходы малолетних детей чаще всего указывают на недоб-

росовестное, безответственное отношение их родителей (законных предста-

вителей).  

Так, в адрес Уполномоченного РБ 26.09.2019 г. поступила информация 

ОП №1 УМВД России по г. Улан - Удэ о без вести пропавшем малолетнем 

С., 08.05.2014 г.р. (г. Улан - Удэ). Установлено, что малолетний С. находился 

дома с матерью, воспользовавшись тем, что мать находилась в ванной ком-

нате, самостоятельно покинул квартиру. В тот же день ребенок был найден 

2019 год - 31
2017 год - 39

2018 год - 29
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сотрудниками полиции. Причиной самовольного ухода из дома С. послужил 

ненадлежащий контроль со стороны матери. Факт самовольного ухода мало-

летнего С. рассмотрен на заседании КДН и ЗП г. Улан – Удэ по Железнодо-

рожному району 22.10.2019 г. В отношении матери гр. С. вынесено постанов-

ление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 

 

На основании мониторинга самовольных уходов несовершеннолетних, 

Уполномоченный РБ рекомендует:  

1. Осуществлять постоянный анализ, включающий изучение при-

чин и условий, способствующих самовольным уходам детей, результативно-

сти применяемых мер, в т.ч. профилактических, выводов по результатам про-

деланной работы. Профилактическая работа по предупреждению самоволь-

ных уходов несовершеннолетних должна проводиться системно, совместно 

со всеми субъектами профилактики. 

2. Принимать меры по разработке и проведению мероприятий, ор-

ганизации деятельности, заполненной трудом, спортом, активным досугом, 

которые помогут несовершеннолетнему увлечься интересной деятельностью. 

Исключить формализм в разработке и реализации программ постинтернат-

ного сопровождения несовершеннолетних.  

3. В работе по профилактике самовольных уходов несовершенно-

летних необходимо применять индивидуальные, групповые формы работы, 

привлекая специалистов. Главная цель – помочь подростку, а не наказать. 

4. Следует обратить внимание на профилактику самовольных ухо-

дов из учреждений среднего профессионального образования, деструктив-

ного поведения подростков, где необходимо продолжить работу со студен-

тами, проживающими в общежитиях учреждений, акцентировать внимание 

воспитателей, других сотрудников образовательных учреждений на добросо-

вестном, качественном выполнении должностных обязанностей - работы, яв-

ляющейся неотъемлемой частью целостного образовательного процесса 

учебного заведения. При проведении общих собраний для студентов СПО до-

водить до студентов информацию о правилах внутреннего распорядка в об-

щежитиях; воспитателям вести своевременный, оперативный контроль и 

учет присутствия, отсутствия несовершеннолетнего в общежитии в вечернее, 

позднее время. 

5. Органам опеки и попечительства, КДНиЗП, инспекторам ПДН 

усилить работу с семьями, где родитель совершил самовольный уход с мало-

летним ребенком, не сообщив местонахождение родственникам, в связи с чем 

сотрудники отвлекались на розыскные мероприятия. Рассматривать каждый 

случай ухода с малолетним ребенком на заседаниях районных КДНиЗП, при-

влекать к ответственности нерадивых родителей. 

6. Органам опеки и попечительства обратить внимание на замеща-

ющие семьи, из которых совершены самовольные уходы подопечными, рас-

сматривать каждый случай и давать объективную оценку ситуации, обеспе-
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чить должное сопровождение семей, где возникают трудности во взаимоот-

ношениях между замещающими родителями и подопечными. 

При организации индивидуальной работы по профилактике самоволь-

ных уходов с несовершеннолетними учитывать наличие родственников у 

воспитанников, к которым бегут дети.  

 
*Полный Анализ самовольных уходов несовершеннолетних в Республике Бу-

рятия за 2019 год размещен на сайте http://egov-buryatia.ru в разделе «Деятельность» 

/ «Мониторинг состояния охраны прав детей в Республике Бурятия» 

 

2.3. Мониторинг гибели несовершеннолетних от внешних причин 

 

Случаи гибели несовершеннолетних находятся на особом контроле 

Уполномоченного РБ. Анализируя гибель детей от внешних причин, Упол-

номоченным РБ сделан вывод, что значительную часть детских жизней 

можно было спасти при наличии должной заботы со стороны законных пред-

ставителей, ответственном отношении руководителей различных служб к 

безопасности объектов инфраструктуры и природных объектов, к которым 

имеют доступ дети и т.д. Так, дети гибнут, по недосмотру родителей, нахо-

дящихся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, при пожарах, 

купаясь в местах, не предназначенных для этого, выпадают из окон, при не-

соблюдении элементарных правил техники безопасности и т.д., Необходи-

мые меры по обеспечению безопасности детей принимаются порой только 

после их гибели. 

В 2019 г. по информации дежурной части МВД по РБ Уполномоченным 

РБ зафиксирован 81 случай гибели детей (2017 г. – 70; 2018 г. – 80).  
 

Диаграмма 5 

 

Количество случаев гибели детей 2017-2019 гг. 
 

 
 

Уполномоченным РБ проводится анализ каждого чрезвычайного проис-

шествия с ребенком, организуются независимые расследования, иницииру-

ются внеочередные заседания районных межведомственных комиссий с вы-

ездом на место. По рекомендации Уполномоченного РБ органами местного 

70

80

81
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2017

2018

2019

http://egov-buryatia.ru/
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самоуправления осуществляются проверки причин и условий, способствую-

щих ЧП с несовершеннолетними, формируется система жестких требований 

к работе с семьей на ранней стадии неблагополучия.  

Особо выделяется возрастная группа погибших детей от 0 до 3 лет – 19 

детей. Это самая тревожная тенденция анализируемого периода: именно эта 

категория детей должна находиться под пристальным вниманием родителей, 

законных представителей. Малолетние дети не могут оценивать опасность, 

безопасными должны быть условия, в которых находится малолетний ребе-

нок. 
Диаграмма 6 

 

Возрастная структура погибших несовершеннолетних в 2019 г.  
 

 
 

Причины несчастных случаев с детьми имеют возрастную специфику: 

- в возрасте до 3 лет дети чаще подвергаются несчастным случаям, само-

стоятельно познавая окружающий мир. Зачастую причинами трагических 

случаев являются отсутствие родительского контроля, их беспечность, а ино-

гда и халатность по отношению к своим детям; 

- в возрасте от 4 до 7 лет несчастные случаи наступают вследствие ша-

лости, неосторожного поведения ребенка; 

- в возрасте от 8-14 лет и старше - вследствие желания подростков к са-

моутверждению, стремлению к лидерству. Так, у детей 10 - 12 лет появля-

ются новые интересы, они становятся более активными, самостоятельными, 

в играх стараются проявить изобретательность, стремятся утвердиться в 

среде сверстников. 

 

В разрезе районов республики ситуация с гибелью несовершеннолетних 

выглядит следующим образом: 
Диаграмма 7 

Количество гибели детей в разрезе муниципальных районов  

и городских округов в Республике Бурятия 
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Таблица 4 

 

Внешние причины гибели детей в 2017 - 2019 гг.  
 

№ п/п Причины  2017 2018 2019 

1 Смерть по неизвестным причинам 14 12 11 

2 Механическая асфиксия  4 2 3 

3 Асфиксия  1 2 3 

4 Падение из окна 0 0 1 

5 Придавлен матерью во сне 1 1 2 

6 Побои  0 1 0 

7 Провалились под лед 0 0 2 

8 Утонули 14 6 9 

9 При пожаре 3 8 3 

10 Убийство, признаки насильственной 

смерти  

3 1 2 

11 Упал в емкость с водой, ведро с помоями 1 2 1 

12 Поражение электрическим током 1 1 0 

13 По болезни (включая синдром внезапной 

смерти) 

8 22 14 

14 Смерть вследствие ненадлежащего испол-

нения неустановленными врачами своих 

профессиональных обязанностей  

0 1 0 

15 Отравление газом 0 0 1 

16 ДТП 2 6 8 

17 Огнестрельное ранение  0 1 1 

18 Мать в состоянии алкогольного опьянения 

уронила несколько раз на землю 

0 0 1 

19 Уронил на себя телевизор 0 0 1 

20 Опрокинул на себя электросамовар с кипят-

ком 

0 0 1 

21 Переохлаждение  0 0 1 

22 Попал под грузовой поезд  0 0 1 

23 Завершенный суицид 14 12 15 

 Итого: 70  80  81 

 

В 2019 г. зафиксировано 9 случаев утопления детей на воде. Так, мало-

летний С., 2011 года рождения (Баргузинский район), 03.05.2019 г. около 20 

часов в 500 м. от с. Бодон, гулял у реки с одноклассницей, на реке образовалась 

наледь. Ребенок подошел к лунке, ткнул палкой, которая сорвалась и С. упал 

вниз головой.  

Аналогичный случай произошел с малолетним Б., 2012 года рождения 

(Селенгинский район), который утонул, провалившись под лед 10.04.2019 г. 

Тело ребенка было найдено только 30.05.2019 г., в поиске было задействовано 

95 человек и 20 единиц техники, 1 беспилотный летательный аппарат. С 

начала поисковых работ было обследовано 52 км. 750 м. акватории, 294 км 

береговой линии рек Хилок и Селенга, совершено 33 погружения.  
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Оба случая свидетельствуют о том, что несовершеннолетние находились 

в опасных для жизни местах, знали ли родители об опасных прогулках детей? 

Проводилась ли работа в образовательных учреждениях об опасности весен-

него льда? Анализ позволяет утверждать, что работы на предупреждение ги-

бели детей не проводилась. 

В соответствии с поручением Уполномоченного РБ, во всех образователь-

ных учреждениях проведены внеплановые уроки совместно с Государствен-

ной инспекцией по маломерным судам (ГИМС), на которых были изучены ос-

новы безопасности на замерзших водоемах и реках. Причины и последствия 

при заходе на непрочный осенний и весенний лед; методы спасения с помо-

щью подручных средств, способы самоспасения. Доведена информация до за-

конных представителей на родительских собраниях, а также через мессен-

джеры.  

 

В 2019 г. зафиксированы 2 случая убийства несовершеннолетних, одно 

из которых совершено в замещающей семье. 

Так, 01.02.2019 г. в Закаменскую ЦРБ с диагнозом сотрясение головного 

мозга, гематома левого глаза, был доставлен в коме 2-3 степени несовершен-

нолетний Г., 2002 гр. (Закаменский район), который скончался 01.02.2019 г. 

после конфликта с сожителем опекуна. Согласно характеристике из школы, 

несовершеннолетний характеризовался как старательный ученик, по предме-

там имел оценки «хорошо и отлично», являлся активным участником жизни 

класса и школы, имел разносторонние интересы, высокие достижения в раз-

личных конкурсах, соревнованиях и олимпиадах. По отношению к однокласс-

никам всегда был рад помочь, они уважали его за глубокие знания во многих 

областях. По факту смерти Джидинским межрайонным следственным отделом 

СУ СК России по РБ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убий-

ство), сожитель опекуна находится под стражей. 

Необходимо отметить, что за 2 месяца до трагедии, у несовершеннолет-

него умерла мать, и он был передан под предварительную опеку старшей 

сестре. В соответствии со ст.122 Семейного кодекса РФ орган опеки и попечи-

тельства в течение месяца после выявления ребенка-сироты, обеспечивает его 

жизнеустройство. 

Безусловно, близкие родственники являются «приоритетными» кандида-

тами в опекуны при жизнеустройстве ребенка - сироты. Однако, как показал 

данный трагический случай, необходимо при оформлении опеки проводить 

работу до установления полного психологического контакта со всеми членами 

семьи, в которую должен быть передан ребенок - сирота. 

 

В 2019 г. зафиксировано 8 случаев гибели детей в результате ДТП. В 

большинстве случаев, причинами смерти в ДТП стали бесконтрольность со 

стороны взрослых, отсутствие необходимой профилактической работы с 

детьми и их законными представителями, безнаказанность. 
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Так, 25.03.2019 г. в результате ДТП погиб несовершеннолетний О., 2003 

гр. (Кяхтинский район). В ходе проверки установлено, что, оставшись дома 

одни, дети нашли ключи от автомобиля «Тойота Калдина», сели в нее и по-

ехали кататься. За рулем находился несовершеннолетний О., произошло опро-

кидывание, в результате которого находившиеся в салоне водитель и пасса-

жиры попали в больницу с повреждениями различной тяжести, которые у 

несовершеннолетнего водителя оказались несовместимыми с жизнью, подро-

сток скончался. По результатам проверки 06.06.2019 старшим следователем 

Кяхтинского МСО СУ СК РФ по РБ принято решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то 

есть в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 

111 УК РФ, которое 24.06.2019 года было отменено руководителем Кяхтин-

ского МСО СУ СК РФ по РБ. В настоящее время проводится дополнительная 

проверка. 

16.08.2019 г. водитель автомобиля «Тойота Королла» Б., (Иволгинский 

район), учащийся МБОУ «СОШ № 8» г. Улан-Удэ, не имея права управления 

транспортным средством, следуя по дороге в местности «Комсомольский ост-

ров» со стороны СНТ «Комушка» в направлении ул. Окинская, не справился с 

управлением и совершил наезд на дерево. В автомашине вместе с Б. находи-

лись 4 пассажира. В результате ДТП один из несовершеннолетних пассажиров 

от полученных травм скончался. Установлено, что ключи от автомашины, при-

надлежащей матери Б. были оставлены ею дома, находились в свободном до-

ступе. Воспользовавшись этим, подросток сел за руль. 

Вместе с тем, КДНиЗП Администрации МО «Иволгинский район» во-

просы о привлечении матери Б. к административной ответственности, приме-

нении иного наказания, проведения профилактической работы, не иницииро-

вался. 

По всем случаям Уполномоченным РБ рекомендовано в муниципальных 

районах провести комплекс профилактических мероприятий по профилактике 

гибели и травматизма в ДТП. 

 

В ряде смертельных случаев взрослые оставляли детей в очевидно опас-

ных ситуациях, пренебрегая их жизнью и здоровьем. 

Так, 24.02.2019 г. малолетний К., 2014 года рождения (Кабанский район), 

находясь дома один выпал из окна квартиры с 4-го этажа, получив многочис-

ленные травмы. 

20.04.2019 г. малолетний М., 2017 года рождения (г. Улан - Удэ), упал с 

подоконника, получив перелом костей свода черепа. 

Оба случая свидетельствуют об оставлении детей без присмотра, чудом 

оставшимися живыми. Возникает необходимость усиления соответствующей 

работы с населением, в первую очередь с семьями, воспитывающими малолет-

них детей. 

Кроме того, 03.12.2019 г. в СМП Усть-Баргузинской больницы поступил 

малолетний Н. (Баргузинский район), уронивший на себя электросамовар и 
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получивший обширный термический ожог на общей площади 50%. 04.12.2019 

г. ребенок, находясь в больнице, умер. 

09.12.2019 г. малолетний С. (проживающий в г. Улан-Удэ), со своей ма-

терью гостили у родственников в с. Курумкан Курумканского района. Около 

11 часов ребенок с мамой совместно проводили время. Во время танцев ребе-

нок задел тумбу, отчего кинескопический телевизор «Samsung» весом около 

35 кг, упал на его голову и туловище. Малолетний был доставлен в ГБУЗ «Ку-

румканская ЦРБ», с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, ушиб го-

ловного мозга тяжелой степени. Несмотря на оказанную медицинскую по-

мощь, С. от полученных травм скончался через несколько часов. 

13.07.2019 г. в столярной мастерской был обнаружен труп несовершенно-

летнего З. (Иволгинский район) с диагнозом: огнестрельное ранение грудной 

клетки справа. Установлено, что, находясь в столярной мастерской выстрел из 

огнестрельного оружия случайно произвел гражданин С., учащийся 3 курса 

ГБПОУ «Колледж традиционных искусств народов Забайкалья». С. было 

предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 

222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 

или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за 

исключением гражданского огнестрельного гладкоствольного длинностволь-

ного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия 

ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему), ч. 1 ст. 

109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 

Уголовное дело по обвинению С. направлено в Иволгинский районный 

суд РБ для рассмотрения по существу. 

Вместе с тем, Уполномоченный РБ обратилась к министру образования и 

науки РБ с рекомендацией о принятии мер профилактического характера с 

привлечением компетентных специалистов в учреждениях СПО. 

 

Особое внимание вызывают криминальные посягательства в отноше-

нии несовершеннолетних, уровень которых остается высоким. 

09.08.2019 г. у себя дома, во внутреннем коробе дивана был обнаружен 

труп малолетнего В. (Иволгинский район). Установлено, что 03.08.2019 г. 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, мать несколько раз уронила 

своего 11-ти месячного сына В. на землю, ребенок ударился головой. Утром 

проснувшись, обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни. Испугав-

шись ответственности, спрятала тело ребенка в короб дивана, закрыла дом и 

ушла из дома. Через 4 дня тело ребенка обнаружили родственники.  

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 

УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 

 

Неосторожное обращение со спичками, зажигалками, электроприборами 

– одна из причин гибели детей на пожарах. Так, 12.10.2019 г. произошло воз-

горание квартиры, расположенной на 5 этаже пятиэтажного кирпичного дома 

consultantplus://offline/ref=5A4A156A3D610064EA2070934C5F0C71CD77FCC6DF6BBEB3163B8465B67FD16029BF742CDA34E00B4F863B3A3639C2D1806A922B24CA2822X1hAX
consultantplus://offline/ref=5A4A156A3D610064EA2070934C5F0C71CD77FCC6DF6BBEB3163B8465B67FD16029BF742CDA34E00B42863B3A3639C2D1806A922B24CA2822X1hAX
consultantplus://offline/ref=5A4A156A3D610064EA2070934C5F0C71CD77FCC6DF6BBEB3163B8465B67FD16029BF742CDA34E00A4B863B3A3639C2D1806A922B24CA2822X1hAX
consultantplus://offline/ref=5A4A156A3D610064EA2070934C5F0C71CD77FCC6DF6BBEB3163B8465B67FD16029BF742CDA34E00B49863B3A3639C2D1806A922B24CA2822X1hAX
consultantplus://offline/ref=5A4A156A3D610064EA2070934C5F0C71CD77FCC6DF6BBEB3163B8465B67FD16029BF742CDA34E00B48863B3A3639C2D1806A922B24CA2822X1hAX
consultantplus://offline/ref=5A4A156A3D610064EA2070934C5F0C71CD77FCC6DF6BBEB3163B8465B67FD16029BF742CDA34E10848863B3A3639C2D1806A922B24CA2822X1hAX
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в п. Саган-Нур (Мухоршибирский район). В ходе тушения пожара были обна-

ружены 5 трупов, среди которых 2 несовершеннолетних. Предварительная 

причина неосторожное обращение с огнем при курении. Возбуждено уголов-

ное дело № 1-19-0181-0012-39-0378 по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти 

по неосторожности двум или более лицам). 

08.12.2019 г. произошел пожар в доме с. Хошун – Узур (Мухоршибир-

ский район). При выезде на вышеуказанный адрес было установлено, что в 

результате пожара в квартире находились и погибли мать и дочь Д. Сожитель 

Д. получил 60% ожогов тела, находится в реанимации ГБУЗ «Мухоршибир-

ская ЦРБ». Старшая дочь Д. в момент пожара находилась у родственников. 

Возгорание произошло с веранды дома, причина возгорания не известна, об-

стоятельства устанавливаются. Семья Д. на профилактическом учете, как се-

мья, находящаяся в социально опасном положении, не состояла, сигналов о 

семейном неблагополучии с 2011 года не поступало.  

 

В связи с чрезвычайными происшествиями - обморожениями малолет-

них детей из Заиграевского и Иволгинского районов 02.12.2019 г. Уполномо-

ченным РБ инициировано рабочее совещание по принятию экстренных мер по 

обеспечению безопасности несовершеннолетних в зимний период 2019-2020 

гг. с участием представителей СУ СК России по РБ, МВД по РБ, МСЗН РБ, МЗ 

РБ, МОиН РБ, администраций Иволгинского и Заиграевского районов. 

05.12.2019 г. Уполномоченным РБ в режиме ВКС проведено республи-

канское рабочее совещание с участием Прокуратуры РБ, следственного управ-

ления СК России по РБ, представителей системы профилактики, администра-

ций муниципальных районов и городских округов в РБ. 

Дополнительно 19.12.2019 г. главам муниципальных районов и городских 

округов в РБ было направлено разъяснение и дана рекомендация – не исполь-

зовать термин «детская перепись», а проводимые мероприятия считать подго-

товкой сведений о количестве семей и детей в семьях. 

С целью анализа сложившейся ситуации, неисполнением отдельных 

пунктов протоколов указанных совещаний администрациями муниципальных 

районов и городских округов, 30.01.2020 г. Уполномоченным РБ проведено 

рабочее совещание заместителей глав по социальным вопросам с участием За-

местителя Председателя Правительства РБ по социальному развитию Цы-

бикжапова В.Б. Принято решение о завершении работы по реализации допол-

нительных мер по обеспечению безопасности в кратчайшие сроки, изучение 

семей и представление окончательной информации до 01.09.2020 г. 

 

На основании мониторинга гибели детей от внешних причин Уполномо-

ченный РБ рекомендует:  

1. Вернуться к рассмотрению вопроса по принятию нормативного 

правового акта, например, распоряжения Правительства РБ по утверждению 

Концепции ответственного родительства в Республике Бурятия. 
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2. Повысить эффективность работы служб по раннему выявлению 

неблагополучия в семье, принимать оперативные меры на предупреждение ги-

бели детей. 

3. Усилить контроль за семьями, имеющими несовершеннолетних 

детей и находящимися в социально опасном положении. 

4. Рассмотреть и обсудить на заседании Комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав Правительства РБ проблему гибели детей от 

внешних причин в Республике Бурятия, разработать комплекс мер, направлен-

ный на снижение уровня гибели детей от внешних причин, утвердив его нор-

мативным правовым актом РБ. 

5. Регулярно проводить подворовые обходы семей с целью обеспече-

ния должного контроля по выявлению семей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, социально опасном положении. 

6. Усилить широкую просветительскую работу (с привлечением 

СМИ, ТОСов) среди законных представителей по формированию ответствен-

ного родительства, в т.ч. по:  

- организации досуга ребенка, включение его в интересные и полезные 

развивающие занятия; 

- ограничению опасных условий, обеспечению недоступности для ре-

бенка опасных средств и веществ; 

- запрету на пребывание ребенка в местах, связанных с рисками для жизни 

и здоровья без присмотра взрослых (стройках, запретных и промышленных 

зонах, местах интенсивного движения транспорта, открытых водоемах и т.п.); 

- обеспечению постоянного надзора за времяпровождением и занятиями 

ребенка (обеспечение организованного отдыха или присмотра со стороны са-

мих родителей, родственников и т.п., регулярный контакт с ребенком в тече-

ние дня с использованием электронных средств связи);  

- регулярному инструктированию ребенка о правилах и мерах безопас-

ного поведения в быту, на улицах, дороге, транспорте, на игровых и спортив-

ных площадках и т. п.; 

- обучению ребенка (особенно подростка) противостоянию подстрека-

тельству к опасному поведению со стороны ровесников или старших товари-

щей, формирование ответственности за здоровье и жизнь окружающих людей, 

особенно младших детей, которые могут стать жертвой нелепых и опасных 

рекомендаций подростков, подстрекающих к опасным играм и занятиям; 

- обучению ребенка элементарным мерам первой помощи, и, прежде 

всего, обеспечение возможности обратиться за помощью к взрослым. 

 

 
*Полный Анализ гибели детей от внешних причин в Республике Бурятия в 2019 

году размещен на сайте на сайте http://egov-buryatia.ru в разделе «Деятельность» / 

«Мониторинг состояния охраны прав детей в Республике Бурятия» 

 

 

 

http://egov-buryatia.ru/
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2.4. Мониторинг преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних 

 

Совместная работа по защите детей от преступных посягательств прово-

дится Уполномоченным РБ с СУ СК РФ, МВД по РБ, органами местного са-

моуправления.  

В 2019 г. Уполномоченным РБ зафиксировано 74 сообщения о преступ-

лениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних (АППГ – 

62), рост составил 16,2 %. 
Диаграмма 8 

 

Количество зафиксированных в 2019 г. сообщений о преступлениях про-

тив половой неприкосновенности, совершенных в отношении детей  

 

 
 

Из них сообщений о совершенных преступлениях в отношении малолет-

них до 14 лет включительно – 18, в отношении несовершеннолетних – 15; в 

отношении несовершеннолетнего мужского пола - 1. 

Согласно имеющейся информации из дежурной части МВД по РБ в 2019 

г. СУ СК России по РБ возбуждено 39 уголовных дела (в 2018 году - 50). 

В разрезе муниципальных образований Республики Бурятия статистика 

выглядит следующим образом. 
 

Диаграмма 9 

 

Количество зарегистрированных преступлений в 2019 г.  

в разрезе муниципальных образований Республики Бурятия 
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В 2019 г. не зарегистрированы преступления в Окинском, Кижингинском, 

Баунтовском районах республики. 
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Диаграмма 10 

 

Занятость лиц, обвиняемых в совершении преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних 

 

 
 

В 2019 г. по – прежнему, высоким остается количество лиц, которые на 

момент совершения преступления не трудоустроены. Так, из 69 подозревае-

мых – 29 (45 %) человек не имели определенного рода занятий. 21 человек (33 

%) неустановленные лица; 5 человек – трудоустроены (8 %); 3 студента (5%) 

и 6 - учащиеся школ (9 %). Необходимо отметить, что 1 подозреваемый со-

стоял на учете в ГБУЗ «Республиканский психоневрологический диспансер». 
 

Диаграмма 11 

 

Информация о наличии судимости у подозреваемых 
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%). 
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Так, факт сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего О., 

обучающегося в ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 2» (далее – Учреждение), был выявлен в марте 2019 г. по-

сле проверки Учреждения Уполномоченным РБ по заявлению матери несовер-

шеннолетнего М. о нарушении его прав, а позже - в отношении еще одного 

воспитанника. Уполномоченным РБ сделан вывод об умышленном сокрытии 

факта сексуального насилия в отношении О. в целях избежания ответственно-

сти, работа по оказанию помощи пострадавшему воспитаннику должным об-

разом не оказана, меры наказания к виновным лицам, в отношении несовер-

шеннолетнего насильника не приняты. 

В соответствии с действующим законодательством в адрес Руководителя 

СУ СК России по РБ Уполномоченным РБ направлено соответствующее 

письмо. Следственным отделом по Октябрьскому району г. Улан-Удэ по факту 

укрытия руководством Учреждения противоправного деяния, совершенного 

несовершеннолетним Б. в отношении несовершеннолетнего О., проведена 

процессуальная проверка, по результатам которой 04.03.2019 г. возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК 

РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении замести-

теля директора Учреждения С., исполнявшей в 2017-2018 уч/году обязанности 

директора.  

В настоящее время следствие окончено, уголовное дело направлено про-

курору Октябрьского района г. Улан – Удэ для утверждения обвинительного 

заключения. 

В целях государственной защиты прав несовершеннолетних, имеющих 

диагнозы, связанные с умственной отсталостью, Уполномоченным РБ оказы-

валось содействие следствию в виде направления специалистов (психологов) 

для проведения опросов обучающихся. 

Необходимо отметить, что факты сексуального насилия воспитанниками 

государственных образовательных учреждений носят не единичный характер. 

Так, аналогичный случай был выявлен Уполномоченным РБ в 2018 году в 

ГКОУ «Турунтаевская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида». 

В связи с чем, следует вывод о том, что МОиН РБ как учредитель, осу-

ществляет недостаточный контроль за деятельностью подведомственных 

учреждений интернатного типа. 

 

Среди сексуальных посягательств на детей значительную часть состав-

ляют общественно опасные действия со стороны членов семьи, а особенно 

взрослых, которым дети привыкли доверять.  

Так, 25.06.2019 г. поступил рапорт начальника отдела полиции о том, что 

в период времени с января 2016 по 25.06.2019 г. гр. И., находясь у себя дома 

совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 

своей дочери-девятиклассницы (Северо - Байкальский район). По данному 

факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ Необходимо 
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отметить, что семья на учетах в ПДН, КДНиЗП не состояла, к административ-

ной ответственности родители не привлекались. 30.10.2019 г. И. был осужден 

Северобайкальским городским судом РБ к 12 годам 6 месяцам лишения сво-

боды. 

23.07.2019 г. в отдел полиции поступило заявление от матери 14-летней 

А. (г. Улан-Удэ) о том, что она подверглась действиям сексуального характера 

со стороны своего дяди. Последний задержан, ему предъявлено обвинение в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 134 УК РФ. 

В период времени с февраля 2018 г. (точная дата не установлена), по 

07.07.2019 г. гр. С., находясь у себя дома, совершал насильственные половые 

акты в отношении несовершеннолетней племянницы (Иволгинский район). 

Оперативная информация дежурной части МВД по РБ содержала сведе-

ния о том, что было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 131 УК РФ (изна-

силование), однако С. не был задержан. В данной связи, Уполномоченным РБ 

было направлено письмо в следственное управление СК России по РБ о при-

менении меры в отношении С. 

Установлено, что 22.07.2019 г. подозреваемый С. был объявлен в розыск. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР МВД по РБ 

местонахождение С. было установлено на территории Забайкальского края. 

01.10.2019 г. С. был задержан, вину в совершении инкриминируемого преступ-

ления признал частично. 03.10.2019 г. постановлением Иволгинского район-

ного суда РБ в отношении С. избрана мера пресечения в виде заключения под 

стражу. 

 

Сеть Интернет является удобным инструментом в руках злоумышлен-

ника, позволяющим ему не только осуществить подготовку к совершению пре-

ступления, выбрав потенциальную жертву и собрав необходимую информа-

цию о ней, но и выполнить объективную сторону ряда преступных деяний. 

Особенно уязвимыми являются дети и подростки - несовершеннолетние в воз-

расте до шестнадцати лет. Как правило, они проявляют неосмотрительное вик-

тимное поведение, охотно вступая в контакт с незнакомцами, раскрепощенно 

обсуждая интимные темы и пересылая свои откровенные фото - и видеоизоб-

ражения собеседнику. 

Так, 23.12.2019 г. в дежурную часть Управления МВД России по г. Улан-

Удэ поступило телефонное сообщение от специалиста перинатального центра, 

расположенного в г. Улан-Удэ, о том, что к ним обратилась беременная несо-

вершеннолетняя. В ходе проверки по сообщению установлено, что несовер-

шеннолетняя в феврале 2019 г. посредством сайта сети Интернет «Леонардо 

да Винчи» познакомилась с молодым человеком, который летом 2019 г. ночью 

недалеко от ее дома совершил в отношении 15-летней девочки насильствен-

ный половой акт. Мать узнала о беременности дочери только 21.12.2019 г., ко-

гда девочка изменилась внешне, она решила обследовать её у врача. Несовер-

шеннолетняя воспитывается в полной, внешне благополучной семье, однако, 
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случай свидетельствует об отсутствии доверительных детско – родительских 

отношений, обманчивости внешнего благополучия. 

18.11.2019 г. в ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр» обрати-

лась несовершеннолетняя К. 2006 гр. (Тункинский район), с диагнозом: бере-

менность 38 недель. Учитывая возраст малолетней - 13 лет, Уполномоченный 

РБ обратилась в следственное управление СК России по РБ с просьбой прове-

сти проверку по данному факту. 20.11.2019 г. по факту беременности малолет-

ней Тункинским МСО возбуждено уголовное дело по признакам преступле-

ния, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, 

не достигшей четырнадцатилетнего возраста). В настоящее время по уголов-

ному делу проводится необходимый комплекс следственных и процессуаль-

ных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств проис-

шествия и сбор доказательной базы. 

 

По итогам мониторинга преступлений против половой неприкосновенно-

сти несовершеннолетних, Уполномоченный РБ рекомендует: 

- повысить эффективность работы социальных служб, направленных на 

реабилитацию несовершеннолетних, пострадавших от насилия, в т.ч. сексу-

ального; 

- разработать программу специальной подготовки школьных психологов, 

медицинских работников, работников правоохранительной сферы, социаль-

ных работников по проблеме насилия над детьми; 

- принять меры и обеспечить должный контроль за своевременным ин-

формированием образовательными организациями правоохранительных орга-

нов о случаях совершения преступлений в отношении несовершеннолетних. 

- принять меры по информированию законных представителей обучаю-

щихся о необходимости обеспечения информационной безопасности в сети 

Интернет, ограничению времяпровождения несовершеннолетних в сети Ин-

тернет; 

- в целях обеспечения комплексной медико-психологической помощи де-

тям, пострадавшим от сексуального насилия, рассмотреть вопрос о создании 

центров (служб) диагностики и консультирования несовершеннолетних на 

территориях муниципальных образований; 

- обеспечить должный контроль по выявлению семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении; 

- усилить просветительскую работу (с привлечением СМИ) среди под-

ростков и их родителей по профилактике виктимного поведения несовершен-

нолетних; 

- обсудить вопросы защиты детей от жестокого обращения и насилия, в 

т.ч. сексуального, семейного, на сельских сходах, собраниях родительской об-

щественности. 
*Полный Анализ преступлений против половой неприкосновенности несовер-

шеннолетних в Республике Бурятия за 2019 год размещен на сайте на сайте http://egov-

buryatia.ru в разделе «Деятельность» / «Мониторинг состояния охраны прав детей в 

Республике Бурятия» 

http://egov-buryatia.ru/
http://egov-buryatia.ru/
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2.5. Мониторинг суицидальной ситуации среди несовершеннолетних 

 

Проблема детского суицида актуальна и специфична, и нуждается в си-

стематическом анализе и принятии соответствующих мер. Необходимо учи-

тывать, что суицидальные действия не являются только лишь зовом о помощи. 

Самостоятельные действия суицидального характера, в некоторой степени – 

это ответная реакция на глубинные детские переживания, признание собствен-

ной растерянности перед чем-то, что ребенок в следствие разнообразных при-

чин не может разрешить. Ведущей причиной, провоцирующей ребенка на со-

вершение самоубийства и попыток суицида, является доминирование чувств 

безысходности и беспомощности. 

Сравнительный анализ отражает следующую частоту завершенных суи-

цидов среди детей и подростков в Республике Бурятия за 3 прошедших года: 

 
Диаграмма 12 

 

 
 

В целом, необходимо отметить, что благодаря межведомственным мерах 

в последние 3 года удалось остановить рост завершенных суицидов. 
 

Таблица 5 

 

Характеристика случаев завершенных суицидов несовершеннолет-

них в 2019 году 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Число случаев завершенных 

суицидов несовершеннолетних в 

2019 году  

1 Возрастная структура суицидентов 

До 14 лет (включительно) 1 

15-17 лет 14 

2 Пол 

Женский 5 

мужской 10 

3 Способы реализации суицида 

механическая асфиксия 12 

огнестрельное ранение 1 

прыжок с высоты 1 

7

5

1

7

7

14

14

12

15

0 5 10 15 20 25 30 35

2017 год

2018 год

2019 год

Дети до 14 лет Подростки 15-17 лет Всего суицидов



26 
 

прыжок под поезд 1 

4 Статус семьи 

полная, благополучная 5 

Не полная, неблагополучная 1 

неполная, благополучная 6 

опекунская 3 

Всего 15 

 

В 2019 г. завершенные суициды зафиксированы в 8 муниципальных об-

разованиях республики (в АППГ – в 7 муниципальных образованиях). 
 

Диаграмма 13 

 

География зафиксированных случаев завершенных суицидов в му-

ниципальных образованиях Республики Бурятия  

 

 
 

Благодаря межведомственному взаимодействию удалось повысить выяв-

ляемость суицидальных попыток. 

По каждому случаю детского суицида проводится служебное расследова-

ние, работает психолого-педагогическая служба, принимаются индивидуаль-

ные меры специализированной помощи и реагирования. Актуализирована 

профилактическая работа образовательных учреждений с подростками. В 

школах, муниципальных образованиях созданы банки данных семей и несо-

вершеннолетних группы «риска», с которыми ведется адресная коррекционно-

профилактическая работа. Сформирована нормативная, инструктивно-мето-

дическая документация по профилактике суицида среди несовершеннолетних.  

Следственными подразделениями СУ СК России по РБ в 2019 г. рассмот-

рено 102 сообщения о фактах суицидальных попыток 96 несовершеннолетних 

и 15 завершенных суицидов. По результатам их рассмотрения, вынесено 78 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и возбуждено 12 уго-

ловных дел, 1 из которых находятся в производстве. 
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Диаграмма 14 

 

По способу суицидальной попытки зарегистрированы случаи: 

 

 
 

Таблица 6 

 

Причины суицидальных попыток несовершеннолетних в 2019 году 

 
Причины 2019 

год 

Проблемы в семье 25 

Ссора со сверстниками  10 

Неразделенная любовь 13 

Стресс 3 

Проблемы в школе 7 

Безразличие к жизни 7 

Страх сдачи экзаменов 4 

Любопытство 1 

Эмоциональный всплеск 1 

В результате алкогольного опьянения 3 

С целью привлечения внимания 3 

По договоренности со сверстниками, по рекомендации социаль-

ных сетей, преднамеренно, чтобы не попасть в места лишения свободы 

по 1 

случаю 

Причина не установлена 16 

Всего:  96 

 

По каждому суицидальному случаю Уполномоченным РБ проводится не-

зависимое расследование. Так, в адрес Уполномоченного РБ 11. 09.2019 по-

ступила оперативная информация Управления МВД России по г. Улан - Удэ 

о том, что 11.09.2019 г. учащийся 7 класса Х., 2006 гр. из школы – интерната 

разбил камнем окно на четвертом этаже школы и выпрыгнул из окна. При па-

дении получил множественные телесные повреждения и был госпитализиро-

ван в ГАУЗ «ДРКБ». Установлено, что родители несовершеннолетнего Х. в 

разводе, ребенок живет с матерью, однако, отец принимает активное участие 

32
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в воспитании сына. В школе мальчик учится на «4» и «5», характеризуется 

положительно. Особенностей в поведении Х. никто из педагогов и админи-

страции учреждения не заметил. Вместе с тем, одноклассники несовершенно-

летнего пояснили, что он высказывал мысли суицидального характера, пере-

живал о ситуации в семье. 12.09.2019 СО по Советскому району СУ СК России 

по Республике Бурятия по факту падения несовершеннолетнего Х. из окна воз-

буждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ.  

13.09.2019 Уполномоченным РБ осуществлен выезд в ГАУЗ «ДРКБ». В 

ходе беседы с заместителем главного врача по лечебной работе и заместителем 

главного врача по хирургии состояние ребенка стабильное, из реанимации пе-

реведен в отделение травматологии. Ребенок контактный, общительный. Ад-

министрации ГУАЗ «ДРКБ» Уполномоченным РБ рекомендовано организо-

вать беседу с Х. со штатным психотерапевтом, полученные материалы направ-

лены Уполномоченным в СУ СК по РБ для дополнительного изучения. 

С целью разработки профилактических мер и оказания адресной помощи 

семье пострадавшего Х. Уполномоченным РБ проведены 13.09.2019 г. рабочее 

совещание с участием администрации образовательной организации и МОиН 

РБ; 08.11.2019 проведен правовой консилиум, установлена доверительная 

связь с дедушкой несовершеннолетнего, который помогает урегулировать си-

туацию в семье. 

 

В 2019 году завершено комплексное исследование по проблеме дет-

ских суицидов в Республике Бурятия, инициированное Уполномоченным 

РБ в 2016 году, финансирование которого осуществлено за счет республикан-

ского бюджета.  

Коллективом ученых (научный руководитель Цыренов В.Ц., д.п.н.) под 

руководством Уполномоченного РБ был изучен период суицидальной актив-

ности несовершеннолетних с 2012 по 2017 гг., подвергнуты анализу 177 слу-

чаев завершенного суицида и 74 комплексные судебные психолого – психиат-

рические экспертизы. Полученные выводы проверены на базе образователь-

ных организаций республики. 

В процессе научного исследования разработаны методические рекомен-

дации по профилактике суицидального поведения детей и подростков педаго-

гическим работникам, школьным психологам, следователям, родителям.  

Результаты исследования оформлены в методическое пособие «Детский 

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

в количестве 500 экземпляров и направлены для использования в практиче-

ской деятельности в министерства и ведомства, занимающиеся проблемами 

детских суицидов, органы местного самоуправления.  

Результаты исследования вызвали большой интерес в субъектах ДВФО и 

СФО, в связи с чем, методические рекомендации направлены в регионы. 

29.01.2020 г. проведен «круглый стол» на тему: «Детский и подростковый 

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

стола» приняли участие более 150 специалистов, работающих с детьми, а 
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также ученые БГУ им. Д. Банзарова, представители Прокуратуры республики, 

правоохранительных органов, республиканских министерств и ведомств, ВУ-

Зов, общественные организации. Рассмотрены основные направления и пер-

спективы, способствующие снижению уровня суицидальной активности детей 

и подростков в республике. Участниками круглого стола дана высокая оценка 

результатов работы ученых, преподавателей, практикующих психологов и 

психотерапевтов, проводивших исследовательскую деятельность. 

В целях снижения уровня суицидальной активности несовершеннолет-

них, Уполномоченным РБ направлено письмо в адрес Главы РБ А.С. Цыде-

нова, который дал соответствующие поручения: 

 

Министерству образования и науки РБ (Жалсанов Б.Б.), Министер-

ству здравоохранения РБ (Бухольцева Н.А.), Министерству социальной за-

щиты населения РБ (Быкова Т.А.): 

- усилить защиту несовершеннолетних от всех форм дискриминации, фи-

зического и психического насилия, оскорбления, сексуальной и иной эксплуа-

тации; 

- продолжить систематическую работу по профилактике суицидов и фор-

мированию стрессоустойчивого поведения подростков на основе таких защит-

ных факторов как культура и традиции народов, населяющих Бурятию, ценно-

сти мировых религий, региональные экологические факторы, положительные 

социально – демографические тенденции в Республике Бурятия;  

- изучить вопрос о создании Единой межведомственной системы кон-

троля проявлений суицидального поведения, систему учета, регистрации и 

анализа суицидальных происшествий (единый банк данных), внести соответ-

ствующие предложения. 

- направить в подведомственные учреждения и организации для работы 

методическое пособие «Детский и подростковый суицид: причины, факторы и 

способы профилактики»; 

- организовать с привлечением авторов пособия соответствующее обуче-

ние и подготовку специалистов по вопросам организации профилактической 

работы с несовершеннолетними и их родителями (законными представите-

лями); 

- продолжить работу по созданию оптимальной модели превенции суици-

дального поведения детей и подростков. 

 

Министерству образования и науки РБ (Жалсанов Б.Б.): 

- направить усилия образовательных организаций всех видов и типов на 

совершенствование воспитательных систем, обеспечивающих формирование 

у несовершеннолетних личностных качеств и способностей по выстраиванию 

оптимистичных жизненных перспектив, противостоянию стрессу, разреше-

нию возникающих конфликтных ситуаций. 
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Министерству здравоохранения РБ (Бухольцева Н.А.): 

- рассмотреть вопрос о разработке региональной межведомственной про-

граммы по охране и защите психического здоровья детей в Республике Буря-

тия, предусматривающей в первую очередь кадровое обеспечение, внести со-

ответствующие предложения. 

 

Министерству социальной защиты населения РБ (Быкова Т.А.): 

- повысить эффективность социально – психологического сопровождения 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выявления семейного не-

благополучия на ранней стадии. 

 
*Полный Анализ суицидальной ситуации в Республике Бурятия за 2019 год раз-

мещен на сайте на сайте http://egov-buryatia.ru в разделе «Деятельность» / «Монито-

ринг состояния охраны прав детей в Республике Бурятия» 

 

2.6. Мониторинг качества школьного питания по поручениям Уполно-

моченного при Президенте РФ по правам ребенка 

 

В целях эффективного и оперативного пресечения нарушений при орга-

низации питания детей с пищевыми особенностями, в Республике Бурятия 

проведен мониторинг качества питания детей школьного и дошкольного воз-

раста в форме родительского контроля с привлечением Совета отцов, членов 

Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в РБ. 

Мониторинг показал, что в Бурятии количество детей, с пищевыми осо-

бенностями (по медицинскому заключению) составляет в дошкольных обра-

зовательных организация (ДОО) – 320 человек из 57509 детей всего; в обще-

образовательных организациях(ОО) – 977 из 137891 обучающихся. 

Количество специализированных ДОО – 2.  

Количество ОО, в которых организовано питание для детей с пищевыми 

особенностями по отдельному меню – 48. 

Количество ДОО, не являющихся специализированными, которые посе-

щают дети с пищевыми особенностями, но там не питаются в связи отсут-

ствием организации питания для таких детей (детей приводят в сад после зав-

трака и забирают до обеда) – 7. 

Питание детей пищевыми особенностями в ДОО организовано следую-

щим образом: 4-х разовое питание, меню разрабатывается медицинской сест-

рой, согласно рекомендации врача, согласовывается с заведующим, контроли-

рует процесс приготовления и раздачи блюд. 

В ОО для детей с пищевыми особенностями производится замена блюд, 

процесс приготовления и раздачи блюд контролируется комиссией и старшим 

поваром, по согласованию с родителями. 

В адрес Уполномоченного РБ жалоб на организацию питания детей пи-

щевыми особенностями в 2019 г. не поступало. 

http://egov-buryatia.ru/
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В апреле 2019 г. членами Детского общественного совета при Уполно-

моченном по правам ребенка в Республике Бурятия школьное питание прове-

рено в 6 общеобразовательных организациях г. Улан-Удэ. Проведено анкети-

рование старшеклассников, общее количество анкетируемых - 765 человек. 

Основными нарушениями выявлены: подача первых блюд холодными, нали-

чие очередей во время питания и недостаточное разнообразие блюд. Инфор-

мация о данных нарушениях доведена до сведения руководителей общеобра-

зовательных организаций. Рекомендации членов Детского общественного со-

вета учтены при организации школьного питания.  

Во исполнение запроса Уполномоченного при Президенте РФ по правам 

ребенка от 16.05.2019 № УПР/165, осуществлен мониторинг организации пи-

тания детей в детских садах и школах в форме родительского контроля с уча-

стием Советов отцов, по итогам которого получены следующие результаты. 

 
Таблица 7 

 

Сведения по дошкольным образовательным организациям 

Наименование 2019 год 

Численность детей в дошкольных образовательных организациях 57657 

Количество дошкольных образовательных учреждений, всего 484 

Из них: количество ДОУ, в которых выявлены нарушения 24 

Число выявленных нарушений СанПиНа 2.4.1.3049-131, всего 57 

Иные выявленные нарушения (число и расшифровка какие именно) - 

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

меню для льготной категории детей, питающихся за бюджетные деньги, и де-

тей, питающихся за родительскую плату), то указать: 

 

- численность детей, которые питаются по отдельному «льготному» меню, и 

родители которых не имеют возможности доплатить за них, что отрицательно 

влияет на норму и рацион их питания; 

- 

- количество образовательных организаций, в которые обучаются такие дети - 

 

Таблица 8 

 

Сведения по общеобразовательным организациям 

Наименование 2019 год 

Численность детей, обучающихся в общеобразовательных организациях 139758 

Количество общеобразовательных организаций, всего 467 

Из них: количество общеобразовательных организаций, в которых выяв-

лены нарушения 

25 

Число выявленных нарушений СанПиНа 2.4.5.2409-08, всего 46 

Иные выявленные нарушения (число и расшифровка какие именно) - 

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

ное меню для льготной категории детей, питающихся за бюджетные деньги, и 

детей, питающихся за родительскую плату), то указать: 

 

                                                           
1 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций» 
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- численность детей, которые питаются по отдельному «льготному» меню, и 

родители которых не имеют возможности доплатить за них, что отрицательно 

влияет на норму и рацион их питания; 

1647 

- количество образовательных организаций, в которых воспитываются такие 

дети 

29 

 

Выявленные нарушения устранены. 

При организации проверок Уполномоченным РБ учитываются резуль-

таты проведенного мониторинга, особое внимание уделяется на соблюдение 

требований СанПиНа. 

 

2.7. Мониторинг безопасности несовершеннолетних на детских игро-

вых и спортивных площадках 

 

С 2017 г. в Республике Бурятия ведется мониторинг безопасности жизни 

и здоровья детей, а с 2018 г. мониторинг проводится в рамках Всероссийской 

акции «Безопасность детства» (далее – Акция), цель которой - профилактика 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в период летних и зим-

них школьных каникул, в местах массового отдыха, скопления, досуга и раз-

влечения детей и семей с детьми, а также усиления взаимодействия государ-

ственных структур и общественных формирований. 

В рамках реализации Акции по инициативе и под руководством Уполно-

моченного РБ была создана Республиканская рабочая группа, в которую во-

шли представители Управления надзорной деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС России по РБ, УОДУУП и ПДН МВД по РБ, УГИБДД МВД 

по РБ, МОиН РБ, Минспорта РБ, МЗ РБ, МСЗН РБ. 

На сайте Уполномоченного РБ создан раздел «Всероссийская Акция «Без-

опасность детства», где размещены республиканские телефоны горячих ли-

ний, телефон республиканского телефона доверия, результаты деятельности. 

По рекомендации Уполномоченного РБ информация с указанием телефонов 

муниципальных горячих линий размещалась на сайтах муниципальных райо-

нов и городских округов в РБ.  

Материалы по реализации акции, памятки для детей и взрослых по вопро-

сам безопасности размещались периодически в районных газетах, например, 

«Северный Байкал» (г. Северобайкальск), «Саяны» (Тункинский район), «Кях-

тинские вести» (Кяхтинский район), «Витимские зори» (Баунтовский район), 

«Тарбагатайская нива» (Тарбагатайский район), «Земля Мухоршибирская» 

(Мухоршибирский район), на местных телеканале гг. Улан – Удэ, Северобай-

кальск и др. 

В соответствии с положением Акции, в 2019 г. запланированы и прове-

дены проверки, профилактические мероприятия чрезвычайных происшествий 

с несовершеннолетними в зимний период, в местах массового отдыха, скопле-

ния, досуга и развлечения детей и семей с детьми. За период проведения Ак-

ции количество проверенных объектов в республике составило – 5283 объ-
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екта. По результатам проведенных мероприятий, учтены 166 538 семей, вос-

питывающих 275905 несовершеннолетних детей, проживающих на террито-

рии Бурятии. 

Уполномоченным РБ принимались оперативные меры по устранению 

нарушений. По итогам проверок, Уполномоченным РБ информация, запросы 

направлялись в соответствующие организации, проведены выездные совеща-

ния на местах, осуществлялись повторные проверки по установлению устра-

нения выявленных нарушений. В ряде случаев информация о выявленных 

нарушениях направлена в надзорные органы. Ряд вопросов остается на кон-

троле Уполномоченного РБ до их устранения.  

Аппаратом Уполномоченного РБ осуществлены проверки мест зимнего 

отдыха, скопления, досуга и развлечения детей и семей с детьми. Осуществ-

лены рабочие поездки в МО «Тарбагатайский район», МО «Тункинский 

район», МО «Кяхтинский район», МО «Кабанский район», МО «Окинский 

район», МО «Городской округ г. Улан-Удэ». 

В адрес Уполномоченного РБ поступило сообщение о понижении темпе-

ратурного режима, в результате отключения электроэнергии, в МБОУ «Коло-

сок» Тарбагатайского района РБ. 22.11.2019 г. осуществлена выездная про-

верка дошкольного учреждения. Проведено рабочее совещание с участием 

специалиста Управления Роспотребнадзора по РБ, заместителя Главы МО 

«Тарбагатайский район» по социальному развитию, начальника Управления 

образования и Главы СП «Саянтуйское». Принято решение о проведении про-

верки деятельности учреждения ТО Управления Роспотребнадзора по РБ и 

направлении материалов в судебный орган.  

На контроле Уполномоченного РБ находится вопрос неэксплуатируемого 

и неохраняемого строения бывшей бани в/ч № 69647, расположенного в 200 

м. от дома №212 ДОС г. Кяхта, представляющего угрозу жизни и здоровью 

несовершеннолетних.  Были предприняты необходимые меры для решения во-

проса демонтажа аварийного объекта. Обращения были направлены в адрес 

руководителей военных ведомств, в т.ч. Министру обороны РФ генерала ар-

мии С.К. Шойгу. Завершение работ по демонтажу объекта было запланиро-

вано до 01.10.2019. Однако, в январе 2020 года, после очередной проверки 

Уполномоченного РБ, вопрос по остался не решенным. С просьбой вмешаться 

в разрешении сложившейся ситуации было направлено обращение к Главному 

военному прокурору РФ В.Г. Петрову. По поручению Главного военного про-

курора РФ проверку проводит Прокуратура Восточного военного округа. 

В период реализации акции к Уполномоченному РБ поступило сообще-

ние о небезопасной детской площадке, расположенной во дворе дома по ул. 

Пушкина, 12 «п» в г. Улан – Удэ. Была осуществлена выездная проверка, в 

ходе которой установлено, что территория детской площадки представляет 

угрозу жизни и здоровью детей. Об итогах проверки проинформирован Мэр г. 

Улан-Удэ И.Ю. Шутенков, рекомендовано принять меры по устранению вы-

явленных нарушений.  При повторном выезде было установлено, что детская 
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площадка приведена в соответствие требованиям безопасности, технического 

обслуживания и ремонта. 

С целью информирования населения по вопросам безопасности детей 

Уполномоченный РБ в летний период 01.07.2019 Уполномоченный РБ высту-

пила в прямом эфире радиостанции «Радио. Сибирь - Байкал».  

Обращение Уполномоченного РБ в связи с началом летних каникул и по-

вышению внимания к вопросам отдыха и занятости несовершеннолетних и 

обеспечению безопасности каждого ребенка размещено во всех районных га-

зетах и газете «Бурятия», а также на сайтах Уполномоченного РБ. 

В целом, только в период с июня по сентябрь 2019 г. с целью обеспечения 

безопасности детства Уполномоченным РБ инициированы: 

19.06.2019 г. – Республиканское совещание по организации и проведению 

Всероссийской акции «Безопасность детства» на территории Республики Бу-

рятия (в режиме ВКС); 

11.07.2019 и 01.08.2019 - Межведомственное совещание «Об оператив-

ных мерах безопасности в г. Улан – Удэ: Советский район»; 

06.06.2019, 21.06.2019 и 25.07.2019 - Рабочие поездки в рамках II этапа 

акции «Безопасность детства» в МО «Кяхтинский район»; 

04.07.2019 - Рабочая поездка в рамках II этапа акции «Безопасность дет-

ства» в МО «Кабанский район»; 

05.07.2019 - Рабочая поездка в рамках II этапа акции «Безопасность дет-

ства» в МО «Баргузинский район»; 

11.07.2019, 02.08.2019 - Рабочая поездка в рамках II этапа акции «Безопас-

ность детства» в МО «Заиграевский район»; 

13.08.2019 - Рабочая поездка в рамках II этапа акции «Безопасность дет-

ства» в МО «Джидинский район»; 

25.07.2019 - Рабочая поездка в рамках II этапа акции «Безопасность дет-

ства» в МО «Кяхтинский район»; 

20.08.2019 – 24.08.2019 - Рабочая поездка в рамках II этапа акции «Без-

опасность детства» в МО «Северо – Байкальский район» и г. Северобайкальск; 

30.08.2019 - Рабочая поездка в рамках II этапа акции «Безопасность дет-

ства» в МО «Мухоршибирский район»; 

09.09.2019 - Рабочая поездка в рамках II этапа акции «Безопасность дет-

ства» в МО «Муйский район». 

В программу рабочих поездок Уполномоченного РБ включались совмест-

ные с муниципальными рабочими группами рейды по проверке детских игро-

вых площадок и сооружений, аттракционов и детских городков, придомовых 

территорий, стадионов и т.д. особое внимание уделялось заброшенным зда-

ниям, представляющим опасность жизни и здоровью детей и подростков. 

Итоги проверок обсуждались с администрациями МО, на межведомственных 

совещаниях. Справка по итогам проверок с рекомендациями об устранении 

направлены в адрес глав муниципальных образований, Главе РБ А.С. Цыде-

нову. Контроль за устранением выявленных недостатков осуществляют муни-

ципальные рабочие группы и аппарат Уполномоченного РБ. 
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В целях принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности де-

тей в зимний период, а также проведения анализа выполняемых задач в ходе 

реализации Акции, по инициативе Уполномоченного РБ 02.12.2019 г. и 

05.12.2019 г., в режиме видеоконференцсвязи, проведены республиканские со-

вещания с участием представителей Прокуратуры РБ, СУ СК России по РБ, 

МВД по РБ, ГО МЧС по РБ, МОиН РБ, МСЗН РБ, МЗ РБ, Минспорт РБ, заме-

стителей глав муниципальных образований по социальным вопросам, 

КДНиЗП, представителей Советов отцов, городских и республиканских роди-

тельских комитетов, представителей учреждений здравоохранения, обще-

ственных организаций, других заинтересованных ведомств (приложение 5).  

В связи с тем, что имели место случаи чрезвычайных происшествий с 

детьми, проживающими в социально благополучных семьях, Уполномочен-

ный РБ выступила с инициативой проведения мероприятий по учету всех се-

мей, воспитывающих несовершеннолетних детей, проживающих на террито-

рии Республики Бурятия, а также, об организации дежурства и проведения 

рейдовых мероприятий в новогодние праздники и зимние каникулы на терри-

тории муниципальных образований республики, в целях предупреждения 

чрезвычайных происшествий с детьми.  

09.12.2019 г. Уполномоченным РБ был организован и проведен брифинг 

по вопросам обеспечения безопасности детей в зимний период, об усилении 

родительской ответственности за жизнь и здоровье детей.  

По итогам рейдов по инициативе Уполномоченного РБ создан Реестр за-

брошенных объектов (промышленных, коммерческих, жилых, нежилых 

помещений) в муниципальных образованиях Республики Бурятия, в который 

включено 1945 объектов. В настоящее время Уполномоченным РБ готовятся 

предложения о принятии мер в отношении заброшенных объектов для Главы 

РБ. 

Эффективность проводимых в рамках Акции мероприятий достигнута 

благодаря взаимодействию государственных структур и общественных фор-

мирований. 

 
*Все доклады и итоги зимнего и летнего этапов Всероссийской акции «Безопас-

ность детства» за 2019 год размещены на сайте на сайте http://egov-buryatia.ru в разде-

лах «Деятельность» / «Доклады» и «Проекты» / «Всероссийская акция «Безопасность 

детства». 

 

 

3. Анализ обращений граждан к Уполномоченному по правам ребенка в 

Республике Бурятия 

 

В 2006 г. вступил в силу Федеральный закон «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ). 

Закон регулирует правоотношения, связанные с реализацией гражданином РФ 

закрепленного за ним конституционного права на обращение в государствен-

http://egov-buryatia.ru/


36 
 

ные органы и органы местного самоуправления, а также устанавливает поря-

док рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами 

местного самоуправления и должностными лицами. Данным законом руковод-

ствуется своей деятельности по работе с гражданами Уполномоченный РБ.  

Порядок рассмотрения обращений граждан, установленный данным Фе-

деральным законом, распространяется на все обращения граждан, за исключе-

нием обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном 

федеральными конституционными законами и иными законами. 

Работа Уполномоченного РБ с обращениями граждан состоит из ряда эта-

пов: регистрация, рассмотрение, исполнение, контроль исполнения, направле-

ние ответа заявителю. 

Далее, несмотря на то, что законодательством не предусматривается, но в 

целях повышения эффективности работы с обращениями граждан, проводится 

классификация обращений по группам проблем, их анализ, выявление тенден-

ций и типичных нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних 

граждан, разработка и направление предложений и рекомендаций Главе РБ, 

который в свою очередь, дает соответствующие поручения заинтересованным 

министерствам и ведомствам. 

 

3.1. Статистический анализ обращений граждан к Уполномочен-

ному по правам ребенка в РБ 

 

Всего в 2019 году рассмотрено 855 обращений (АППГ - 953). Снижение 

количества обращений граждан в третьем квартале 2019 года связано с ситуа-

цией, сложившейся с согласованием кандидатуры Уполномоченного РБ на 

сессии Народного Хурала РБ, когда неопределенный статус не давал возмож-

ность вести приемы граждан, в том числе и выездные. Были приостановлены 

выезд в Ангарскую воспитательную колонию, где ежегодно проводился прием 

осужденных несовершеннолетних, и проведение Открытой консультационной 

площадки в районах республики.  

Тем не менее, в сравнении с 2011 г., когда был учрежден институт Упол-

номоченного по правам ребенка в РБ, рост составил почти 300%, что свиде-

тельствует о существующих проблемах в сфере детства, необходимости спе-

циального института по защите прав и законных интересов, восстановлению 

нарушенных прав детей.  

Также значительный рост обращений доказывает проявление доверия к 

институту, доступности в получении защиты прав и законных интересов несо-

вершеннолетних. 
Диаграмма 15 

 

Динамика обращений граждан за 2011 - 2019 гг. 
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В сравнении с регионами ДВФО количество обращений к Уполномочен-

ным по правам ребенка в Республике Бурятия выглядит следующим образом:  
 

 

Таблица 9  

 

Одной из основ работы Уполномоченного РБ является его максимальная 

доступность для каждого человека: взрослого и ребенка, чтобы любой граж-

данин мог самостоятельно обратиться к нему за помощью удобным для него 

способом – с письменным обращением, лично на прием, по электронной по-

чте, по «горячей» линии или через социальные сети. 
 

Таблица 10  
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Сравнительные данные по формам обращений граждан 

 
Наименование формы  

обращения 
2017 год 2018 год 2019 год % 

в сравнении 

с АППГ  

В письменной форме 490  334 450 + 74,2 % 

На личный прием  346  340 184 - 54,1 % 

По телефону 103  253 160 - 63,2 % 

Другое, в т.ч. социальные сети  12 26 61 + 234 % 

 
Диаграмма 16 

 

Обращения граждан в 2019 г. по формам обращения 

 

 
 

Кроме письменных и устных обращений, граждане имеют право обра-

титься на личный прием, который Уполномоченный РБ проводит каждую 

среду, до граждан доведена информация об установленных днях, часах и месте 

приема.  

Постепенно становится популярной новая форма обращения – через со-

циальные сети, что делает обращение к Уполномоченному РБ более доступ-

ным. Уполномоченный РБ является пользователем сети Facebook и зареги-

стрирован в Меssenger, где в оперативном режиме общается с заявителями, 

дает разъяснение по интересующим вопросам, размещает информацию о ре-

зультатах рассмотрения резонансных случаев. 
 

 

Диаграмма 17  
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Количество граждан, воспользовавшихся правом обратиться на личный 

прием Уполномоченного по правам ребенка в РБ в 2016-2019 гг. 

 

 
 

Диаграмма 18 

 

Количество анонимных обращений, рассмотренных в 2016-2019 гг. 
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По обращениям граждан, содержащих конфликт взаимоотношений, 

Уполномоченный РБ в пределах своей компетенции принимает меры к урегу-

лированию споров между детьми и их родителями (законными представите-

лями), а также между детьми, их родителями и органами власти, организаци-

ями путем проведения правовых консилиумов.  

За 2017 – 2019 гг. проведено 27 правовых консилиумов (2019 г. – 11), ре-

шения которых 100% удовлетворили все стороны конфликта. Так, правовые 

консилиумы в 2019 г. проведены по обращению гр. Д. в интересах несовер-

шеннолетнего сына (17.01.2019); по многочисленным самовольным уходам 

несовершеннолетнего Р. (17.01.2019); по чрезвычайному происшествию с вос-

питанником Республиканской школы – интерната Х. (31.01.2019, 08.11.2019); 

ЧП в общеобразовательных школах №№58 (30.01.2019), 48 (01.04.2019), 14 

(01.04.2019), 38 (25.09.2019), Бурятском хореографическом колледже 

(22.03.2019), Красноярская СОШ Иволгинского района (20.08.2019). 

В 2019 г. осталось значительным количество обращений из субъектов 

Российской Федерации: 
Таблица 11 

 

Количество обращений из субъектов Российской Федерации 
 

№ Наименование субъекта РФ 2017 2018 2019 

1. г. Москва 6 1 28 

2. г. Санкт-Петербург 1  3 

3. Архангельская область 1 1  

4. Астраханская область  1  

5. Брянская область  1  

6. Ивановская область 1   

7. Иркутская область 17 12 4 

8. Липецкая область  2  

9. Магаданская область 1  1 

10. Московская область 3 1  

11. Томская область 1 1  

12. Алтайский край 1 7  

13. Кемеровская область  1  

14. Краснодарский край 1   

15. Красноярский край 5 2  

16. Курская область  1  

17. Забайкальский край 1 4  

18. Пермский край   1 

19. Тульская область 2  1 

20. Калининградская область   1 

21. Калужская область   1 

22. Кировская область 1  1 

23. Курская область   1 

24. Оренбургская область  2  

25. Свердловская область  1  

26. Тюменская область 2 1 1 

27. Ярославская область   1 
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28. Московская область   1 

29. Самарская область 1   

30. Смоленская область   1 

31. Новосибирская область 1 5  

32. Челябинская область 1   

33. Республика Алтай 1   

34. Республика Башкортостан 1   

35. Республика Мордовия 1   

36. Республика Тыва   1 

37. Республика Саха (Якутия)  6 1 

38. Республика Марий Эл  2  

39. Республика Карелия  1  

40. Республика Коми  1  

41. Республика Татарстан  1  

42. Удмуртская Республика  1  

43. Карачаево-Черкесская Республика  1  

44. Республика Хакасия 1  3 

45. Чувашская Республика  1 1 

 Итого: 52 58 52 

 

Также было рассмотрено 1 обращение из Монголии. 

 

Работа с обращениями и жалобами позволяет Уполномоченному РБ не 

только выявлять факты нарушения прав конкретного ребенка, но и обнаружи-

вать общие тенденции и соответственно выстраивать последующую деятель-

ность, направленную на защиту прав детей в целом. Поэтому анализ обраще-

ний граждан проводится в аппарате Уполномоченного РБ в течение года еже-

квартально. 

За 2017 – 2019 года в адрес Главы РБ направлены 12 Анализов обращений 

граждан (по кварталам) общим объемом 237 страниц, внесено 48 предложений 

и рекомендаций по повышению эффективности работы с гражданами. 

Все обращения, поступившие на имя Уполномоченного РБ в 2019 г., 

можно разделить по следующим видам: 

- заявления – 135; 

- предложения –1; 

- жалобы – 49. 
Диаграмма 19 

 

Динамика поступления обращений граждан к Уполномоченному по пра-

вам ребенка в РБ по кварталам 2019 г.  
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Обращения содержали доводы о нарушениях прав детей в различных сфе-

рах – образовании, здравоохранении, социальной защите, исполнительном 

производстве, семье и т.д.  
Таблица 12  

 

Статистический анализ обращений граждан за 2014 – 2019 гг. 

 
Обращения граждан, содержащие 

доводы о нарушениях 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого  

Жилищного права 118 133 119 161 116 110 757 

В сфере образования 102 126 137 167 196 122 850 

В сфере здравоохранения 29 22 44 53 37 127 312 

В семье, жестокое обращение со 

стороны родственников 

9 61 20 13 78 90 271 

Специалистами органов опеки и по-

печительства 

60 33 91 83 54 30 351 

По алиментным обязательствам и 

выплатам денежных пособий 

49 77 86 63 35 35 345 

Об исполнении законов об исполни-

тельном производстве 

   8 10 12 30 

Нарушение прав представителями 

органов власти 

17 10 16 8 12 4 67 

Иные нарушения  69 160 111 95 47 84 566 

Обращения граждан, содержащие просьбу  

В оформлении документов 35 25 17 21 52 8 158 

Оказания консультативной помощи 119 94 135 106 209 115 778 

Урегулирования семейных споров 20 102 88 96 74 22 402 

Определение гражданства  5 9 4 3 1 22 

Иное  52 - - 73 30 95 250 

Итого 679 848 873 951 953 855 5159 

 

 

По всем обращениям, разрешаемым Уполномоченным РБ, направлены 

ответы заявителям с разъяснениями федерального и регионального законода-

тельства, их прав, возможности их реализации, порядка защиты нарушенных 

прав своими силами, правоохранительными органами и судами, оказаны со-

действие в сборе необходимых документов, также помощь в составлении про-

ектов исковых заявлений в суд.  

В целом, за 2017-2019 гг. аппаратом Уполномоченного РБ по просьбе 

граждан подготовлены 29 проектов исковых заявлений, 1 проект администра-

тивного искового заявления, 9 Заключений Уполномоченного РБ в судебные 

органы, 3 проекта апелляционных жалоб на решения Железнодорожного рай-

онного суда, 1 проект кассационной жалобы в Восьмой кассационный суд об-

щей юрисдикции на апелляционное определение Верховного Суда Респуб-

лики Бурятия; принято участие в 5 судебных заседаниях.  

В рамках рассмотрения обращений применяются такие формы работы как 

правовые консилиумы, рабочие совещания с участием глав муниципальных 
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районов и городских округов в РБ, руководителями министерств, ведомств и 

их структурными подразделениями.  

Для разъяснения наиболее актуальных вопросов, возникающих у населе-

ния, Уполномоченным РБ ежегодно проводится Республиканское родитель-

ское собрание (в 2019 году - третье), в котором принимают участие предста-

вители системы профилактики. После родительских собраний проводится ин-

дивидуальное консультирование. 

Сложилась практика приема граждан, приуроченного к Всероссийскому 

дню правовой помощи детям (ноябрь). В целях обеспечения широкого инфор-

мирования населения о проведении приема граждан, в газете «Бурятия», а 

также на сайте Уполномоченного РБ размещаются соответствующие объявле-

ния. 

Так, на базе Консультационного центра при Уполномоченном по правам 

ребенка в РБ на базе ГБОУ СПО «Байкальский колледж туризма и сервиса» 

ежегодно проводится прием студентов, относящихся к категории «дети-си-

роты и дети, оставшиеся без попечения родителей». Охват за год составляет 

25-30 человек. 

 

 

3.2. Основные нарушения прав и законных интересов несовершеннолет-

них, содействие восстановлению нарушенных прав и законных интере-

сов детей в 2019 г. 

 

Общее количество обращений из МО «городской округ г. Улан-Удэ» со-

ставило 95 – 68,4 % по сравнению с общим количество обращений, поступив-

ших из муниципальных районов республики.  

На втором месте зафиксирована активность у жителей МО «Северо – Бай-

кальский район» - 11 обращений. Данный факт связан с закрытием ГБУСО РБ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

На протяжении нескольких отчетных периодов отмечается отсутствие об-

ращений от граждан, проживающих в Окинском и Курумканском районах. 
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Диаграмма 20 

 

География обращений граждан и их количество из муниципальных районов, городских округов в Республике Бурятия
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3.2.1. Защита прав на охрану здоровья, отдых и оздоровление– 127 обра-

щений (14,9 %) 

 
К Уполномоченному РБ в интересах малолетнего Б. обратилась гражданка 

Г. (г. Улан-Удэ). Со слов заявительницы, ее сын является ребенком – инвалидом 

с редким генетическим заболеванием, внесенным в список орфанных заболева-

ний. В обращении содержалась просьба – рассмотреть сложившуюся ситуацию в 

ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» в отношении к ее сыну, 

обеспечить беспрепятственное, качественное медицинское обслуживание в усло-

виях стационара. Уполномоченным РБ направлен запрос о сложившейся ситуа-

ции в МЗ РБ. По фактам, изложенным в обращении проведена проверка в рамках 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. По 

результатам проверки установлено, что действия и рекомендации врачей – трав-

матологов по выбору дельнейшего места и тактики лечения обусловлены интере-

сами здоровья Б. МЗ РБ выписан талон на бесплатный проезд заявительницы и ее 

ребенка до федеральной клиники. Также обеспечено медицинское сопровожде-

ние во время следования до федеральной клиники, а также при пересадке в г. Но-

восибирск. 

В интересах своей дочери обратилась Х. (г. Улан-Удэ) с просьбой помочь 

в осуществлении оперативного вмешательства: дочь-инвалид постоянно жа-

луется на сильные боли в коленном суставе. По результатам рассмотрения об-

ращения Уполномоченного РБ, ребенок госпитализирован в ГАУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница» на плановое оперативное лечение. 

На контроле Уполномоченного РБ находились обращения гражданина К. 

(г. Улан-Удэ) по вопросу ненадлежащего оказания медицинской помощи его 

сыну в ГАУЗ «ДКБ г. Улан-Удэ». Заявитель проинформирован о том, что по 

вопросу качества оказания медицинской помощи в ГАУЗ «ДКБ г. Улан-Удэ» 

проведено рабочее совещание с участием заинтересованных министерств и ве-

домств. Создана Межведомственная комиссия при Правительстве РБ для осу-

ществления проверки по фактам неосуществления МЗ РБ ведомственного кон-

троля качества предоставления медицинских услуг ГАУЗ «ДКБ г. Улан-Удэ». 

23.04.2019 г. СУ УМВД России по г. Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 124 УК РФ, по факту 

неоказания помощи малолетнему З., 04.09.2019 г. ОД УМВД России по г. 

Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.327 УК РФ по факту подделки официального доку-

мента – истории стационарного больного З., уголовное дело передано для 

дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел СУ 

СК России по РБ. Решение вопроса о наличии в действиях кого-либо из числа 

медицинского персонала состава преступления, предусмотренного ст. 118, ч.2 

ст. 109, ч. 2 ст. 238 УК РФ, возможно по результатам проведения комиссион-

ной медицинской судебной экспертизы. В настоящее время идет следствие, 

проводится сбор необходимой документации для назначения комиссионной 

экспертизы. 
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В адрес Уполномоченного РБ поступило обращение П. (г. Улан-Удэ), в за-

щиту прав своего сына В. на бесплатное медицинское обслуживание. Со слов за-

явительницы, она в течение длительного времени не может записать сына на бес-

платный прием окулиста. После обращения Уполномоченного РБ к министру 

здравоохранения РБ о принятии срочных мер по существу обращения, сын заяви-

тельницы был записан на прием, осмотрен офтальмологом по месту жительства 

и записан на повторный прием. 

По вопросу обеспечения внука высокотехнологичными протезами к 

Уполномоченному РБ в ходе Открытой консультационной площадки обрати-

лась гражданка П. (МО «Мухоршибирский район»). Несовершеннолетний В. 

после электротравмы лишился обеих рук. Выяснилось, что ребенку предостав-

лялись протезы, однако, они не удовлетворяли потребности подростка, требо-

вались высокотехнологичные протезы. После освидетельствования подростка 

в Бюро МСЭ, было получено отрицательное заключение на высокотехноло-

гичные протезы. Поэтому после обсуждения Уполномоченным РБ данной про-

блемы с Руководителем – главным экспертом по медико-социальной экспер-

тизе ФКУ «ГБ МСЭ по РБ» Муруевой Л.М., документы несовершеннолетнего 

были повторно направлены в Федеральное бюро МСЭ для уточнения возмож-

ности внесения рекомендации в ИПРА ребенка. Одновременно Уполномочен-

ным РБ направлено письмо Управляющему ГУ РО ФСС по РБ Беняш Е.С. с 

просьбой о планировании финансирования для изготовления высокотехноло-

гичных протезов для подростка. Медико – экспертные документы рассмот-

рены Федеральным бюро МСЭ положительно. По результатам освидетель-

ствования разработана ИПРА для подростка с рекомендациями о высокофунк-

циональных протезах, которыми в настоящее время несовершеннолетний 

обеспечен. 

По обращению Б. (г. Улан-Удэ) с просьбой оказать содействие в транс-

портировке ребенка, вылетающего рейсом Улан-Удэ – Москва. При экстрен-

ном вмешательстве Уполномоченного РБ вопрос был решен положительно, 

ребенок успешно транспортирован и в настоящее время проходит лечение в г. 

Москве. 

В интересах несовершеннолетней А. (Прибайкальский район), имеющей 

врожденное заболевание – вывих тазобедренного сустава, Уполномоченный 

РБ обратилась в МЗ РБ, о необходимости получения квотного места для опе-

ративного лечения. Меры по организации медицинской помощи приняты. 

Определены даты обследований и консультаций врачей-специалистов. 

В целях защиты интересов своей несовершеннолетней дочери, к Уполно-

моченному РБ обратилась гражданка С. (г. Улан-Удэ). Со слов заявителя, в 

ДСОК «Жемчужина России» (г. Анапа), где отдыхает ее дочь, нарушаются 

права детей на качественный отдых и оздоровление. При расселении детей, 

жилые корпуса не подготовлены должным образом, мебель старая, нет тумбо-

чек, отсутствуют двери на мебели; некачественные фрукты; неправильное 

назначение медицинских процедур; запрещено купание в море и т.д. Уполно-

моченным РБ проведено рабочее совещание с приглашением ответственных 

лиц за организацию отдыха и оздоровления детей сотрудников РЖД Бурятия 
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в ДСОК «Жемчужина России», направлен запрос о проверке соблюдения прав 

и законных интересов несовершеннолетних на территории ДСОК «Жемчу-

жина России» в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском 

крае. 19 июля группой сопровождающих, а 26.07.2019 г. комиссией в составе 

директора ДСОК «Жемчужина России», начальника реализации услуг и мар-

кетинга Дирекции социальной сфера ВСЖД, представителя родительской об-

щественности проведены мероприятия по контролю за условиями проживания 

детей в корпусе «Пепелац». По вопросу некачественного питания детей, нару-

шений условий хранения продуктов, Уполномоченным Краснодарского края 

направлен запрос в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю в городе – курорте Анапа. По итогам принятых мер, со-

ставлены соответствующие акты с замечаниями и предложениями по устране-

нию выявленных недостатков, которые были устранены в 3-дневный срок. 

 

3.2.2. Защита прав детей в сфере образования - 122 обращения (14,3 %) 

 

Дошкольное образование. Заявители, чьи дети не получили путевки в до-

школьные образовательные организации (ДОО), не согласны с принятыми ре-

шениями. В этой ситуации заявителям даны разъяснения о порядке комплек-

тования детских садов. Вместе с тем, требуется оперативное решение про-

блемы с обеспечением детей местами в ДОО, поскольку недовольство граждан 

усиливается, о чем Уполномоченный РБ неоднократно отмечал в своих докла-

дах и аналитических справках. В отдельных случаях в 2019 г. Уполномочен-

ным РБ оказывалась помощь заявителям в составлении исковых заявлений в 

суд. 

Так, в адрес Уполномоченного РБ по вопросу нарушения права на полу-

чение дошкольного образования обратилась мать малолетнего ребенка (г. 

Улан-Удэ). Уполномоченным РБ было составлено от имени заявительницы ад-

министративное исковое заявление в Советский районный суд г. Улан-Удэ, 

которое было удовлетворено. Решение Комитета по образованию Админи-

страции г. Улан-Удэ об отказе в предоставлении ребенку места в детском саду 

признано незаконным, возложена обязанность по предоставлению ребенку ме-

ста в детском саду. 

К Уполномоченному РБ обратилась гражданка П. (г. Улан-Удэ), ребенку 

которой в судебном порядке должно быть предоставлено место в ДОО. Коми-

тетом по образованию г. Улан-Удэ место было предоставлено, но местонахож-

дение детского сада не удовлетворило заявительницу, т.к. находится далеко от 

дома. В этой связи Уполномоченным РБ было инициировано рабочее совеща-

ние с участием представителей УФССП по РБ и Комитета по образованию г. 

Улан-Удэ. По мнению УФССП РФ по РБ, судебное решение исполнено в пол-

ном объеме – место ребенку предоставлено в ДОО. Однако, на рабочем сове-

щании Уполномоченным РБ дано поручение Комитету по образованию Адми-

нистрации г. Улан-Удэ об оказании содействия заявительнице в обмене пу-

тевки в желаемый детский сад.  
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Заявительница Р. (г. Улан-Удэ) долгое время не могла добиться перевода 

своего ребенка в другой детский сад. В ходе личного приема у Уполномочен-

ного РБ заявительница пояснила, что имеет инвалидность, ей очень тяжело во-

дить ребенка в дошкольную образовательную организацию, которая нахо-

дится на длительном расстоянии от дома. После рекомендации Уполномочен-

ного РБ вопрос был решен положительно. Ребенку предоставлено место в дет-

ском саду, расположенном возле дома. 

На рассмотрении Уполномоченного РБ находилось обращение гр. П. (МО 

«город Северобайкальск») с просьбой проконсультировать по вопросу предо-

ставления мест в ДОО. В период ежегодного комплектования контингента до-

школьных образовательных учреждений, заявление гражданки П. на получе-

ние места в детском саду рассмотрено и направлено в дошкольное учреждение 

в порядке, предусмотренном административным регламентом. Постановле-

нием администрации МО «город Северобайкальск» заявительнице выдана пу-

тевка в детский сад. 

При рассмотрении жалобы Ш. (г. Улан-Удэ) о том, что ребенок не хочет 

ходить в детский сад и постоянно жалуется на воспитателя И. попытки беседы 

родительницы с воспитателем, воспринимались педагогом «враждебно». В ре-

зультате проверки, инициированной Уполномоченным РБ, воспитателю выне-

сено дисциплинарное взыскание – выговор за нарушение п. 2 должностной ин-

струкции воспитателя (применять педагогически обоснованные и обеспечива-

ющие высокое качество образования, формы, методы обучения и воспитания); 

осуществлен перевод воспитателя на другую группу; лишена стимулирующих 

выплат за октябрь 2019 г.; администрация дошкольного учреждения поставила 

под строгий контроль педагогическую деятельность И., воспитательно-обра-

зовательный процесс, психолого-педагогическое сопровождение и работу с 

родителями. 

После поступившего сигнала о нарушении прав детей в МБДОУ «Коло-

сок» в с. Нижний Саянтуй (Тарбагатайский район), Уполномоченным РБ 

инициировано выездное рабочее совещание с участием представителя Управ-

ления Роспотребнадзора. В ходе совещания установлено, что, в связи с отклю-

чением электроэнергии, понизилась температура в МБДОУ «Колосок», о чем 

до законных представителей была доведена соответствующая информация с 

рекомендацией не приводить по возможности детей в детский сад. Однако, 

многие родители данную рекомендацию не приняли к сведению, в результате 

чего, дети находились в условиях, угрожающих их здоровью. В ходе родитель-

ского собрания, Уполномоченным РБ доведена информация до законных 

представителей (присутствовало около 30 человек) о сложившейся ситуации, 

внесены предложения по урегулированию конфликта. Кроме того, Уполномо-

ченным РБ даны поручения о проведении служебного расследования по со-

здавшейся ситуации в МБДОУ «Колосок» и принятии мер в отношении долж-

ностных лиц, допустивших нарушение прав несовершеннолетних. (По резуль-

татам проверки объявлен выговор заведующей МБДОУ «Колосок» Л. в связи 

с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей). 
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В МБДОУ «Детский сад №5 «Хрусталик» (г. Улан-Удэ) малолетняя Б., 

находясь в музыкальном зале, получила травму ноги. Со слов заявителя, вос-

питатель, позвонив по телефону, сообщила, что ребенок упал, подвернув ногу. 

Медицинская помощь ребенку не была оказана. Меры в отношении лиц, допу-

стивших получение ребенком травмы не приняты. Законные представители са-

мостоятельно обратились в медицинскую организацию, где было установлено, 

что у девочки перелом. Было проведено расследование. Выявленные наруше-

ния стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения должностных обязан-

ностей и.о. заведующего МБДОУ №5. В соответствии со ст. 192, 193 ТК РФ к 

и.о. заведующего МБДОУ №5 за допущенное нарушение возложенных на нее 

должностных обязанностей, которые выразились в несоблюдении при испол-

нении должностных обязанностей требований законодательства Российской 

Федерации, законодательства субъекта РФ, локальных нормативных актов 

Учреждения. За нарушение должностных инструкций, а именно не осуществ-

ление тщательного присмотра за вверенными им детьми в строгом соответ-

ствии с инструкцией об охране жизни и здоровья детей, неоказание доврачеб-

ной помощи воспитателю, младшему воспитателю объявлен выговор. 

На контроле у Уполномоченного РБ находился вопрос о функционирова-

нии частного дошкольного образовательного учреждения «Кроша» (г. 

Улан-Удэ), занимающего здание АО «Мостостроительный отряд № 34», пло-

щадью 570 кв. м. Руководство АО «Мостостроительный отряд № 34» требует 

заведующую ЧДОУ «Кроша» Т. освободить занимаемое помещение, с целью 

реализации указанного имущества, для того чтобы погасить имеющуюся за-

долженность по заработной плате перед своими сотрудниками, а также задол-

женность по налогам и сборам перед республиканским и федеральным бюд-

жетами. До настоящего времени вопрос приобретения помещения по адресу: 

г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 56 «а», стр. 3 не решен, в связи с чем, в рамках гос-

ударственной защиты прав несовершеннолетних на дошкольное образование, 

Уполномоченный РБ инициировано несколько рабочих совещаний по обсуж-

дению сложившейся ситуации с участием МОиН РБ, Администрации г. Улан-

Удэ. В настоящее время идут судебные разбирательства, Уполномоченный РБ 

привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего само-

стоятельные требования относительно предмета спора, 10.03.2020 г.  

Общеобразовательные организации и школы – интернаты. В адрес 

Уполномоченного РБ поступила информация от администрации МБОУ 

«ООШ № 15 г. Улан-Удэ» о том, что законные представители несовершенно-

летних П., проживающие в г. Улан-Удэ, отказываются от обучения детей в 

школе по религиозным соображениям. Администрацией школы принимались 

меры по обучению несовершеннолетних П., но безрезультатно. Представите-

лям ПДН, КДН и ЗП попасть в семью не представляется возможным, т.к. за-

конные представители детей не шли на контакт, не открывали дверь, какие – 

либо объяснения по поводу необучения детей давать отказывались. Уполно-

моченным РБ, в целях установления принадлежности семьи к религиозным 
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организациям, получена консультация от представителей компетентных орга-

нов. Представителем религиозной организации осуществлен визит в семью П., 

проведена беседа. Уполномоченным РБ подготовлено соответствующее 

письмо в Прокуратуру РБ с просьбой дать правовую оценку сложившейся си-

туации. По инициативе Уполномоченного РБ проведено расширенное заседа-

ние КДН и ЗП Правительства РБ, принято решение о привлечении законных 

представителей несовершеннолетних П. к ответственности. По итогам прове-

денной прокуратурой Октябрьского района г. Улан-Удэ проверки, в деятель-

ности ПДН ОП №2 УМВД России по г. Улан-Удэ и КДН и ЗП выявлены нару-

шения, выразившиеся в неполноте принятых мер в отношении родителей П., 

не исполняющих надлежащим образом обязанностей по обучению детей. 

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 24.06.1999 

№ 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних» проводимая должностными лицами ПДН ОП 

№2 УМВД России по г. Улан-Удэ индивидуальная профилактическая работа 

с семьей П. носит формальный характер, принятые меры не привели к защите 

прав несовершеннолетних на получение образования, имеют место быть еди-

ничные факты привлечения к административной ответственности при систе-

матическом неисполнении родителями обязанностей по обучению несовер-

шеннолетних. При наличии достаточных оснований для решения вопроса об 

ограничении П. в родительских правах соответствующее указание представи-

телям органа опеки и попечительства администрации Октябрьского района г. 

Улан-Удэ своевременно не направлено. И.о. начальника ОП №2 УМВД России 

по г. Улан-Удэ, руководителю администрации Октябрьского района г. Улан-

Удэ прокуратурой Октябрьского района г. Улан-Удэ внесены представления 

об устранении нарушений закона. 

15.03.2019 г. органом опеки и попечительства администрации Октябрь-

ского района г. Улан-Удэ направлено исковое заявление в суд о лишении П. 

родительских прав, в связи с неисполнением надлежащим образом обязанно-

стей по получению детьми образования. Решением Октябрьского районного 

суда г. Улан – Удэ от 17.05.2019 г. требования Администрации Октябрьского 

района г. Улан-Удэ оставлены без удовлетворения, вместе с тем, суд преду-

предил законных представителей несовершеннолетних П. о необходимости 

изменения своего отношения к воспитанию дочерей и возложил на орган 

опеки и попечительства контроль за исполнением П. родительских обязанно-

стей в отношении дочерей. 

По вопросу нарушения прав детей в МАОУ «СОШ № 58 г. Улан-Удэ» к 

Уполномоченному РБ обратились родители 7 класса. Со слов родителей, учи-

телем ОБЖ применяются непедагогические методы воспитания. Так, за опоз-

дание учащихся на урок ОБЖ, учитель, в качестве наказания, потребовал одеть 

противогазы, и находиться в них в течение урока. По итогам обращений роди-

телей, меры по восстановлению прав детей приняты не были, с итогами слу-

жебного расследования родители не были ознакомлены. Комитетом по обра-
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зованию Администрации г. Улан-Удэ доводы заявителей нашли подтвержде-

ние. Учителю ОБЖ объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания за 

применение непедагогической меры дисциплинарного воздействия за наруше-

ние учащимися учебной дисциплины. Директору школы указано на неукосни-

тельное исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образова-

нии в Российской Федерации», на принятие мер по недопущению случаев при-

менения мер дисциплинарного взыскания к учащимся, не предусмотренных 

законом.  

В связи с произошедшим 11.09.2019 г. ЧП – выпадением из окна коридора 

4 этажа ГБОУ «Республиканская кадетская школа-интернат», несовер-

шеннолетнего кадета, к Уполномоченному РБ обратился гражданин С. (МО 

«Кабанский район») и депутат Народного Хурала РБ Н.В. Намсараев. 

Уполномоченным РБ осуществлен выезд в ГАУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница» МЗ РБ и ГБОУ «Республиканская кадетская школа-

интернат» МОиН РБ, инициирован ряд рабочих совещаний с участием заинте-

ресованных министерств и ведомств по обсуждению обстоятельств ЧП, ситу-

ации с семьей несовершеннолетнего. Уполномоченным РБ в СУ СК по РБ 

направлены материалы и запрос о принятом правовом решении. 12.09.2019 г. 

следственным отделом по Советскому району г. Улан – Удэ по факту падения 

несовершеннолетнего Х. возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.110 УК 

РФ. Уголовное дело в настоящее время находится в производстве, расследова-

ние продолжается. 

В адрес Уполномоченного РБ в защиту прав несовершеннолетнего С., 

имеющего инвалидность, учащегося ГБОУ «Cпециальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат №62 III- IV вида», обратилась ба-

бушка несовершеннолетнего (г. Улан-Удэ). Со слов заявителя, ее внуку не 

предоставлена возможность для переодевания во время учебного процесса, в 

т.ч. на урок физической культуры. Отсутствие кабинки для личных вещей со-

здает некомфортные условия для обучения незрячего ребенка. В обращении 

также изложены доводы об оказании со стороны классного руководителя несо-

вершеннолетнего давления на законного представителя несовершеннолетнего 

по вопросу перевода С. на обучение на дому. По рекомендации Уполномочен-

ного РБ МОиН РБ приняты меры в интересах ребенка – инвалида: за несовер-

шеннолетним закреплено место хранения вещей №1, оснащенное рельефно – 

точечным шрифтом. В кабинете биологии, за С. закреплен шкаф с надписью 

рельефно – точечным шрифтом, где учащийся может хранить вещи. По во-

просу возможного оказания давления со стороны классного руководителя, за-

конный представитель ребенка получил соответствующую консультацию. С 

бабушкой ребенка проведена беседа, даны соответствующие разъяснения, в 

т.ч. о принятых в интересах ее внука мерах. 

К Уполномоченному РБ обратилась мать несовершеннолетнего, получив-

шего травму руки в образовательной организации (МО «Курумканский 

район»). Выдать справку о том, что ребенок сломал руку в образовательной 

организации, для дальнейшего предъявления в страховую кампанию, в школе 
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отказались. На основании обращения Уполномоченным РБ направлено 

письмо в МО «Курумканский район» с рекомендацией проверить доводы за-

явителя в кратчайшие сроки, принять меры в интересах пострадавшего ре-

бенка. Приказом МУ «Курумканское РУО» создана комиссия для проведения 

служебного расследования, факт получения травмы ребенком на территории 

школы подтвердился, вместе с тем установлено, что учителем физической 

культуры по просьбе учеников было проведено внеурочное занятие по волей-

болу. С учителем физкультуры проведена беседа о соблюдении техники без-

опасности на уроках физкультуры и во время проведения занятий по внеуроч-

ной деятельности, рекомендовано не проводить занятия в праздничные дни, 

без предупреждения администрации образовательной организации. Требуемая 

справка выдана на руки матери пострадавшего ребенка, страховой кампанией 

выплачена компенсация ребенку. 

В адрес Уполномоченного РБ в интересах своего несовершеннолетнего 

ребенка А., учащейся 4 класса Тарбагатайской СОШ поступило обращение 

гр. Т. (МО «Тарбагатайский район»). Со слов заявителя, ее ребенок, находясь 

в школе во время перемены получила травму верхней губы. Ребенку не была 

оказана первая медицинская помощь, родителям о произошедшем не сооб-

щили, отправили без сопровождения домой. Уполномоченным РБ с рекомен-

дацией провести служебную проверку, принять меры в отношении установ-

ленных виновных лиц, предотвращению возникновения подобных ситуаций 

направлено соответствующее письмо в адрес министра образования и науки 

РБ. По итогам проведения служебного расследования установлено, что класс-

ным руководителем, дежурным учителем допущено халатное отношение к ис-

полнению своих должностных обязанностей. В отношении учителей админи-

страцией школы издан приказ о дисциплинарном взыскании. Деятельность ад-

министрации школы поставлена на учредительский контроль со стороны МКУ 

Управления образования МО «Тарбагатайский район». 

Учреждения дополнительного образования. В рамках исполнения пору-

чения Главы РБ А.С. Цыденова о защите прав несовершеннолетнего Ю., 2008 

гр. (г. Улан-Удэ), получившего травму от сверстников во время тренировки в 

Доме спорта (г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, сюжет от 01.03.2019 

г. ТК «АТВ»), в ходе проведенной работы было установлено, что несовершен-

нолетний Ю. был госпитализирован в ТОО ГАУЗ ДРКБ «Детская республи-

канская клиническая больница» в экстренном порядке с закрытыми компрес-

сионными переломами, диагноз по МКБ-10 S23.3. Учитывая, что ЧП произо-

шло в спортивном учреждении ОАО «РЖД», Уполномоченным РБ были 

направлены письма Бурятскому транспортному прокурору В.А. Перинову и 

Руководителю Восточно-Сибирского следственного управления на транс-

порте СК РФ В.В. Сухорукову с рекомендациями провести проверку по факту 

нарушения прав несовершеннолетнего Ю. должностными лицами и принять 

правовое решение.  

http://buryatia.sledcom.ru/about/head/item/851381/
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Доводы обращения Уполномоченного РБ послужили основанием для вы-

несения 20.03.2019 г. в Иркутском следственном отделе на транспорте след-

ственного управления (далее – Иркутский СОТ) рапорта в порядке ст. 143 УПК 

РФ и организации проверки в соответствии со ст. ст. 144-145 УПК РФ. 

В ходе проверки Иркутским СОТ в адрес главного врача ГАУЗ «ДРКБ» 

направлена информация с требованием о недопущении впредь подобных нару-

шений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. В 

связи с увольнением заведующей приемно-диагностическим отделением Цы-

дыповой Э.Ц., применить дисциплинарное взыскание в отношении ее не пред-

ставилось возможным. 

Кроме того, в рамках проверки в соответствии со ст.ст. 144-145 УПК РФ, 

собранными материалами объективно установлен факт того, что тяжкий вред 

здоровью Ю. был причинен в результате активных действий со стороны несо-

вершеннолетних М. 2011 гр. и З. 2009 гр., которые нанесли несовершеннолет-

нему Ю. удары ногой по спине, однако в силу своего возраста не подлежат к 

привлечению к уголовной ответственности, в связи с чем, в возбуждении уго-

ловного дела по ч. 1 ст. 111 УК РФ отказано. Направлена информация в ПДН 

и КДН и ЗП по месту проживания несовершеннолетних М. и З. 

Со стороны тренера Егоровой О.В., а также заведующего спортивными 

сооружениями ДСС ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» Олзоева А.Г. каких-либо 

нарушений правил охраны труда и оказания услуг не отвечающих требова-

ниям безопасности не допущены, в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 

238 УК РФ отказано. 

21.03.2019 г. Уполномоченным РБ инициировано рабочее совещание по 

факту получения травмы Ю., в котором приняли участие: Шитиков А.С., глав-

ный инженер Дирекции социальной сферы ВСЖД; Михалев В.В., заместитель 

начальника отдела реализации услуг и маркетинга Дирекции социальной 

сферы ВСЖД; Коренева С.В., ведущий юрисконсульт отдела юридической 

службы ВСЖД по Улан-Удэнскому региону; Кустовой А.В., начальник произ-

водственного участка Дирекции социальной сферы ВСЖД; Бадмаева Д.А., 

консультант отдела специализированной помощи детям и службы родовспо-

можения Министерства здравоохранения РБ; Дылгыров Ж.Д., детский травма-

толог ГАУЗ ДРКБ; Ш., законный представитель Ю.; Хонихоев В.В. – адвокат 

Шарыповой А.Ю. В ходе рабочего совещания были обсуждены вопросы о воз-

можном оказании ОАО «РЖД», Дирекцией социальной сферы ВСЖД матери-

альной помощи Ю. в досудебном порядке после проведения служебной про-

верки. Вместе с тем, служебная проверка не выявила получение травмы несо-

вершеннолетним Ю. во время проведения тренировки при отсутствии в зале 

инструктора по спорту. Однако, законному представителю ребенка было пред-

ложено содействие в прохождении Ю. санаторно-курортного лечения на 

льготных условиях в санатории-профилактории «Солнечный» ВСЖД. 

Учитывая данный факт, законным представителем было принято решение 

об обращении в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации мораль-
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ного вреда в пользу несовершеннолетнего Ю. 13.06.2019 г. решением Желез-

нодорожного районного суда г. Улан-Удэ исковые требования Ш. удовлетво-

рены частично: взыскать с ОАО «РЖД» в пользу Ю. в лице законного пред-

ставителя Ш. компенсацию морального среда в размере 200000 руб., матери-

альный ущерб в размере 21444,60 руб., в остальной части в удовлетворении 

требований отказано. Аппаратом Уполномоченного РБ в настоящее время 

подготовлено Заключение в Судебную коллегию по гражданским делам Вер-

ховного Суда РБ о целесообразности отмены решения Железнодорожного рай-

онного суда г. Улан-Удэ от 13.06.2019 г. и принятия по делу нового решения в 

интересах несовершеннолетних Ю.  

В рамках защиты прав несовершеннолетнего Ю., Уполномоченным РБ 

оказано содействие в предоставлении психологической помощи указанному 

несовершеннолетнему и его старшей сестре С., 2006 гр., в Центре диагностики 

и консультирования Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ. 

После оказанной психологической помощи состояние детей улучшилось, 

Уполномоченным РБ оказано содействие в оздоровлении и реабилитации де-

тей Ю. и С. в АУСО РБ «РРЦДОВ «Светлый». Также в соответствии с реко-

мендацией Уполномоченного РБ Минздравом РБ принято решение о направ-

лении несовершеннолетнего на прохождение курса комплексного восстанови-

тельного лечения в отделении медицинской реабилитации ГАУЗ «Детская рес-

публиканская клиническая больница» в с. Ильинка Прибайкальского района. 

В связи с ростом количества случаев травмирования детей в образова-

тельных организациях, нарушений педагогическими работниками порядка 

оказания первой медицинской помощи, МОиН РБ рекомендовано разработать 

комплекс мер по предупреждению получения травм обучающимися во время 

пребывания в образовательной организации и усилить контроль за соблюде-

нием Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в образовательной организации. 

 

3.2.3. Защита жилищных прав несовершеннолетних - 110 обращений 

(12,7 %) 

 

Предметом обращения гражданки И. (МО «Селенгинский район») к 

Уполномоченному РБ стал отказ в предоставлении места несовершеннолет-

нему С., окончившему 1 курс колледжа ВСГУТУ по специальности «Электро-

снабжение», в общежитии Студенческого городка ФГБОУ ВО «Восточно – 

Сибирский государственный университет технологий и управления». Закон-

ному представителю несовершеннолетнего С. сообщено о том, что отказ в за-

селении в общежитие мотивирован Приказом о заселении в общежития сту-

денческого городка на 2019 – 2020 уч. Год. Несовершеннолетний С. относится 

к категории «дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей», в 

данной связи, отказ в предоставлении места в общежитии является наруше-

нием его прав, установлено несоответствие указанного Приказа действую-

щему законодательству. В рамках государственной защиты прав и законных 
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интересов несовершеннолетних, в т. ч., относящихся к категории «дети – си-

роты и дети, оставшиеся без попечения родителей», Уполномоченным РБ Рек-

тору ФГБОУ ВО «Восточно – Сибирский государственный университет тех-

нологий и управления» направлено Заключение на отказ в заселении обучаю-

щегося в общежитие Студенческого городка ФГБОУ ВО «ВСГУТУ», соответ-

ствующее письмо с рекомендацией об отмене приказа, либо внесении в него 

изменений и дополнений, отражающих защиту прав и законных интересов 

указанной категории обучающихся. По итогам принятых решений, в вышеука-

занный документ внесены соответствующие изменения, несовершеннолетний 

С. заселен в общежитие Студенческого городка. 

К Уполномоченному РБ обратилась жительница п. Онохой (МО «Заигра-

евский район»), воспитывающая ребенка-инвалида с просьбой о защите их 

жилищного права. Установлено, что после смерти мужа заявительница решила 

продать жилое помещение, в котором проживала с ребенком. Подобрала дом, 

вложила средства материнского капитала и подписав договор купли-продажи, 

перечислила деньги продавцу. По факту оказалось, что заявительница приоб-

рела не дом, а флигель, в котором зимой холодно, помещение сырое и т.д. По-

пытки вернуть вложенные финансовые средства не удалось, продавец сосла-

лась на договор купли-продажи, в суде требования заявительницы остались 

без удовлетворения. Разбираясь в сложившейся ситуации, Уполномоченным 

РБ осуществлен выезд по месту проживания заявительницы, осмотрев дом 

женщины, инициировано рабочее совещание с участием специалистов сель-

ского поселения и районной администрации. Выяснилось, что у заявитель-

ницы есть старшая дочь, в отношении которой она лишена родительских прав, 

и за дочерью должно было быть закреплено жилое помещение, которое счита-

ется проданным. В настоящее время Уполномоченным РБ проводится про-

верка по данному факту, в случае выявления нарушения жилищных прав несо-

вершеннолетних детей заявительницы, будет начата процедура по отмене всех 

ранее совершенных сделок. Вопрос находится на контроле Уполномоченного 

РБ. 

К Уполномоченному РБ обратилась жительница МО «Иволгинский 

район» Д. с просьбой оказания содействия в решении вопроса материальной 

помощи. В результате пожара, сгорел дом ее семьи. С рекомендацией оказать 

практическую помощь заявительнице, Уполномоченным РБ направлены 

письма в МСЗН РБ, Администрацию МО «Иволгинский район». По итогам 

рассмотрения обращения, МО «Иволгинский район» приняты меры по опера-

тивному восстановлению паспорта заявительницы, оказана материальная по-

мощь в размере 10000 руб., предложено зачисление ребенка заявительницы в 

ДОУ. МО СП «Нижнеиволгинское» предоставлен перечень необходимых до-

кументов для постановки на учет в качестве нуждающегося в улучшении жи-

лищных условий (предоставление земельного участка). 06.05.2019 г. комис-

сией по оказанию материальной помощи за счет средств резервного фонда фи-

нансирования непредвиденных расходов Правительства РБ принято решение 

об оказании материальной помощи в размере 30000 руб. (по 10000 руб. на 1 
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человека с учетом состава семьи). Согласно распоряжению Правительства РБ 

от 27.05.2019 г. № 282 – р материальная помощь перечислена на лицевой счет 

кредитного учреждения.  

В рамках рассмотрения обращения депутата Народного Хурала РБ Н.В. 

Намсараева по факту неудовлетворительных условий проживания граждан в 

многоквартирном доме № 3, расположенного по ул. Воронежская, г. Улан-

Удэ, признанным аварийным и подлежащим сносу, 25.06.2019 г. в ходе рабо-

чего выезда Уполномоченным РБ были инициированы рабочее совещание и 

общее собрание жильцов с участием представителей Администрации г. Улан-

Удэ, Администрации Советского района г. Улан-Удэ, Управления Роспотреб-

надзора по РБ, ООО «УК Стекольное»; прием граждан, имеющих несовершен-

нолетних детей по личным вопросам. В ходе собрания жителям даны разъяс-

нения о мероприятиях, проводимых Администрацией г. Улан-Удэ, Админи-

страцией Советского района г. Улан-Удэ и Управляющей организацией; о по-

рядке расселения жильцов многоквартирного дома в установленном порядке; 

о необходимости погашения задолженности перед Управляющей организа-

цией. Администрацией Советского района г. Улан-Удэ в подъездах указанного 

дома размещены объявления с предложением ограничить проживание в жи-

лых помещениях граждан, не имеющих право пользования или собственности, 

а также соблюдать общественный порядок, не нарушать права и законные ин-

тересы соседей. Учитывая сложившуюся ситуацию, Уполномоченным РБ 

направлено письмо Главе РБ с просьбой дать поручение о расселении жильцов 

многоквартирного дома.  

К Уполномоченному РБ обращаются граждане из категории «дети-си-

роты и дети, оставшиеся без попечения родителей» с просьбой о защите их 

жилищных прав. Несмотря на то, что защита прав совершеннолетних граждан 

не входит в компетенцию Уполномоченного РБ, заявителям в соответствии со 

сложившейся практикой, Уполномоченным РБ осуществляется оказание бес-

платной юридической помощи гражданам из категории «дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей». При поступлении обращений о восста-

новлении жилищных прав, Уполномоченным РБ устанавливаются причины и 

условия, способствовавшие нарушению права, в рамках межведомственного 

взаимодействия запрашиваются все необходимые документы и составляются 

исковые заявления в судебные органы. 

В 2019 г. подготовлены проекты исковых заявлений 11 гражданам – си-

ротам.  

В течение длительного периода времени не решен вопрос защиты жилищ-

ного права сироты Н. (г. Улан – Удэ). Ранее Н. обращался к Уполномоченному 

РБ с просьбой о защите его жилищного права, как сироты. Требования иско-

вого заявления, составленного Уполномоченным РБ, были удовлетворены ча-

стично Железнодорожным районным судом г. Улан-Удэ, принято решение 

обязать МСЗН РБ предоставить жилое помещение, однако, требование иска в 

части, касающейся сроков предоставления жилья из спецжилфонда, осталось 
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без удовлетворения. Не согласившись с вынесенным решением, Уполномо-

ченным РБ подготовлен проект апелляционной жалобы, которая осталась без 

удовлетворения. В рамках оказания бесплатной юридической помощи заяви-

телю составлен проект кассационной жалобы в Восьмой кассационный суд об-

щей юрисдикции (г. Кемерово). В настоящее время судебное постановление 

не вынесено. 

Гр. Б. (г. Улан-Удэ) уже имеет свою семью, новорожденного ребенка, вы-

нужден «скитаться» по съемному жилью, на аренду которого не хватает денег. 

В целях защиты жилищного права аппаратом Уполномоченного РБ подготов-

лен проект искового заявления в Железнодорожный районный суд г. Улан – 

Удэ. 

По обращению школьного омбудсмена – уполномоченного по защите 

прав участников образовательного процесса МАОУ СОШ № 48 в защиту прав 

обучающейся В. (г. Улан-Удэ) Уполномоченным РБ была проведена проверка, 

в результате которой выявлены нарушения жилищного права девушки, факти-

чески являющейся сиротой. По рекомендации Уполномоченного РБ органом 

опеки и попечительства была оказана помощь в составлении искового заявле-

ния с требованием установления факта отсутствия родительского попечения 

над несовершеннолетней, признания ее нуждающейся в жилом помещении по 

договору найма специализированного жилого помещения по категории детей-

сирот, детей, оставшихся без родительского попечения, с дальнейшей поста-

новкой на учет. Однако, Советским районным судом г. Улан-Удэ вынесено ре-

шение об оставлении исковых требований без удовлетворения.  

На рабочем совещании, инициированном Уполномоченным РБ, было 

принято решение об обжаловании решения суда первой инстанции.  

В результате совместной работы Верховный Суд РБ отменил решение Со-

ветского районного суда г. Улан-Удэ, заявление девушки-сироты удовлетво-

рено: установлен факт утраты попечения родителя, на Администрацию Совет-

ского района г. Улан-Удэ возложено обязательство поставить заявительницу 

на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении с даты подачи заявления 

о принятии на учет. В настоящее время В. поставлена на учет в качестве нуж-

дающейся в обеспечении жилым помещением по категории «дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей». 

По обращениям граждан П. и Б. (г. Улан-Удэ), являющихся сиротами, со-

ставлены 2 исковых заявления в Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ 

об обеспечении благоустроенными жилыми помещениями специализирован-

ного жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого по-

мещения 

На контроле Уполномоченного РБ находилась ситуация, сложившаяся у 

гражданки С. (г. Улан-Удэ), студентки, обучающейся по очной форме обуче-

ния в ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», проживающей 

в общежитии указанного образовательного учреждения, относящейся к кате-

гории «дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей». Сту-
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дентка в ноябре 2019 г. ожидала рождения ребенка. Заявительница была засе-

лена в семейное общежитие, однако, проживала в комнате 10 кв. м. со студент-

кой – молодой мамой и ее ребенком. В соответствии с Жилищным кодексом 

РФ, жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее 6 

кв. м жилой площади на одного человека. Уполномоченный РБ обратилась к 

Ректору ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» с рекоменда-

цией рассмотреть сложившуюся ситуацию, принять соответствующие меры 

по решению вопроса предоставления отдельной жилой комнаты для будущей 

мамы. В результате принято решение о переселении заявительницы в студен-

ческий семейный подъезд общежития № 4 в комнату, составляющую 12 кв. м., 

где она проживает со своим ребенком.  

 

3.2.4. Нарушение права ребенка в семье, урегулировании семейных  

споров – 90 обращений (10,5%) 

 

В соответствии с п. 1 ст. 68 Семейного Кодекса РФ родители вправе тре-

бовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на ос-

новании закона или не на основании судебного решения. Так, в адрес Уполно-

моченного РБ в интересах своей малолетней дочери К. обратилась гр. Ш. (г. 

Улан-Удэ). Со слов заявительницы, ее дочь находится у бабушки и дедушки. 

Отец ребенка совместно с дочерью не проживает, воспитанием дочери не за-

нимается, при этом отец ребенка, его родители препятствуют общению ре-

бенка с матерью, удерживая ребенка по месту их проживания. В рамках рас-

смотрения обращения, Уполномоченным РБ сделаны соответствующие за-

просы в Администрацию Железнодорожного района г. Улан-Удэ, Советского 

района г. Улан-Удэ. Установлено, что в отношении гражданки Ш. составлялся 

протокол по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обя-

занностей, она неоднократно уходила из дома, оставляла дочь, в семье имелись 

разногласия и споры. Ш. осуществляла сбор документов для подачи искового 

заявления в суд об определении места жительства дочери. Супруги пригла-

шены в орган опеки и попечительства по вопросу определения порядка обще-

ния с ребенком, родители пришли к примирению, совместно проживают, вос-

питывают дочь. С родителями малолетней проведена профилактическая бе-

седа о надлежащем исполнении родительских обязанностей. 

Став свидетелем конфликтной ситуации по вопросу определения места 

жительства ребенка, к Уполномоченному РБ обратилась бабушка малолетней 

А., проживающая в Забайкальском крае. Со слов заявительницы, ее племян-

ница Г. ранее проживала с мужем в Забайкальском крае. В связи с возникшей 

семейной ссорой, отец с ребенком выехал для проживания в г. Улан-Удэ. Мать 

малолетней А. приехала за ребенком, однако, отец выразил намерение в судеб-

ном порядке решить вопрос об определении места жительства дочери с ним, 

сообщив, что по вине матери дочка выпала из окна, получив серьезные 

травмы. Со слов заявительницы, отец ребенка, оказывая давление на мать не 

позволяет ей выходить из дома, свободно передвигаться по городу. В рамках 
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рассмотрения обращения в интересах А. Уполномоченным РБ направлены со-

ответствующие запросы в МВД по РБ, Администрацию МО «Прибайкальский 

район». Сотрудниками Отдела МВД России по Прибайкальскому району про-

ведена проверка, по результатам которой вынесено постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления. Специа-

листами органа опеки и попечительства МО «Прибайкальский район», сов-

местно с инспектором ПДН, обследованы семейно – бытовые условия жизни 

А., нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних не выявлено, 

в ходе беседы с матерью А. установлено, что она планирует выехать в Читу на 

постоянное проживание, дочь оставить на воспитание отцу, выразив мнение, 

что отец и его родители смогут обеспечить ее дочери должный уход. Племян-

ница заявительницы в аппарате Уполномоченного РБ подтвердила, что мать 

выехала из Бурятии для проживания в г. Читу, оставив ребенка с отцом. Отцом 

ребенка подано заявление в суд об определении места жительства дочери с 

ним. 

В адрес Уполномоченного РБ в телефонном режиме поступило обраще-

ние гражданки Ф. (МО «Кабанский район»), содержащее доводы о наруше-

ниях прав малолетних матерью Ф., отдыхающей с семьей на турбазе «Центр 

деловых сетей», местность Култушная. В соответствии с информацией УУП 

О МВД России по Кабанскому району, по данному факту проведена проверка, 

установлено, что мать с детьми проживает в г. Иркутск. С матерью проведена 

профилактическая беседа. Учитывая, что семья Ф. проживает в г. Иркутск, со-

ответствующая информация для принятия мер в отношении семьи Ф., осу-

ществления проверки условий проживания детей направлена в адрес Уполно-

моченного по правам ребенка в Иркутской области. 

Лишение родительских прав является крайней мерой семейно-правовой 

ответственности, которая применяется в ситуации, когда защитить права и ин-

тересы ребенка другим путем невозможно. К Уполномоченному РБ обрати-

лась жительница МО «Мухоршибирский район» с просьбой решить вопрос 

опеки над несовершеннолетней внучкой. Выяснилось, что пожилая женщина 

с рождения воспитывает девочку, в то время, как ее мать вышла замуж, создала 

новую семью, родила ребенка, а заниматься воспитанием и содержанием своей 

старшей дочери не считает нужным. Бабушке трудно содержать ребенка на 

свою пенсию, поскольку опекунское пособие невозможно оформить в силу За-

кона, поскольку мать и отчим, удочеривший девочку, не лишены родитель-

ских прав. Ранее заявительница уже обращалась в суд с иском о лишении ро-

дительских прав своей дочери, но суд оставил без удовлетворения ее исковые 

требования. Своего отношения к воспитанию и содержанию ребенка женщина 

не изменила, полностью устранилась от выполнения родительских обязанно-

стей, попытки общения с ребенком не предприняла. В ходе рабочей поездки в 

Мухоршибирский район аппаратом Уполномоченного РБ проанализирована 

сложившаяся ситуация, принято совместное решение о подготовке искового 

заявления о лишении родительских прав женщины. Вопрос находится на кон-

троле Уполномоченного РБ. 
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В конце 2018 г. по инициативе Уполномоченного РБ ГБУСО «Кабанский 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» обратился в 

Кабанский районный суд с иском о лишении родительских прав К., отбываю-

щей назначенное судом наказание за совершение особо тяжкого преступления. 

Мотивом обращения в суд послужил тот факт, что К., находясь в местах ли-

шения свободы, осуществляла свои родительские права в противоречии с ин-

тересами своего сына Е., а именно – оказывала на него психологическое дав-

ление, постоянными телефонными звонками принуждая отказаться от разме-

щения его в приемной семье. Установлено, что между ребенком и матерью 

был слабый эмоциональный контакт, отсутствовала привязанность; после раз-

говоров с К., ребенок становился замкнутым, подавленным, отказывался бесе-

довать с матерью. Кроме того, К. на момент подачи иска, имела алиментную 

задолженность. Уполномоченный РБ выступала в районном суде в качестве 

свидетеля, поскольку в течение длительного времени отслеживала судьбу ре-

бенка, принимала меры по защите его прав и законных интересов, а также 

представила Заключение в интересах малолетнего Е.  

Отказывая в удовлетворении исковых требований районный суд исходил 

из того, что факт злостного уклонения К. от уплаты алиментов и факт злоупо-

требления родительскими правами не доказаны, а также не принято в качестве 

доказательств оказания психологического насилия на ребенка Заключение 

Уполномоченного по правам ребенка в РБ. Однако, Судебная коллегия Вер-

ховного Суда РБ пришла к выводу, что указанное не соответствует обстоятель-

ствам дела, которым судом надлежащая правовая оценка не дана, что в силу 

пунктов 1, 3, 4 ст. 330 ГПК РФ является основанием к отмене решения. Разре-

шая спор по существу, судебная коллегия пришла к выводу, что имеются до-

статочные основания для удовлетворения исковых требований о лишении К. 

родительских прав в отношении малолетнего сына Е., поскольку исследован-

ными материалами дела подтверждаются обстоятельства, свидетельствующие 

о злоупотреблении К. родительскими правами. Также Судебная коллегия не 

согласилась с выводами районного суда о том, что Заключение Уполномочен-

ного по правам ребенка в РБ не может быть принято судом в качестве доказа-

тельства, поскольку задачами Уполномоченного является государственная за-

щита прав ребенка. В данной связи, Заключение подлежит оценке судом в ка-

честве доказательства. Таким образом, исходя из необходимости защиты ин-

тересов несовершеннолетнего Е., судебная коллегия пришла к выводу, что 

установленные по делу обстоятельства являются достаточным основанием для 

удовлетворения исковых требований о лишении К. родительских прав в отно-

шении сына Е. На основании изложенного, судебная коллегия по гражданским 

делам Верховного Суда РБ определила решение Кабанского районного суда 

РБ отменить и принять новое решение – лишить К. родительских прав в отно-

шении несовершеннолетнего сына Е. 

 

3.2.5. О нарушении алиментных обязательств и выплат денежных  

пособий – 35 обращений (4,1%) 
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К Уполномоченному РБ в интересах несовершеннолетней подопечной Л. 

поступило заявление гр. Ш. (МО «Кабанский район») по вопросу неуплаты 

алиментной задолженности матерью ребенка. Уполномоченным РБ осуществ-

лен выезд в МО «Кабанский район», проведено рабочее совещание с предста-

вителями РО ССП, Администрации МО «Кабанский район», Администрации 

МО ГП «Каменское», ОСЗН по Кабанскому району, проведена беседа долж-

ником, не исполняющим алиментные обязательства. Заявителю было рекомен-

довано предоставить исполнительный лист в Кабанский РОСП на сына заяви-

теля, отца несовершеннолетней. В ходе проверки Кабанским районным отде-

лом судебных приставов УФССП по РБ установлено, что удержание алимен-

тов приостановлено в связи с тем, что мать ребенка не прошла ВТЭК для под-

тверждения группы инвалидности. Должнику вручено предупреждение по 

ст.157 УК РФ и требование о явке к судебному приставу-исполнителю после 

прохождения ВТЭК в г. Улан-Удэ. В соответствии с постановлением Админи-

страции МО «Кабанский район» от 01.09.2011 г. № 1767 «Об утверждении По-

рядка оказания материальной помощи гражданам района», предоставляемой 

за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 

Администрации МО «Кабанский район», нуждающимся гражданам может 

быть оказана разовая материальная помощь не более одного раза в два года. Л. 

выделена материальная помощь в сумме 1000 руб. Отделом социальной за-

щиты населения по Кабанскому району, заявителю оказано содействие в по-

даче документов на единовременную материальную помощь, согласно поста-

новлению Правительства РБ от 03.08.2010 г. № 317 «Об утверждении порядка 

оказания единовременной материальной помощи гражданам, имеющим детей 

школьного возраста, оказавшимся в трудной жизненной ситуации». Матери-

альная помощь была оказана в августе 2019 г. в размере 1000 руб. В период 

летних каникул несовершеннолетней была предложена путевка в лагерь с 

дневным пребыванием на базе МАОУ «Большереченская СОШ», путевка в 

ДОЛ «Орленок», на что был получен отказ в получении путевки.  

Согласно Порядку, утвержденному Приказом Минздравсоцразвития Рос-

сии от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и 

выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей», ежемесяч-

ное пособие по уходу за ребенком назначается и выплачивается со дня рожде-

ния ребенка по дату исполнения ему полутора лет. К Уполномоченному РБ 

обратилась молодая мама К., родившая дочь 4 месяца назад (г. Улан-Удэ). Че-

рез месяц после рождения ребенка оформлено свидетельство о рождении ре-

бенка, в графе «Отец» был указан биологический отец девочки, с которым 

мать ребенка в браке не состояла. При обращении в отдел соцзащиты о назна-

чении пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, был получен отказ, в связи с 

тем, что в документе о рождении указан отец, который, в соответствии с дей-

ствующим законодательством, вправе оформить пособие по уходу за ребен-

ком. Однако, сведениями о том, где находится отец ребенка, чем занимается, 

заявительница не обладала. Соответственно она не имела возможности предо-

ставить документы, в т.ч. справки с места работы последнего о том, что он не 
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получал указанное ежемесячное пособие. В данной связи, отказ отдела соцза-

щиты в назначении пособия был правомерен. Вместе с тем, Уполномоченным 

РБ оказана бесплатная юридическая помощь и подготовлен проект искового 

заявления в суд о назначении пособия. Железнодорожный районный суд г. 

Улан – Удэ удовлетворил требование заявительницы. 

К Уполномоченному РБ с просьбой оказать помощь в назначении и вы-

плате ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет обратилась граж-

данка Т. (г. Улан-Удэ). В ходе проверки было установлено, что права ее мало-

летнего ребенка нарушены органами социальной защиты населения по г. Улан 

– Удэ. По итогам принятых мер, в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 23.12.2009 г. № 1012н «Об 

утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных по-

собий гражданам, имеющим детей» ежемесячное пособие по уходу за ребен-

ком заявительнице назначено. Согласно п. 51 вышеназванного Приказа вы-

плата пособия по уходу за ребенком, после обращения к Уполномоченному 

РБ, будет осуществляться органами социальной защиты населения ежеме-

сячно, не позднее 26 числа месяца следующего за месяцем приема (регистра-

ции) заявления со всеми необходимыми документами.  

 

3.2.6. Нарушения прав представителями органов власти 34 обращения 

(4,0%) 

 

К Уполномоченному РБ обратилась А. (г. Улан-Удэ), которая после 

смерти родителей взяла под опеку своих младших сестер. О том, что можно 

было оформить приемную семью, опекун не знала, а в органе опеке и попечи-

тельства никто не разъяснил и не проконсультировал. По мнению заявитель-

ницы, «став приемной семьей» они смогли бы накапливать пенсию по потере 

кормильца, а не тратить ее на повседневные нужды, так как опекунское посо-

бие ниже прожиточного минимума. Рассудив, что поступает в интересах се-

стер, А. пришла с заявлением в опеку, но получила категорический отказ. Спе-

циалисты решили, что желание девушки мотивировано желанием улучшить 

свое материальное положение. Уполномоченным РБ расценен отказ Админи-

страции Железнодорожного района г. Улан-Удэ как незаконный, поэтому со-

ставлен для заявительницы проект иска в суд о признании незаконным реше-

ния об отказе заключить договор о приемной семье и обязании заключить до-

говор о приемной семье. В результате исковые требования А. удовлетворены 

в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу. 

Рассматривая обращение К. (Иволгинский район), которая одиноко вос-

питывает новорожденного ребенка, было установлено, что при рождении ре-

бенка биологический отец признал своего ребенка, поэтому был вписан в сви-

детельство о рождении, однако, сразу после этого «исчез», не давая о себе 

знать. Молодая мама обратилась в отдел социальной защиты за назначением 

пособия до 1,5 лет, но, ей было отказано в связи с тем, что отец ребенка вправе 

был оформить пособие по уходу за ребенком. Учитывая, что заявительница не 
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знает о местонахождении мужчины, представить необходимые документы, 

подтверждающие неиспользование отцом отпуска по уходу за ребенком и не 

получение государственного пособия по уходу за ребенком, не смогла. В дан-

ной связи, действуя в законных интересах ребенка Уполномоченным РБ был 

составлен проект искового заявления, которое было удовлетворено районным 

судом, который полагал, что отделом социальной защиты населения отказано 

в назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком по формальным ос-

нованиям, что является недопустимым, исходя из гарантированности государ-

ством такого вида пособия. За заявительницей признано право на ежемесячное 

пособие с даты рождения ребенка до достижения им возраста 1,5 лет. Решение 

суда вступило в законную силу.  

В адрес Уполномоченного РБ поступил телефонный сигнал о том, что ор-

ган опеки и попечительства отказывает опекуну в выплатах опекунского посо-

бия (МО «Иволгинский район»). Изучив ситуацию, сделан вывод о незакон-

ном отказе органа опеки и попечительства, а права опекуна грубо нарушены – 

ему не были выплачены около 146000 руб., Уполномоченным РБ незамедли-

тельно направлен запрос в МСЗН РБ. В соответствии с постановлением Адми-

нистрации МО «Иволгинский район» с июля 2019 г. опекуну назначены соот-

ветствующие выплаты. Недоплаченная сумма перечислена на лицевой счет 

опекуна. По результатам проверки применить меру дисциплинарного взыска-

ния не представилось возможным, в связи с уходом специалиста в отпуск по 

беременности и родам.  

По вопросу оказания содействия в выдаче подтверждающего документа 

о принадлежности ее внука, находящегося у нее под опекой к категории «дети 

– сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» к Уполномоченному 

РБ обратилась гражданка Р. (г. Улан-Удэ). Со слов заявительницы, она обра-

тилась в орган опеки и попечительства Железнодорожного района за получе-

нием справки для внука, выезжающего в другой регион для поступления, спе-

циалистом было сообщено о неготовности документа, соответствующих разъ-

яснений заявительница не получила. Обеспокоенная тем, что подопечный не 

успеет получить документ до вылета в другой регион, вынуждена была обра-

титься за помощью к Уполномоченному РБ. По итогам принятых мер, доку-

мент выдан, вопрос решен своевременно.  

 

3.2.7. Защита прав несовершеннолетних по иным нарушениям – 84 обра-

щения (9,8 %) 

 

Обращения граждан, содержащие доводы о нарушениях прав детей в 

иных сферах, разнообразны, не всегда решение входит в компетенцию Упол-

номоченного РБ, однако, все обращения принимаются в работу. 

Современное состояние внешней торговли характеризуется расширением 

потребностей общества и постоянным расширение ассортимента товаров. Так, 

в магазинах республики представлено большое разнообразие детских товаров, 
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направленных на создание комфортных условий для роста, развития, форми-

рования личности и т.д. Вместе с тем, в адрес Уполномоченного РБ поступило 

обращение гражданки Д. (г. Улан-Удэ), с информацией о том, что в магазин 

«Семейный Континент» поступили в продажу детские платья с изображением, 

рекламирующим табакокурение. Уполномоченным РБ осуществлен выезд в 

вышеуказанный магазин, информация, изложенная в обращении Д. подтвер-

дилась, по данному факту составлен акт о снятии товара с продажи. Собствен-

ник магазина «Семейный Континент» предупрежден об ответственности. Дет-

ские платья, пропагандирующие табакокурение сняты с продажи. 

Таким видом коммунального ресурса как электроэнергия пользуется каж-

дый человек. Однако, здесь возникают проблемы с неуплатой за электроэнер-

гию, заложниками которых становятся малолетние дети. Тем, кто старается 

уклониться от оплаты, ресурсоснабжающие организации применяют специ-

альные санкции, которые чаще всего заканчиваются отключением от электро-

сети. 

Так и случилось с семьей М. (Заиграевский район), обратившейся к 

Уполномоченному РБ, у которых имелся долг за электроэнергию. Со слов за-

явительницы, ее банковскую карту украли, изучение ситуации требовало дли-

тельного времени, поэтому оплата за предоставленную электроэнергию не 

была произведена. Куда только М. не обращалась, но везде получала отказ в 

оказании помощи. После обращения к Уполномоченному РБ вопрос был ре-

шен незамедлительно, электроэнергию М. подключили. Вместе с тем, Упол-

номоченным РБ дано разъяснение заявительнице о необходимости своевре-

менной оплаты коммунальных услуг.  

В адрес Уполномоченного РБ поступило обращение гр. Я. (Улан-Удэ) по 

вопросу оказания содействия в подключении электроэнергии в доме. В семье 

заявительницы воспитывается трое детей, младшему из которых 10 дней. Се-

мья заявительницы проживает в доме без света в течение нескольких месяцев, 

за пользование электроэнергией в отсутствие счетчика выставлен счет в раз-

мере 65000 руб. Со слов женщины ее семья в течение двух лет не проживала в 

доме, в связи с переездом в другой муниципальный район. Вместе с тем, под-

тверждающих документов о том, что в доме никто не жил, и не пользовался 

электроэнергией представить семья заявительницы не может. Предположи-

тельно сумма счета включает штраф за отсутствие счетчика для снятия пока-

заний потребления электроэнергии, потребленную электроэнергию за два 

года. АО «Читаэнергосбыт» предложено семье оплачивать в течение шести 

месяцев по 11000 руб. В связи с тем, что в семье воспитывается трое детей, 

мать малолетних находится в декретном отпуске, оплачивать такую сумму се-

мье не представляется возможным. После вмешательства Уполномоченного 

РБ, учитывая, что в семье воспитываются дети, один из которых новорожден-

ный, приняты соответствующие меры. Электроэнергия в доме заявительницы 

подключена. Вместе с тем, заявительница предупреждена о необходимости в 

кратчайшие сроки заключить договор об оптимизации задолженности, изыс-

кать возможность оплаты имеющегося долга. 
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Так, к Уполномоченному РБ обратился М. (г. Улан-Удэ), с жалобой на 

отключение электроэнергии, в результате чего, нарушено право его ребенка-

инвалида. В данной связи, Уполномоченным РБ приняты экстренные меры ре-

агирования. Было установлено, что было плановое отключение электроэнер-

гии, в связи с подключением абонентам приборов учета на электроопорах. 

Уполномоченным РБ рекомендовано подключать электроэнергию в обеден-

ный перевод, а заявителю предложена помощь в виде транспортировки ре-

бенка в государственное учреждение, где ребенку будет обеспечено горячее 

питание, функционирование необходимых медицинских приборов и т.д. 

К Уполномоченному РБ поступило обращение гражданки О. (г. Улан-

Удэ). С заявлением был представлен видеоролик, содержащий сцены насилия 

над ребенком со стороны неизвестной женщины. По информации СУ СК Рос-

сии по РБ, при проверке истории видеоролика посредством ресурсов сети Ин-

тернет установлено, что видео могло быть снято на территории Камбоджи. В 

одном из новостных сайтов размещена информация о том, что следственным 

отделом второго судебного округа Браво в столице штата Чильпансинго по 

данному факту семейного насилия ведется разбирательство. Женщина, изоб-

раженная на видео задержана правоохранительными органами страны.  

В целом, результаты рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

адрес Уполномоченного РБ в 2019 г. выглядят следующим образом: 
Таблица 13  

 

Результаты разрешения обращений граждан 

 
Наименование результатов рас-

смотрения 

2017 % 2018 % 2019  % 

Всего обращений 951  953  855  

«Удовлетворено» 635 67% 532 56% 483 56% 

«Удовлетворено частично» 25 3% 92 10% 1 0,11% 

«Отклонено» 0 0% 0 0% 1 0,11% 

«Разъяснено» 254 27% 298 31% 331 39% 

«Возвращено» 3 0,3% 2 0,2% 0 0% 

На рассмотрении по состоянию на 

31 декабря отчетного года 

31 3,2 % 29 3% 39 5% 

 

По результатам рассмотрения обращений граждан Уполномоченный РБ 

рекомендует:  

1. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

РБ, органов местного самоуправления принять дополнительные меры по каче-

ственному рассмотрению обращений граждан. 

2. Учитывая, что большинство обращений граждан возможно рас-

сматривать на месте, уполномоченными органами в муниципалитете, главам 

муниципальных районов и городских округов необходимо рассмотреть воз-

можность увеличения времени приема граждан, организовывать систематиче-

ские встречи с жителями, сельские сходы, на которых разъяснять вопросы о 
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мерах социальной поддержки, опеки и попечительства, медицинского обеспе-

чения и т.д. 

3. Учитывая актуальность обращений с просьбой разъяснить права, 

проконсультировать по возникающим проблемам, необходимо на местах обес-

печить адресную работу с гражданами, правовое просвещение населения, в 

т.ч. способах защиты прав несовершеннолетних, совместно с заинтересован-

ными министерствами и ведомствами, органами местного самоуправления, 

наиболее полно использовать ресурс республиканских и районных СМИ, 

предусмотреть функционирование «горячей линии», рубрик «вопрос-ответ» 

на своих официальных сайтах. 

4. Обращая внимание на рост количества обращений граждан о нару-

шении прав несовершеннолетних в семье, необходимо усилить адресную ра-

боту с родительской общественностью, принять меры по правовому просве-

щению населения, в т.ч. способах защиты прав несовершеннолетних, оказа-

нию родителям психолого-педагогической и социально-правовой помощи в 

воспитании детей; обучению детей выстраиванию конструктивных отношений 

со сверстниками; оптимизировать существующие возможности организации 

творческого досуга и занятости детей и подростков. 

5. Обращая внимание на рост количества обращений о получении 

травм несовершеннолетними на территориях образовательных организаций, 

принять меры по усилению контроля за соблюдением сотрудниками образова-

тельных организаций должностных обязанностей по недопущению фактов 

несчастных случаев обучающихся; провести разъяснительную работу с со-

трудниками образовательных организаций по порядку действия во время 

несчастного случая с ребенком во время пребывания в организации осуществ-

ляющей образовательную деятельность, по оказанию доврачебной помощи. 

 

4. Взаимодействие Уполномоченного с государственными органами, ор-

ганами местного самоуправления в РБ и должностными лицами, обеспе-

чивающими защиту прав и законных интересов детей 

 

Участие в судьбе конкретного ребенка, права которого были нарушены, 

или разрешение системных проблем в сфере защиты прав несовершеннолет-

них, как правило, требуют вмешательства надзорных, контрольных органов, 

наделенных специальными полномочиями по осуществлению комплекса дей-

ствий, в компетенцию которых входит проверка фактов, изложенных в обра-

щениях к Уполномоченному РБ, а если такие факты подтвердятся, то привле-

чение виновных к ответственности, восстановление нарушенных прав, возме-

щение причиненного заявителям вреда. 

Необходимость принятия мер по защите прав и законных интересов несо-

вершеннолетних диктуют необходимость тесного сотрудничества, в том числе 

с республиканскими и федеральными органами государственной власти. 

С 2011 г. заключено 21 соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с 

надзорными органами, исполнительными органами государственной власти 
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республики, территориальными органами федеральных органов государствен-

ной власти Российской Федерации и Республики Бурятия. Взаимные обяза-

тельства включают в себя: оперативный обмен информацией о нарушениях 

прав и интересов ребенка, и мерах, принятых в их защиту; организация сов-

местных проверок по соблюдению прав и интересов ребенка; обсуждение 

наиболее актуальных проблем по защите детства и выработка рекомендаций; 

сотрудничество по вопросам совершенствования законодательства о правах и 

интересах ребенка, и приведения его в соответствие с общепризнанными 

принципами и нормами международного права. 

Партнерами Уполномоченного РБ являются ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Республике Бурятия Министерства труда и соци-

альной защиты РФ, ГУ - РО Фонд социального страхования РФ по Республике 

Бурятия, Региональное отделение Российского детского фонда, НКО «Иркут-

ский Молодежный Фонд правозащитников «Ювента» и др.  

Ни одно из обращений Уполномоченного РБ в адрес руководителей орга-

нов государственной власти не осталось без внимания, по ним проводились 

проверки и принимались соответствующие меры по восстановлению нарушен-

ных прав, если таковые были установлены. 

 

4.1. Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в РБ с Проку-

ратурой РБ, территориальными органами федеральных служб по 

надзору 

 

В марте 2011 г. между Прокуратурой РБ и Уполномоченным РБ подпи-

сано соглашение о взаимодействии по вопросам защиты прав и интересов ре-

бенка.  

С целью информирования о состоянии региональной сферы детства в ад-

рес Прокурора РБ ежегодно направляется доклад «О состоянии соблюдения 

прав и защиты интересов ребенка на территории Республики Бурятия», еже-

годный Анализ состояния охраны прав детей в Республике Бурятия.  

Актуальные проблемы, выявленные в ходе рабочих поездок Уполномо-

ченного РБ и представленные в ежегодном докладе Уполномоченного РБ, об-

суждаются с представителями органов прокуратуры. Так, предметом консуль-

тирования и обсуждения были вопросы: 

- реализация права на жилье граждан из категории «дети – сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей»; 

- запрет на образование законными представителями на религиозной 

почве; 

- защита прав обучающихся от противоправных действий несовершенно-

летнего, страдающего психическим заболеванием; 

- добровольность взносов в образовательных организациях; 

- правомерность отказа органов опеки и попечительства в реализации 

права граждан быть усыновителем (опекуном), которые ранее были судимы и 

в отношении которых судимость была снята в установленном порядке и т.д. 
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Ежегодно организуются мероприятия по вопросам защиты прав несовер-

шеннолетних. Так, в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 

представители Прокуратуры РБ принимают участие в межведомственных 

приемах граждан по личным вопросам, организованных Уполномоченным 

РБ. 

Одним из направлений Уполномоченного РБ является правовое просве-

щение детей и взрослых. Основной формой работы являются Открытые кон-

сультационные площадки, в работе которых участвуют и прокурорские работ-

ники. Так, ОКП проведены в Окинском, Закаменский, Баргузинском, Бичур-

ском, Баунтовском, Еравнинском, Иволгинском, Прибайкальском, Мухорши-

бирском, Хоринском, Тункинском, Курумканском, Селенгинском, Кяхтин-

ском, Северо – Байкальском районах и г. Северобайкальск. 

С 2011 по 2019 г. по инициативе Уполномоченного РБ на базе Бурятского 

республиканского педагогического колледжа функционировал Обществен-

ный факультет правовой культуры при поддержке Главы Республики Бу-

рятия, где будущие учителя проходили подготовку к правозащитной деятель-

ности. За 8 лет подготовлено около 700 человек, из которых более 30 получили 

удостоверения общественных помощников Уполномоченного РБ. Совместно 

с представителями прокуратуры организуются встречи со студентами СПО, 

слушателями Общественного факультета правовой культуры.  

Уполномоченный РБ принимает активное участие в деятельности межве-

домственной рабочей группы по противодействию преступлениям и иным 

правонарушениям, совершаемым несовершеннолетними и в отношении несо-

вершеннолетних, в работе Координационного совещания руководителей пра-

воохранительных органов РБ. 

Необходимо отметить, что в целом, органами исполнительной органами 

государственной власти РБ выполняются рекомендации Уполномоченного РБ, 

вместе с тем, в случаях грубых нарушений прав несовершеннолетних Уполно-

моченным РБ в Прокуратуру РБ направляется информация с просьбой дать 

правовую оценку действиям должностных лиц, принять меры прокурор-

ского реагирования по восстановлению нарушенных прав детей.  

Так, по обращению журналиста Хамагановой Д.М. (19.12.2019) о право-

мерности ввода в эксплуатацию горки, расположенной на площади Советов (г. 

Улан-Удэ), по результатам проверки прокурором Советского района внесено 

представление в адрес Председателя Комитета по управлению имуществом и 

землепользованию Администрации г. Улан-Удэ. 

По обращению общешкольного родительского комитета МБОУ «Витим-

ская средняя общеобразовательная школа» (15.02.2019) о нарушениях прав де-

тей при организации питания, прокурором Баунтовского района внесено пред-

ставление директору указанной общеобразовательной организации. 

По коллективному обращению граждан о неправомерных действиях 

должностных лиц ГАУЗ «Детская клиническая больница с центром меди-

цинской реабилитации» (21.05.2019), прокурором Советского района г. Улан 
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– Удэ внесено представление и.о. главного врача ГАУЗ «Детская клиническая 

больница с центром медицинской реабилитации». 

По обращению гр. К. (04.09.2019 г.) прокурором Иволгинского района вы-

явлены нарушения уголовно-процессуального закона в деятельности сотруд-

ников О МВД России по Иволгинскому района. Органу дознания даны кон-

кретные указания о необходимости производства следственных и процессу-

альных действий, а также принятия законного и обоснованного решения. 

В связи с произошедшим ЧП По факту травмирования (28.06.2019) несо-

вершеннолетней, которая упала, спускаясь с крыши котельной, расположен-

ной на территории бывшего Улан-Удэнского стекольного завода, Уполномо-

ченным РБ инициирован ряд мероприятий, по результатам которых проведена 

работа с собственниками помещений по обеспечению безопасности на терри-

тории бывшего Улан-Удэнского стекольного завода. Так, ООО «Промресурс» 

введена штатная единица специалиста по охране труда и технике безопасно-

сти, ограничен доступ в здание, принадлежащее ООО «Промресурс» с торца, 

установлена и заварена железная дверь, установлена металлическая решетка, 

оборудованы металлические ворота, бетонными плитами закрыты открытые 

колодцы, установлены запрещающие указатели, изменена частота патрулиро-

вания территории, принадлежащей ООО «Промресурс» дежурным сторожем 

с каждых 4-х часов ежесуточно на каждые 2 часа ежесуточно. Также Уполно-

моченным РБ рекомендовано Межрегиональному территориальному Управ-

лению федерального агентства по управлению государственным имуществом 

в Иркутской области, Республике Бурятия, Забайкальском крае – принять 

меры по ограничению доступа на территорию двух объектов, расположенных 

на территории бывшего Улан-Удэнского стекольного завода, находящихся в 

федеральной собственности; Администрации г. Улан-Удэ – установить бан-

нер, информирующий о недопустимости несанкционированного проникнове-

ния на территорию бывшего Улан-Удэнского стекольного завода, продолжить 

работу с родительской общественностью о соблюдении детьми мер безопас-

ности, продолжить работу по созданию реестра заброшенных зданий на тер-

ритории района; ООО «Промресурс» - установить металлические двери на 

входе на территорию собственника с правой стороны. 

Однако, в связи с нерешенным вопросом о прекращении доступа в поме-

щение, находящееся в федеральной собственности, направлено обращение в 

Прокуратуру РБ. В результате проведенной проверки, установлен собственник 

– ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информа-

ционных технологий (ФТ – Центр)» на основании договора хранения, кото-

рому прокуратурой Советского района внесено представление об устранении 

нарушений закона. 

По коллективному обращению преподавателей ГАПОУ «Бурятский 

республиканский хореографический колледж им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. 

Абашеева» о многочисленных нарушениях закона в действиях руководителя 

образовательной организации, прокуратурой Советского района проведена 
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проверка, по результатам которой в прокуратуру республики направлен про-

ект представления для решения вопроса о его внесении министру культуры 

РБ.  

 

Для разрешения проблем, связанных с грубым нарушением прав и закон-

ных интересов детей на территории Республики Бурятия, Уполномоченным РБ 

направлялись информация и запросы в территориальные органы федераль-

ных служб по надзору, с которыми Уполномоченным РБ заключены Согла-

шения о взаимодействии. Так, в 2019 г. Уполномоченным РБ направлены 18 

запросов с следующие надзорные органы: 

ТО Росздравнадзора по РБ – 3: 08.04.2019 о нанесении тяжкого вреда 

здоровью малолетнему К. (г. Улан - Удэ) медицинскими работниками ГАУЗ 

«Детская клиническая больница»; 31.05.2019 о некачественном оказании ме-

дицинской помощи ребенку из Иволгинского района, повлекшей его смерть, в 

ГАУЗ «ДРКБ»; 16.08.2019 об обеспечении беспрепятственного, качественного 

медицинского обслуживания ребенка – инвалида в ГАУЗ «ДРКБ». После по-

лучения информации о грубейших нарушениях прав малолетних детей Упол-

номоченным РБ материалы направлены в СУ СК по РБ для вынесения право-

вого решения. Возбуждены уголовные дела. 

Обращение в интересах ребенка – инвалида рассмотрено положительно. 

Управление Роспотребнадзора по РБ – 14, из них 6 – по итогам проверок 

Уполномоченным РБ (15.02.2019, 28.05.2019, 21.08.2019 (2), 26.08.2019, 

29.08.2019), 1 – по обращению депутата Народного Хурала РБ Марковец И.В. 

(08.05.2019), 7 – по обращениям граждан (15.01.2019, 26.03.2019, 30.05.2019, 

08.07.2019, 23.07.2019, 29.10.2019, 01.11.2019). 

По итогам проверок, выявившими многочисленные нарушения, долж-

ностные лица привлечены к административной ответственности, деятельность 

пансионата «СуперСтар» приостановлена. 

По итогам рассмотрения обращений граждан факты нарушений требова-

ния санитарно – эпидемиологических норм и правил нашли подтверждение, 

нарушения устранены в установленные законодательством сроки. 

Управление Роскомнадзора по РБ – 1: 28.05.2019 о неправомерном раз-

мещении фотографии несовершеннолетнего на информационной доске «Они 

не заплатили за товар» в Селенгинском районе. Незаконность размещения 

фото не установлен, заявителю дано разъяснение. 

 

4.2. Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в РБ со След-

ственным управлением Следственного комитета РФ по РБ 

 

Одним из основных направлений совместной деятельности Уполномо-

ченного РБ и Следственного управления СК России по РБ является обеспече-

ние эффективной защиты несовершеннолетних от преступных посягательств. 

В рамках Соглашения, заключенного в 2011 г. между Уполномоченным 

РБ и СУ СК России по РБ, сложилась система взаимного обмена информацией, 
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обсуждения проблем защиты детей, принятия мер по восстановлению нару-

шенных прав и законных интересов детей. В случае необходимости, в т.ч. и по 

резонансным чрезвычайным происшествиям, проводятся консультации, рабо-

чие встречи.  

В 2019 году Уполномоченным РБ с целью принятия мер, в т. ч. профилак-

тических, в СУ СК России по РБ направлено 52 запроса о принятии правового 

решения по чрезвычайным происшествиям с несовершеннолетними. 

К сожалению, негативные тенденции в сфере криминальных посяга-

тельств в отношении детей продолжаются. Зачастую совершению преступле-

ний в отношении несовершеннолетних способствуют различные причины и 

условия, в т.ч. неисполнение должностными лицами возложенных на них обя-

занностей, в результате чего дети остаются в опасной жизненной ситуации.  

Так, факт сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего О., 

обучающегося в ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 2» (далее – Учреждение), был выявлен в марте 2019 г. по-

сле проверки Учреждения Уполномоченным РБ по заявлению матери несовер-

шеннолетнего М. о нарушении его прав, а позже - в отношении еще одного 

воспитанника. 

Уполномоченным РБ сделан вывод об умышленном сокрытии факта сек-

суального насилия в отношении О. в целях избежания ответственности, работа 

по оказанию помощи пострадавшему воспитаннику должным образом не ока-

зана, меры наказания к виновным лицам, в отношении несовершеннолетнего 

насильника не приняты. В соответствии с действующим законодательством в 

адрес Руководителя СУ СК России по РБ Уполномоченным РБ направлено со-

ответствующее письмо. 

Следственным отделом по Октябрьскому району г. Улан-Удэ по факту 

укрытия руководством Учреждения противоправного деяния, совершенного 

несовершеннолетним Б. в отношении несовершеннолетнего О., проведена 

процессуальная проверка, по результатам которой 04.03.2019 г. возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК 

РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении замести-

теля директора Учреждения Сахаровской А.Б., исполнявшей в 2017-2018 учеб-

ном году обязанности директора. В настоящее время следствие окончено, уго-

ловное дело направлено прокурору Октябрьского района г. Улан – Удэ для 

утверждения обвинительного заключения. 

В целях государственной защиты прав несовершеннолетних, имеющих 

диагнозы, связанные с умственной отсталостью, Уполномоченным РБ оказы-

валось содействие следствию в виде направления специалистов (психологов) 

для проведения опросов обучающихся. 

Необходимо отметить, что факты сексуального насилия воспитанниками 

государственных образовательных учреждений носят не единичный характер. 

Так, аналогичный случай был выявлен Уполномоченным РБ в 2018 г. в ГКОУ 

«Турунтаевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
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интернат VIII вида». МОиН РБ как учредителю указано на недостаточный кон-

троль за деятельностью подведомственных учреждений интернатного типа и 

рекомендовано усилить работу с подведомственными учреждениями по за-

щите прав и законных интересов обучающихся. 

В целях правового просвещения и профилактики преступлений против 

несовершеннолетних в 2019 г. представители СУ СК по РБ приняли участие в 

проведении родительских собраний, инициированных Уполномоченным РБ: 

районное родительское собрание в МО «Еравнинский район» (29.04.2019), III 

Республиканское родительское собрание (20.10.2019).  

 

4.3. Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в РБ с 

Министерством внутренних дел России по РБ 

 

Одним из первых территориальных органов федеральных органов госу-

дарственной власти Российской Федерации, подписавших Соглашение о вза-

имодействии с Уполномоченным РБ, является Министерство внутренних дел 

по РБ (03.02.2011 г.). 

С указанного периода сложилась действенная система взаимодействия по 

вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, опера-

тивного реагирования на факты нарушений прав детей, анализа ситуации в 

республике, организации работы с обращениями граждан. 

В 2015 г. с МВД по РБ достигнута договоренность о представлении опе-

ративной информации о преступлениях, совершенных несовершеннолетними 

и в отношении несовершеннолетних, что позволяет принимать своевременные 

меры в рамках полномочий, выполняемых Уполномоченным РБ. 

Уполномоченным РБ используются все законные способы защиты детей: 

выявление фактов нарушения прав детей, восстановление нарушенных прав, 

предупреждение и профилактика преступлений, правовое просвещение детей 

и их законных представителей. 

За 2019 г. по информации дежурной части МВД по РБ, направлено 74 за-

проса и рекомендаций в республиканские министерства и ведомства, органы 

местного самоуправления о проведении служебных расследований в пределах 

полномочий, принятии мер в отношении должностных лиц, допустивших 

нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних, выработки ком-

плекса превентивных мер по предупреждению правонарушений и преступле-

ний в отношении несовершеннолетних. 

В случаях тяжких и особо тяжких преступлений в отношении несовер-

шеннолетних направлено 41 письмо в СУ СК РФ по РБ о принятии правовых 

решений в отношении лиц, совершивших преступления в отношении несовер-

шеннолетних. 

Представители МВД по РБ принимают активное участие в межведом-

ственных приемах граждан по личным вопросам, рабочих выездах, Открытых 

консультационных площадок Уполномоченного РБ. 
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В целях правового просвещения и профилактики преступлений против 

несовершеннолетних и совершаемых несовершеннолетними в 2019 г. предста-

вители МВД по РБ приняли участие в проведении родительских собраний, 

инициированных Уполномоченным РБ: районное родительское собрание в 

МО «Еравнинский район» (29.04.2019), III Республиканское родительское со-

брание (20.10.2019).  

 

4.4. Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в РБ с Управ-

лением Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по РБ 

 

С 2013 г. в рамках Соглашения между Уполномоченным РБ и Главным 

Управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Республике Бурятия ведется работа по вопросам защиты прав де-

тей в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях. Прово-

дится оперативный обмен информацией в случаях нарушений прав несовер-

шеннолетних в области обеспечения безопасности в ЧС. Так, 15.01.2019 г. к 

Уполномоченному РБ поступило анонимное обращение родителей в интере-

сах учащихся МАОУ «Петропавловская СОШ» (МО «Джидинский район»), 

в столовой которой произошел взрыв тепловой пушки. Администрацией 

школы о данном происшествии в соответствующие органы сообщено не было. 

Пострадавшие не выявлены, вместе с тем, заявители выразили беспокойство 

за здоровье детей и возможность повторения произошедшего случая. В соот-

ветствии с полученным ответом на запрос Уполномоченного РБ в адрес Глав-

ного управления МЧС России по РБ, в отношении вышеуказанного объекта 

отделением надзорной деятельности и профилактической работы Джидин-

ского района управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления проведена внеплановая проверка в области пожарной 

безопасности. Доводы о нарушениях при эксплуатации передвижного возду-

хонагревателя подтвердились. По результатам проверки, директор школы при-

влечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 6000 

руб., выдано предписание об устранении нарушений и предостережение о не-

допустимости повторения сложившейся ситуации. 

По инициативе Уполномоченного РБ сложилась система мониторинга 

чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних, проводится си-

стематический анализ, в случае необходимости инициируются оперативные 

совещания с заинтересованными министерствами и ведомствами, рекоменда-

ции и предложения направляются Главе РБ. 

На территории Бурятии совместно с ГУ МЧС России по РБ реализуется 

Всероссийская акция «Безопасность детства», инициированная Уполномочен-

ным при Президенте РФ по правам ребенка Кузнецовой А.Ю. Осуществля-

ются совместные рейды по выявлению опасных для жизни и здоровья детей 

объекты, принимаются меры по устранению выявленных нарушений. 
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Диаграмма 21 

 

Категории проверенных объектов, в ходе реализации Всероссийской 

акции «Безопасность детства» в 2019 г. (в ср. с 2018 г.) 
 

 
 

Необходимо отметить, что в 2019 г. количество проверенных объектов 

увеличилось в 4,2 раза: 
Диаграмма 22 
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По выявленным нарушениям в органы власти направлены 69 обращений, 

в т.ч. в органы прокуратуры - 6; в органы управления образования - 9; в адми-

нистрации муниципальных образований – 21; в ГИБДД – 1; в подразделения 

Роспотребнадзора – 7; в иные органы и организации – 25 (управляющие орга-

низации; депутатам Народного Хурала РБ; войсковая часть 69647). Получено 

69 ответов о принятых мерах по устранению нарушений, организовано 52 по-

вторных проверки. 

В 2019 г. в зимний период Акции (ноябрь – декабрь) из 2597 проверенных 

объектов 212 проверены муниципальными рабочими группами совместно с 

представителями подразделений ГУ МЧС России. 

Значительное количество выявленных недостатков устранены силами 

участников Акции - 402. 
Диаграмма 23 

 

 
 

 

Представители структурных подразделений ГУ МЧС России по РБ при-

нимают участие в работе Открытых консультационных площадках Уполномо-

ченного РБ, межведомственных совещаниях и обучающих семинарах. 

Традиционными в Бурятии стали республиканские и районные родитель-

ские собрания, инициированные и проводимые Уполномоченным РБ, в кото-

рых принимают участие представители ГУ МЧС России по РБ. С несовершен-

нолетними и их законными представителями проводится совместная работа по 

предупреждению ЧС, вопросам личной безопасности детей, обеспечения без-

опасности дома, на улице, лесных массивах, местах купания и т.д.  

26.10.2019 г. в помещении кухни кафе «ETHNO CAFE», произошел 

взрыв газового баллона, в результате которого пострадало 12 сотрудников 

кафе, среди которых был несовершеннолетний. После того, как самочувствие 

подростка стабилизировалось, Уполномоченный РБ его навестила.  
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В беседе с медицинским персоналом и администрацией ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница», было установлено, что несовершен-

нолетний после взрыва помог одной из пострадавших работниц покинуть по-

мещение кафе, благодаря чему оба спаслись.  

Учитывая, что юноша в чрезвычайной ситуации не испугался, а наоборот 

проявил смелость, отвагу и самоотверженность, с предложением о представ-

лении его к поощрению, Уполномоченный РБ обратилась к начальнику ГУ 

МЧС России по РБ Маркову А.А.  

В результате подросток представлен к поощрению Почетной грамотой 

МЧС России.  

 

4.5. Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в РБ с Управ-

лением Федеральной службы исполнения наказания по РБ 

 

Деятельность осуществляется в рамках Соглашения о взаимодействии, 

заключенного 21.02.2011 г. 
Таблица 14 

 

Количество обращений в 2019 г. поступивших из исправительных учре-

ждений ФСИН России 
 

Название исправительного учреждения Количество обраще-

ний  
ФКУ «СИЗО-1» УФСИН России по Республике Бурятия 4 

ФКУ «ИК-2» УФСИН России по Республике Бурятия 1 

ФКУ «ИК-29» УФСИН России по Республике Хакасия  1 

ФКУ «ИК-7» УФСИН России по Республике Бурятия  14 

ФКУ «ЛИУ-7» УФСИН по Чувашской Республике  1 

ФКУ «ИК-8» УФСИН России по Республике Бурятия  2 

ФКУ «ИК-2» УФСИН России по Республике Бурятия  1 

Итого: 24 

 

Содержание обращений, поступающих из исправительных учреждений 

содержат, как правило, просьбы установить общение с детьми (осужденные 

матери); дать разъяснение о защите жилищных прав (осужденные из катего-

рии «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»; осуществить 

проверки жилищно-бытовых условий семьи и детей (осужденные отцы). 

Уполномоченным РБ на постоянной основе осуществляется прием осуж-

денных женщин, отбывающих наказание в ФКУ ИК-7 УФСИН России по 

РБ. Так, в 2019 г. в ходе приема Уполномоченным РБ, 11 заявительниц поже-

лали получить консультации и разъяснения, некоторые из них лишены роди-

тельских прав в отношении своих детей, однако выражают желание восстано-

вить утраченные социальные связи. Каждой из обратившихся по данной про-

блеме Уполномоченный РБ разъяснила пошаговый алгоритм решения во-

проса. Были также озвучены переживания из - за отсутствия информации о 
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местонахождении детей, «молчании» органов опеки и попечительства на 

письма и обращения осужденных мам.  

В ходе приема все заявительницы получили от Уполномоченного РБ ин-

тересующую информацию о детях. Одна из осужденных, относящаяся к кате-

гории «дети-сироты» поинтересовалась о реализации своего жилищного права 

при освобождении, ей после представления в адрес Уполномоченного РБ со-

ответствующих документов будет оказана бесплатная юридическая помощь в 

разрешении вопроса в судебном порядке.  

Осужденная мама одной из воспитанниц государственного учреждения 

просила организовать краткосрочное свидание со своим ребенком, которого 

родила в исправительном учреждении на территории другого региона. Заяви-

тельнице оказано содействие, встреча организована, состоялась в «ФКУ ИК – 

7». Все обращения разрешены Уполномоченным РБ по существу. 

 

4.6. Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в РБ с Управ-

лением Федеральной службы судебных приставов по РБ 

 

Совместная деятельность осуществляется в рамках Соглашения, заклю-

ченного 25.02.2011 г. Основное направление совместной работы - защита прав 

и интересов ребенка при осуществлении исполнительного производства по 

принудительному исполнению судебных актов и актов других органов.  

Системно ведется работа по взысканию алиментной задолженности в 

интересах несовершеннолетних. Уполномоченным РБ инициирована еже-

годная сверка базы данных между УФССП по РБ и МСЗН РБ, что позволяет 

более эффективно вести работу по защите имущественных прав детей. Приня-

тый регламент рекомендован для распространения в регионах России. 

 
Таблица 15 

 

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

лей, получающих алименты (форма 103-РИК) 
 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Число детей, находящихся в замещающих семьях, имеющих 

право на получение алиментов 

2708 2853 2852 

2.  из них: получают алименты 457 602 771 

3.  Число воспитанников организаций для детей-сирот, имею-

щих право на получение алиментов 

292 286 233* 

4.  из них: получают алименты 80 84 82* 

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

питание которых взысканы алименты с родителей, не лишен-

ных и не ограниченных в родительских правах 

19 0 0 

6.  из них: получают алименты 4 0 0 

7.  Число выпускников организаций для детей-сирот, имеющих 

право на получение алиментов 

44 46 52 

8.  из них: получают алименты 8 10 7 
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*в строках 3, 4 указано количество исполнительных производств о взыскании алиментов на 

содержание воспитанников организаций для детей-сирот, находившихся на исполнении в 

отчетном периоде 

 

В адрес Уполномоченного РБ за последние 6 лет поступило 345 обраще-

ния, содержащие доводы о нарушении алиментных обязательств и выплат де-

нежных пособий, из них в 2019 г. - 35 обращений граждан, содержащих 

просьбу об оказании содействия во взыскании алиментных платежей (в 2018 

г. – 35), а также 2 жалобы на действия судебных приставов-исполнителей (в 

2018 – 3). 
Диаграмма 24 

 

 
 

Необходимо отметить, что руководство УФССП по РБ принципиально 

подходит к проведению проверок по поступившим жалобам. Все обращения в 

2019 г. рассмотрены Управлением в интересах заявителей, даны разъяснения 

о принятых мерах в отношении должников, имеющим алиментную задолжен-

ность. Необходимо отметить, что нарушений со стороны судебных приставов 

не выявлено. Практика показывает, что большинство обращений вызваны не-

достаточным пониманием законными представителями несовершеннолетних 

функций службы судебных приставов. Тем не менее, руководством управле-

ния систематически проводится работа с сотрудниками по соблюдению ко-

декса этики и служебного поведения федерального государственного граждан-

ского служащего. 

В течение года сотрудники УФССП по РБ принимали участие в совмест-

ных приемах граждан. Уполномоченным РБ ежегодно принимаются участия в 

Днях единого приема граждан в УФССП по РБ. 

В рамках межведомственного взаимодействия и соблюдения прав несо-

вершеннолетних, Уполномоченный РБ принимает участие в исполнительных 

действиях. 

Так, в целях соблюдения прав малолетнего ребенка Ш. (г. Улан-Удэ) были 

привлечены специалисты аппарата Уполномоченного РБ, представители ор-

гана опеки и попечительства, психологи. В процессе проводимых мероприя-

тий установлено, что отец детей не препятствовал исполнению решения суда 

по передаче ребенка матери, в связи с этим со стороны судебного пристава-
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исполнителя не последовало каких-либо мер принудительного характера, а 

также мер административного воздействия в отношении должника. Проблема 

состояла в том, что ребенок категорически отказался пойти к матери. В насто-

ящее время ребенок находится с матерью, в соответствии с судебным реше-

нием, вступившем в законную силу. 

В связи с поступившей жалобой П. (г. Улан-Удэ), содержащей доводы о 

неисполнении судебного решения в части, касающейся обязания МКУ «Коми-

тет по образованию Администрации г. Улан-Удэ» предоставить место ребенку 

в детском саду, Уполномоченным инициировано рабочее совещание, в ходе 

которого было установлено отсутствие нарушения по принудительному ис-

полнению судебного решения: место в ДОО ребенку заявительнице предо-

ставлено с учетом территориальной доступности.  

 

 

4.7. Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в РБ с ми-

нистерствами и ведомствами социального блока 

 

Системным стало взаимодействие Уполномоченного РБ с министер-

ствами и ведомствами социального блока в рамках возложенных задач, а также 

на основании подписанных соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с 

МЗ РБ (21.02.2011 г.), МОиН РБ (01.03.2011 г.), МСЗН РБ (17.12.2012 г.), ФКУ 

«Главное бюро медико – социальной экспертизы по РБ» Министерства труда 

и социальной защиты РФ (12.04.2017 г.), ГУ – региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ по РБ (14.04.2017 г.). 

С целью защиты прав несовершеннолетних, разрешения возникающих 

проблем, устранения недостатков и нарушений, профилактической работы, по 

инициативе Уполномоченного РБ проведено 32 межведомственных совеща-

ния с исполнительными органами государственной власти РБ. 

Так, по наиболее острым проблемам инициированы межведомственные 

совещания, в т.ч. выездные: 

01.03.2019 г. – по факту отказа принятия в ГБУСО РБ «Республиканский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» несовершен-

нолетнего В. (Селенгинский район); 

21.03.2019 г. – по факту получения травмы несовершеннолетним Ю. (г. 

Улан-Удэ) на тренировке в Доме спорта дирекции социальной сферы ВСЖД; 

22.03.2019 г. – по факту совершения в отношении А. (г. Улан-Удэ) насиль-

ственных действий сексуального характера в фойе ГАПОУ «Бурятский рес-

публиканский хореографический колледж»; 

05.04.2019 г. – о принятии мер в интересах несовершеннолетних на осно-

вании Анализа состояния охраны прав детей в РБ за 2018 г.; 

08.05.2019 г. – по ситуации, сложившейся в Татауровском филиале 

ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» в интересах несовершен-

нолетнего Р. (Прибайкальский район); 
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04.06.2019 г. – по факту исключения несовершеннолетнего Д. (г. Улан-

Удэ) из ГБОУ «Республиканская кадетская школа-интернат»; 

11.07.2019 г. – «Об оперативных мерах безопасности в г. Улан-Удэ: Со-

ветский район»; 

25.07.2019 г. – по ситуации, сложившейся в Кяхтинском филиале ГАПОУ 

«Байкальский базовый медицинский колледж Министерства здравоохранения 

РБ» (Кяхтинский район); 

07.08.2019 г. – по исполнению протокола совещания «Проблемы реализа-

ции прав и законных интересов отдельных категорий детей в РБ»; 

06.11.2019 г. – по обращению опекуна в интересах подопечной У. (Ивол-

гинский район);  

08.11.2019 г. – по ЧП с несовершеннолетним Х. (г. Улан-Удэ), воспитан-

ником ГБОУ «Республиканская кадетская школа-интернат»; 

02.12.2019 г. – по ситуации с обморожениями детей и принятию экстрен-

ных мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних в зимний период 

2019-2020 гг. 

05.12.2019 г. – по обеспечению безопасности детей в зимний период, в 

режиме ВКС. 

По итогам проведения совещаний, в адрес исполнителей (руководителей 

республиканских министерств и ведомств) направлялись протоколы, содержа-

щие поручения и рекомендации по восстановлению нарушенных прав несо-

вершеннолетних, контроль за исполнением принятых решений осуществля-

ется аппаратом Уполномоченного РБ. За 2019 г. все решения исполнены. Ин-

формация об итогах работы по наиболее актуальным проблемам направляется 

Главе РБ.  

Взаимодействие с ФКУ «Главное бюро медико – социальной экспертизы 

по РБ» Министерства труда и социальной защиты РФ, ГУ – региональное от-

деление Фонда социального страхования РФ по РБ осуществлялось в основ-

ном по работе с обращениями граждан, касающихся установления или снятия 

инвалидности, обеспечения техническими средствами реабилитации, оплаты 

проезда до места лечения и обратно и т.д. 

 

4.8. Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в РБ с орга-

нами местного самоуправления 

 

В течение 2019 г. в рамках реагирования на поступившие сигналы, Упол-

номоченным РБ осуществлено 22 рабочие поездки в районы республики, 9 вы-

ездов по г. Улан-Удэ. Проведено 21 рабочее совещание с представителями ор-

ганов местного самоуправления. 

Так, в связи с нарушениями прав несовершеннолетних в результате от-

сутствия межведомственного взаимодействия: 

01.04.2019 г. – по обращению матери несовершеннолетнего Б. (г. Улан-

Удэ), обучающегося МАОУ «Гимназия № 14 г. Улан-Удэ»; 
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01.04.2019 г. по обращению матери несовершеннолетней Т. (г. Улан-Удэ) 

МБОУ «СОШ № 48 г. Улан-Удэ»; 

10.04.2019 г. – по коллективному обращению обучающихся МБОУ 

«СОШ № 40 г. Улан-Удэ» (г. Улан-Удэ); 

24.05.2019 г. – о нарушении прав обучающейся Г. (г. Улан-Удэ) в МБОУ 

«СОШ № 48 г. Улан-Удэ» (г. Улан-Удэ); 

18.06.2019 г. - по ситуации с многоквартирным домом № 3 по ул. Воро-

нежская г. Улан-Удэ; 

04.07.2019 г. – по обращению опекуна несовершеннолетней Ш. (Кабан-

ский район) о нарушении прав подопечной; 

20.08.2019 г. – по ситуации, сложившейся в МОУ «Краснояровская 

СОШ» (Иволгинский район); 

25.08.2019 г. – по ситуации, сложившейся в МАОУ «СОШ № 38 г. Улан-

Удэ» (г. Улан-Удэ); 

25.09.2019 г. – по организации занятости детей, в МАОУ «СОШ № 43 г. 

Улан-Удэ» (г. Улан-Удэ), создания условий для обеспечения их дополнитель-

ным образованием; 

17.10.2019 г. – о принятых мерах по обеспечению безопасности детей на 

территории бывшего «Улан-Удэнского стекольного завода», проделанной ра-

боте с собственниками помещений (г. Улан-Удэ). 

 

Уполномоченный РБ инициирует проведение внеочередных заседаний 

межведомственных комиссий по профилактике правонарушений в муни-

ципальных образованиях республики для разработки оперативных и профи-

лактических мер.  

В связи с фактом вандализма несовершеннолетних на кладбищах с. Би-

чура и с. Бом (МО «Бичурский район»), 12.04.2019 г. Уполномоченным РБ 

инициировано и проведено внеочередное расширенное заседание межведом-

ственной комиссии по профилактике преступлений и правонарушений в МО 

«Бичурский район», с приглашением глав сельских поселений, директоров 

школ, религиозных конфессий. Уполномоченный РБ обратила внимание 

участников заседания на состояние межведомственного взаимодействия субъ-

ектов профилактики по работе с семьями и детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, малоэффективность воспитательных мероприятий. Об-

суждены нарушения и недостатки в профилактике правонарушений, духовно 

- нравственного воспитания детей, как со стороны родителей, так и стороны 

школ. Рассмотрен вопрос об активизации раннего выявления семейного небла-

гополучия, недопущения чрезвычайных случаев с несовершеннолетними. 

Внимание директоров школ обращено на воспитательные функции уроков ис-

тории, литературы, истории религии и т.д., знакомство учащихся с подвигами 

сверстников, рассказы о героях войны и труда и значении сохранения памяти 

о них. В результате обсуждения разработаны меры по профилактике фактов 

вандализма, урегулированию конфликта в произошедших случаях (с. Бичура, 

с. Буй).  
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В рамках реализации Всероссийской акции «Безопасность детства», 

направленной на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершен-

нолетними, Уполномоченным РБ совместно с членами Рабочей группы Адми-

нистрации МО «г. Северобайкальск» в г. Северобайкальске проведен рейд по 

проверке детских спортивных и игровых площадок, мест массового отдыха, 

скопления, досуга и развлечения детей и семей с детьми, на предмет обеспе-

чения безопасных условий для несовершеннолетних. В ходе рейда Уполномо-

ченным РБ были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемио-

логических норм и правил в помещениях и прилегающей к ним территории, 

расположенных в непосредственной близости к детским игровым площадкам 

и аттракционам, на территории г. Северобайкальска (ИП Джалилов А.А., ИП 

Ринчинова А.С., ИП Терентьева Н.Н., ИП Дагбаев А.М., ИП Цыренов С.Ц., 

ИП Дахасова В.С. и др.), в результате чего имелась реальная угроза жизни и 

здоровью граждан, в т.ч. несовершеннолетних. В данной связи, к обследова-

нию была привлечена и.о. начальника ТО Роспотребнадзора по РБ в Северо - 

Байкальском районе Тарасова Е.А., для принятия срочных мер. 

По результатам принятых мер, индивидуальные предприниматели при-

влечены к административной ответственности. 

 

Эффективной формой межведомственного взаимодействия является От-

крытая консультационная площадка (ОКП), которая организуется Уполномо-

ченным РБ в муниципальных районах и городских округах. 

Так, 29-30.04.2019 г. ОКП проведена в Еравнинском районе. Содержание 

ОКП было определено с учетом потребностей и заявок населения Еравнин-

ского района и районной администрации. Ведущими, модераторами, трене-

рами, экспертами в работе ОКП выступили Уполномоченный РБ, Будаев О.С. 

- старший помощник прокурора Еравнинского района, Потхоев Б.С. - Руково-

дитель Еравнинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по РБ, 

Пастухов А.Н. - заместитель Территориального отдела Управления Роспотреб-

надзора по РБ в Хоринском районе, представители МЗ РБ и подведомственных 

учреждений, МСЗН РБ и подведомственных учреждений, УФССП по РБ, МВД 

по РБ, МБУДО «Центр диагностики и консультирования» г. Улан-Удэ. Также 

в ОКП приняли участие руководители и специалисты органов и учреждений 

системы профилактики МО «Еравнинский район» и руководители структур-

ных подразделений администрации МО «Еравнинский район». 

В ходе межведомственного приема граждан по личным вопросам в 

рамках реализации Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплат-

ной юридической помощи в Российской Федерации» совместно со специали-

стами МСЗН РБ, МЗ РБ, отдела социальной защиты населения по Еравнин-

скому району, УФССП по РБ, МВД по РБ, районной администрацией было 

принято 9 граждан, обращения рассмотрены по существу.  

Необходимо отметить, что в Еравнинском районе имеется острая кадро-

вая проблема – отсутствие в ГБУЗ «Еравнинская ЦРБ» врача-педиатра. С несо-
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вершеннолетними работают врачи общей практики и фельдшера. Поэтому, во-

просы заявителей (5) касались, в основном, медицинского обслуживания, ле-

карственного обеспечения и т.д. Все обращения обсуждены с представителями 

МЗ РБ и заместителем главного врача Еравнинской ЦРБ Аюшеевой Б.Ж. 

Заведующей детским отделением ГБУЗ «Республиканский психоневро-

логический диспансер» детским психиатром Васильевой Р.П. принято на лич-

ном приеме 8 несовершеннолетних пациентов, со следующими диагнозами: 1 

– с нарушением поведения, 7 – с умственной отсталостью, им планируется 

оформление инвалидности. Всем пациентам назначено лечение, также они 

приглашены на прием в ГБУЗ «Республиканский психоневрологический дис-

пансер». 

Председателем Республиканской психолого-медико-педагогической ко-

миссии Итигиловой И.И. и педагогом-психологом Республиканской психо-

лого-педагогической, медицинской и социальной службы ГБОУ «Республи-

канский центр образования» Алагуевым М.В. принято на личном приеме и 

проконсультировано 11 несовершеннолетних и 11 законных представителей. 

Вопросы обращающихся касались в основном способов преодоления трудно-

стей в обучении детей. 

По просьбе Администрации МО «Еравнинский район» Уполномоченным 

РБ организован семинар-практикум для школьных психологов и педагоги-

ческих работников. Целевую аудиторию составили 19 педагогов и 3 психо-

лога. В рамках семинара-практикума Сафоновой О.А. - Руководителем Рес-

публиканской психолого-педагогической, медицинской и социальной службы 

ГБОУ «Республиканский центр образования» МОиН РБ и Прокопьевой С.Б. -  

педагогом-психологом Центра диагностики и консультирования Комитета по 

образованию Администрации г. Улан-Удэ проведены семинары-тренинги, 

консультирование по вопросам системы индивидуальной профилактической 

работы с детьми, демонстрирующими рискованное поведение; о технологиях 

коррекции поведения в рамках образовательного процесса; медиативных тех-

никах в урегулировании конфликтов; профилактике эмоционального выгора-

ния (копинг - стратегии). 

Площадка «Здоровье будущих мам, профилактика ранней беременно-

сти» была организована для юношей и девушек, обучающихся в 9-11 классах, 

студентов Сосново-Озерского филиала ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж 

имени М.Н. Ербанова», охват составил 44 человека. Подростки получили 

представление о женской и мужской репродуктивной системе, о бережном от-

ношении к своему здоровью с позиции нравственно-этических норм поведе-

ния, старшеклассники обучены гигиеническим навыкам, способствующим со-

хранению репродуктивного здоровья.  

В работе круглого стола для школьных омбудсменов «Защита прав 

участников образовательного процесса» приняли участие 15 человек. Участ-

ники были подробно проинформированы о системе общественных уполномо-

ченных по защите прав участников образовательного процесса, сложившейся 

в республике, их задачах, компетенции, анализе деятельности. Аппаратом 
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Уполномоченного РБ проведено обучение технологиям правозащитной дея-

тельности в образовательной организации, организовано знакомство с норма-

тивными правовыми актами, направленными на защиту прав и интересов несо-

вершеннолетних, а также с основами информационной безопасности детей, 

методами ее обеспечения. Даны практические советы в осуществлении дея-

тельности школьных омбудсменов, ответы на часто задаваемые вопросы о за-

щите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В работе круглого стола для замещающих родителей «Защита прав 

подопечных в замещающих семьях и ответственность приемных родите-

лей» были приглашены законные представители детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, охват составил 24 приемных родителя. Опе-

куны получили консультации по защите имущественных, жилищных, прав 

подопечных; проведена профилактическая работа Уполномоченным РБ даны 

подробные разъяснения о правах и ответственности опекунов; доведена ин-

формация об основных нарушениях прав подопечных несовершеннолетних, 

выявляемых при проведении проверок органов опеки и попечительства муни-

ципальных районов и городских округов в РБ. Опекунами высказаны про-

блемы в части прохождения диспансеризации подопечных, которая проходит 

в некомфортных условиях, длительно, до позднего времени суток. Кроме того, 

имеет место предвзятое отношение к приемным детям со стороны педагогов 

общеобразовательных организаций. 

Эрдыниевой Л.М., заместителем директора ГБУ «Семья» Минсоцзащиты 

РБ проведена методическая беседа по обеспечению жилыми помещениями де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. О том, как не допу-

стить эмоционального выгорания приемных родителей присутствующих про-

консультировала Алексеева Л.М., заведующая службой по психолого-педаго-

гическому сопровождению замещающих семей и оказанию услуги по жиз-

неустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малы-

шок» Минсоцзащиты РБ. 

Специалистам органа опеки и попечительства МО «Еравнинский район» 

оказана консультативная и методическая помощь, проведена практиче-

ская работа по проблемным вопросам взыскания алиментов. Ламажаповой 

Д.Б., начальником – старшим судебным приставом Отдела по исполнению ис-

полнительных документов о взыскании алиментных платежей УФССП РФ по 

РБ проведены следующие мероприятия в органе опеки и попечительства Ад-

министрации МО «Еравнинский район»: 

- разъяснительная работа в части принимаемых судебным приставом-ис-

полнителем, в ходе исполнения требований исполнительного документа о 

взыскании алиментных платежей, мер принудительного исполнения и испол-

нительных действий, о сроках рассмотрения ходатайств и обращений, об ор-

ганизации работы и необходимом пакете документов при рассмотрении во-

проса о привлечении должника к административной и уголовной ответствен-
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ности. Также для установления движения исполнительных производств дан-

ной категории, доведена информация и продемонстрирован порядок пользо-

вания Банком данных исполнительных производств и мобильным приложении 

«ФССП России»; 

- сверочная работа на предмет наличия на исполнении в структурных под-

разделениях УФССП России по РБ исполнительных документов о взыскании 

алиментов на содержание детей, находящихся под опекой.  

Справка об итогах проверки представлена Главе – руководителю админи-

страции МО «Еравнинский район» Шагдарову Ц.Г. для принятия мер.  

В 2019 г. Уполномоченным РБ составлен обновленный реестр детских иг-

ровых и спортивных площадок в РБ. В указанный Реестр, в соответствии с 

представленной Администрацией МО «Еравнинский район» информацией, 

вошли 36 вышеуказанных объектов. В рамках ОКП Аппаратом Уполномочен-

ного РБ проведена проверка 12 объектов: 8 детских игровых, 3 спортивных 

площадок, 1 заброшенное здание в с. Сосново – Озерское. На территории про-

веряемых объектов выявлен ряд условий, представляющих угрозу жизни и 

здоровью несовершеннолетних. Справка об итогах проверки представлена 

Главе – руководителю администрации МО «Еравнинский район» Шагдарову 

Ц.Г. для устранения выявленных нарушений. Необходимо отметить, что часть 

выявленных нарушений устранена оперативно в ходе проверки.  

В целях защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, находящихся под опекой в приемных семьях 

МО «Еравнинский район», аппаратом Уполномоченного РБ проведена выбо-

рочная проверка 13 учетных дел подопечных. В ходе проверки выявлены не-

достатки и нарушения органа опеки и попечительства Администрации МО 

«Еравнинский район» по надзору за деятельностью опекунов и попечителей. 

Справка об итогах проверки представлена Главе – руководителю администра-

ции МО «Еравнинский район» Шагдарову Ц.Г. для устранения выявленных 

нарушений. 

В общерайонном родительском собрании с привлечением руководителей 

образовательных организаций Еравнинского района «Ответственное роди-

тельство. Эффективные формы и методы защиты от негативного влия-

ния интернета на развитие личности подростков и проблемы интернет-

зависимости» приняли участие 99 законных представителей несовершенно-

летних. Уполномоченным РБ представлен доклад об основных проблемах со-

стояния охраны прав детей в Республике Бурятия. Обращено внимание при-

сутствующих на необходимость формирования ответственного родительства, 

пропаганду традиционных семейных ценностей с учетом национальных тра-

диций и обычаев. 

Представителями прокуратуры Еравнинского района, заинтересованных 

министерств и ведомств для аудитории была представлена информация о 

необходимости обучения детей правилам личной безопасности; доведена ин-

формация о состоянии преступности в отношении несовершеннолетних, в том 
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числе посредством Интернета и мерах по профилактике преступлений в отно-

шении несовершеннолетних; об информационной грамотности подростков 

как методе защиты от негативного влияния Интернета на развитие личности; 

формах оказания психиатрической помощи несовершеннолетним; о соблюде-

нии законодательства уполномоченными органами при организации летнего 

отдыха несовершеннолетних; о состоянии законности в сфере профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и семейного неблагополучия; о реали-

зации права детей с инвалидностью, детей с ОВЗ, длительно болеющих детей 

на получение образования, в т.ч. определения для них специальных условий; 

о мерах социальной поддержки семьям, имеющим детей. 

По инициативе Уполномоченного РБ проведено расширенное заседание 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, на кото-

ром обсуждены проблемы защиты прав детей, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации, вопросы профилактики преступлений против половой непри-

косновенности и безопасности детей в МО «Еравнинский район».  

В преддверии Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного 

государственного экзамена (ОГЭ) для обучающихся 9-х и 11-х классов прове-

ден тренинг по стрессоустойчивости специалистами ГБОУ «Республикан-

ский центр образования» МОиН РБ. 

В целях повышения уровня правовой грамотности студентов, обучаю-

щихся в ГБОУ СПО «Бурятский аграрный колледж имени М.Н. Ербанова» 

профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 

30.04.2019 г. аппаратом Уполномоченного РБ организовано проведение пра-

вовой квест-игры «Ключ к успеху». В указанном мероприятии приняли уча-

стие 5 команд (охват составил 50 человек). По итогам игры все команды 

награждены сладкими призами. 

Уполномоченным РБ принято участие во встрече с детьми Еравнинского 

района «День открытых дверей в Администрации МО «Еравнинский район» в 

рамках муниципального форума.  

Для решения проблем, выявленных в процессе проведения Открытой кон-

сультационной площадки, Главе МО «Еравнинский район» были направлены 

соответствующие рекомендации, координацию и контроль за реализацией ко-

торых осуществляет аппарат Уполномоченного РБ. 

 

 

5. Развитие общественных форм правозащитной деятельности 

 

Эффективность работы по восстановлению нарушенных прав детей в де-

ятельности Уполномоченного РБ, устранению причин, порождающих эти 

нарушения, в значительной мере зависит от уровня развития общественных 

форм правозащитной деятельности и вовлеченности в процесс правового про-

свещения общественности. 
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С октября 2011 г. ведет работу Общественный институт уполномочен-

ных по правам участников образовательного процесса, созданный по ини-

циативе Уполномоченного РБ. Основная цель школьных правозащитников - 

усиление гарантий защиты прав, интересов и достоинства участников образо-

вательного процесса, и восстановление нарушенных прав. 

В Бурятии 448 «школьных» омбудсменов проводят работу с учениками и 

их законными представителями, педагогическими работниками по разреше-

нию внутри школьных, внутри коллективных конфликтов, разъяснению прав 

и обязанностей всех участников образовательного процесса, а также по право-

вому просвещению. 

Проведенный анализ обращений, поступивших в адрес школьных упол-

номоченных, показал увеличение в 2019 на 1,8% (2019 - 2182, 2018 – 2144). 

Наибольшее количество обращений поступило к уполномоченным по защите 

прав участников образовательного процесса Закаменского района – 313. Рост 

количества обращений отмечается в следующих муниципальных образова-

ниях: Баргузинский, Бичурский, Еравнинский, Заиграевский, Кижингинский, 

Курумканский, Кяхтинский, Муйский, Мухоршибирский, Тарбагатайский, 

Тункинский, Хоринский, и г. Северобайкальск.  

Количество обращений, по соотношению заявителей, выглядит следую-

щим образом: учащиеся – 705; учителя – 315; родители – 1162. Школьными 

омбудсменами проведено 383 правовых консультаций для участников образо-

вательного процесса. 

Роль и место школьного уполномоченного определены следующим обра-

зом: 
Схема 1 
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Уполномоченный по правам участников образовательного процесса 

имеет право: 

- посещать уроки, родительские собрания, заседания совета образователь-

ного учреждения, педагогические советы и совещания при руководителе об-

разовательного учреждения;  

- получать объяснения по вопросам, подлежащим выяснению, ото всех 

участников образовательного процесса;  

- проводить самостоятельно или совместно со школьными органами, ру-

ководителем ОУ проверку фактов нарушения прав участников образователь-

ного процесса или унижении их достоинства;  

- ходатайствовать через КДН при муниципальных образованиях о прове-

дении дисциплинарного расследования деятельности участников образова-

тельного процесса.  

В настоящее время Уполномоченным РБ прорабатывается вопрос стиму-

лирования школьных уполномоченных и создания института в системе до-

школьного образования и на муниципальном уровне. 

 

С целью повышения уровня информационно - правовой грамотности 

участников образовательного процесса в 2014 году по инициативе Уполномо-

ченного РБ, при поддержке Министерства образования и науки РБ на базе 

ГБОУ СПО «Байкальский колледж туризма и сервиса» создан Консультатив-

ный Центр для студентов колледжа и их родителей (законных представите-

лей). 22 ноября 2019 года организована и проведена Открытая консультацион-

ная площадка для обучающихся в образовательных организациях СПО и их 

законных представителей. В работе приняли участие сотрудники правоохра-

нительных органов, прокуратуры, министерств и ведомств республики. 15 сту-

дентов, относящихся к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-

чения родителей» и их законные представители получили консультативную и 

практическую помощь. Вопросы заявителей касались особенностей принятия 

наследства; выплат государственных пособий; определения статуса гражда-

нина, фактически относящегося к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей», а, следовательно, назначения попечителя; особен-

ностей предоставления академического отпуска; защиты жилищных прав.  Все 

обращения обратившихся Уполномоченного РБ взяты в работу и поставлены 

на контроль. 

С 2011 по 2019 гг. на базе Бурятского Республиканского педагогического 

колледжа осуществлял свою деятельность Общественный факультет пра-

вовой культуры, созданный по инициативе Уполномоченного РБ. Т.Е. Веже-

вич разработана авторская программа курса «Подготовка будущих учителей к 

правозащитной деятельности», цель которой – подготовить будущих учителей 

к работе в области теоретических основ и практики реализации современных 

подходов к защите прав ребенка, сформировать комплекс профессиональной 

компетентности работников образования в сфере этико-правового образова-
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ния и защиты прав несовершеннолетних. В 2019 г. в рамках программы про-

ведены лекционные занятия, а также практические, с выездом в детские учре-

ждения (Республиканский СРЦН). Данный курс на общественных началах чи-

тается студентам выпускного курса специалистами аппарата Уполномочен-

ного РБ, с приглашением представителей исполнительных и судебных органов 

государственной власти, общественных организаций республики на обще-

ственных началах. Ежегодно выпускается в среднем 60-80 выпускников, под-

готовленных к правозащитной деятельности. В 2018 – 2019 учебном году про-

шли курс подготовки 98 учащихся колледжа. 

 

С 2018 г. в целях совершенствования процесса принятия решений по во-

просам, затрагивающим права и интересы детей, Уполномоченным РБ велась 

работа по созданию Детского общественного совета при Уполномоченном 

по правам ребенка в РБ (далее – Совет). В апреле 2019 г. разработано и утвер-

ждено Положение и состав членов Совета. В состав Совета вошли учащиеся 

общеобразовательных школ г. Улан – Удэ - активные участники значимых ме-

роприятий общественной, творческой и спортивной жизни города и респуб-

лики.  

4.04.2019 г. на очередном заседании Совета Уполномоченным РБ и чле-

нами Совета создан логотип Совета, девиз и форма одежды. Следующей зада-

чей, которая поставлена Уполномоченным РБ перед членами Совета стало 

проведение анкетирования по вопросу качества школьного питания, которое 

члены Совета провели по месту своего обучения.   

18.04.2019 г. членом Совета, учащимся МАОУ СОШ № 2 Цыдыповым Р. 

представлены первые результаты проделанной работы: в анкетировании при-

няли участие 220 учащихся МАОУ СОШ № 2, параллели 5-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-

х, 11-х классов. У школьников выявлены любимые блюда: выпечка, пюре кар-

тофельное, котлеты. Учащиеся высказали пожелание подавать еду и чай горя-

чими, разнообразить меню, уменьшить очереди в столовой. Ринчин обсудил 

итоги анкетирования с директором школы, который оперативно принял меры.  

21.11.2019 г. члены Совета стали активными участниками в проведении 

правовой квест-игры «Ключ к успеху» среди старшеклассников МАОУ «СОШ 

№ 49 г. Улан-Удэ». Игра проведена рамках мероприятий, посвященных Все-

российскому дню правовой помощи детям и в целях повышения уровня пра-

вовой грамотности подростков. Охват составил 200 старшеклассников. 

 

 

6. Реализация мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних в 2019 г. 

 

Проблема беспризорности, безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних и отношении несовершеннолетних - одна из важных про-

блем современного общества. Совокупность таких факторов как семейное не-
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благополучие, отсутствие доверительных, доброжелательных детско-роди-

тельских отношений, конфликтная атмосфера в семье, невысокий доход в се-

мье, употребление родителями алкогольных напитков и наркотических 

средств приводит к асоциальному поведению несовершеннолетних и соверше-

нию ими противоправных деяний. 

Несмотря на то, что Уполномоченный РБ не входит в систему профилак-

тики, им в рамках поставленных задач проводится системная профилактиче-

ская работа.  

Уполномоченным РБ разработан и утвержден Порядок представления 

обязательной информации о чрезвычайных происшествиях с несовершенно-

летними Уполномоченному РБ. Данный Порядок был направлен во все адми-

нистрации муниципальных районов и городских округов в РБ (приложение 6). 

По актуальным проблемам, чрезвычайным ситуациям Уполномоченным РБ 

направляются запросы, организуются независимые расследования, иницииру-

ются и проводятся выездные рабочие совещания с представителями системы 

профилактики, внеочередные заседания КДН и ЗП по рассматриванию ЧП и 

т.д. В целях предупреждения нарушения прав и законных интересов детей, со-

действия восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей, 

Уполномоченным РБ по итогам проведенных мероприятий, в уполномочен-

ные органы и органы местного самоуправления направляются соответствую-

щие рекомендации. 

По итогам 2019 г. наблюдается снижение количества несовершеннолет-

них, совершивших преступления – 592 (в 2018 г. – 805, в 2017 г. – 721). 

 
Диаграмма 25 
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В 2019 г. отмечается снижение количества несовершеннолетних, совер-

шивших преступления: 
Диаграмма 26 
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ным и региональным законодательством норм, направленных на ограничение 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним в 

2019 г. привлечено 229 лиц к административной ответственности за по ст. 

14.16 ч. 2.1 КоАП РФ (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной 
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шение указанных норм - по ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершен-

нолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно). 

В зоне особого внимания Уполномоченного РБ – дети, допускающие про-
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На 31.12.2019 г. 112 несовершеннолетних допускают пропуски занятий 

без уважительных причин, 9 – не обучаются. Из 112 несовершеннолетних 47 – 

пропуски студентами учреждений среднего профессионального образования, 

65 – пропуски обучающимися школы. В сравнении с данными на декабрь 2018 

года, количество обучающихся, пропускающих без уважительной причины, 

сократилось на 70 человек (38 %). 14 необучающихся и пропускающих занятия 

детей – это дети из семей, находящихся в социально-опасном положении, 33 – 

из неблагополучных малоимущих семей, 29 – из многодетных семей, 51 – из 

неполных семей, 5 – из опекунских семей. У 31 ребенка законный 
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обязанностей. Таким образом, установлено, что дети из неблагополучных 

семей, допускающие систематические пропуски занятий или необучающиеся, 

составляют 29 % от общего числа, что говорит о том, что большинство 

несовершеннолетних данной категории – это дети из внешне благополучных 

семей. 

Так, на контроле у Уполномоченного РБ находится ситуация, по вопросу 

защиты прав несовершеннолетних П., 15.05.2005 г.р., П., 10.05.2011 г.р. (г. 

Улан-Удэ). Установлено, что в мае 2016 г. при составлении списков будущих 

первоклассников педагогами МБОУ «ООШ № 15 г. Улан-Удэ» была выявлена 

малолетняя П., 15.05.2005 гр., которая с 2012 по 2016 годы нигде не обучалась. 

В сентябре 2016 г. после проведения входного тестирования, на основании 

приказа № 441 от 30.08.2016 г. П. была зачислена в 5 класс МБОУ «ООШ № 

15 г. Улан-Удэ». Для несовершеннолетней составлен индивидуальный план 

работы, расписание. С учетом пожеланий законных представителей для П. 

были организованы индивидуальные занятия во второй половине дня, когда в 

школе нет других учащихся.  

04.04.2017 г. законные представители П. отказались от дальнейшего 

обучения дочери в общеобразовательной организации по религиозным 

основаниям. В настоящее время П. не обучается в школе, ее малолетняя сестра, 

10.05.2011 года рождения, также достигла возраста поступления в школу, 

однако, нигде не обучается. Кроме того, 04.05.2017 г. законными 

представителями детей составлено заявление в ГБУЗ «Городская больница 

№5» об отказе от профилактических прививок несовершеннолетних. Родители 

не идут на контакт с представителями общеобразовательной, медицинской 

организаций, органа опеки и попечительства, не открывают дверь, 

отказываются давать какие - либо объяснения по поводу необучения детей, 

ведут затворнический образ жизни, не выводят детей на прогулку. 

Указанными действиями они грубо нарушают права своих малолетних детей. 

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей родители были 

привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ: 

29.06.2017 г. составлен протокол в отношении матери; 08.11.2017 г. в 

отношении обоих родителей. По результатам рассмотрения 

административных материалов в отношении законных представителей 

вынесены постановления. Однако, указанные меры не повлияли на изменение 

отношения взрослых к своим детям.  

Изучая сложившуюся ситуацию, в рамках государственной защиты прав 

малолетних П. Уполномоченным РБ было установлено, что законные 

представители девочек являются прихожанами протестантской церкви, 

представителю которой было рекомендовано провести профилактическую 

беседу с гражданами Поярковыми в интересах своих детей. Однако, после 

указанной беседы, ситуация не изменилась.  

Уполномоченным РБ направлено соответствующее письмо в 

Прокуратуру РБ о принятии мер прокурорского реагирования в целях 

соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних на образование. 
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Учитывая информацию Прокуратуры РБ, проведено расширенное заседание 

КДН и ЗП Правительства РБ, на котором принято решение о привлечении 

родителей П. к ответственности, а именно – лишению их родительских прав.  

В данной связи, учитывая нормы действующего законодательства, 

Уполномоченный РБ направил свое Заключение в судебный орган о 

целесообразности лишения родительских прав родителей П. Несмотря на то, 

что судом было установлено создание ответчиками препятствий к получению 

своими детьми общего образования и отказ от медицинского обследования, 

исковые требования были оставлены без удовлетворения, а родители П. 

предупреждены судом о необходимости изменения своего отношения к 

воспитанию детей. 

 

В связи с поступившим обращением депутата НХ РБ Н.В. Намсараева, 

Уполномоченным РБ был осуществлен выезд по адресу: г. Улан-Удэ, ул. 

Рабочая, 1 (заброшенное здание ГБУЗ ««Республиканский 

психоневрологический диспансер»), которое среди подростков называется 

«зона отчуждения», где они собираются и совершают противоправные 

поступки. Уполномоченным РБ было инициировано рабочее совещание по 

принятию мер безопасности и предотвращению правонарушений 

несовершеннолетними. В рамках исполнения рекомендаций 

Уполномоченного РБ сотрудниками Управления МВД России по г. Улан-Удэ 

проведено 5 рейдовых мероприятий, проведены профилактические беседы с 

несовершеннолетними жителями п. Стеклозавод и их законными 

представителями о недопущении фактов нахождения в помещении, на 

территории административных зданий, в т.ч. заброшенных.  

В целях принятия мер по профилактике правонарушений в отношении 

несовершеннолетних, а также самими несовершеннолетними, 

Уполномоченным РБ рекомендовано МЗ РБ принять меры по ограничению 

доступа несовершеннолетних на территорию заброшенного здания по 

вышеуказанному адресу.  

Установлено, что Счетной палатой РБ в 2019 г. была проведена проверка 

финансово-хозяйственной деятельности подведомственного МЗ РБ ГБУЗ 

«Республиканский психоневрологический диспансер» (далее – ГБУЗ). По 

результатам указанной проверки Счетной палатой РБ было направлено в адрес 

Минимущества РБ представление от 24.06.2019 г. № 39. Одним из выявленных 

нарушений явилось несоблюдение ГБУЗ условий договора хранения от 

17.03.2013 г. № 5-13/О (далее - договор хранения), предусматривающего 

принятие мер по обеспечению сохранности переданного ГБУЗ по договору 

хранения здания лечебно-производственных мастерских по адресу: 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Рабочая, д. 1А (далее - здание 

мастерских), а также несение бремени по его содержанию в течении срока 

действия договора хранения. В ходе проведения проверки Счетной палатой РБ 

было установлено, что здание мастерских находится в аварийном состоянии, 

требующем ремонта. До 04.06.2013 г. здание мастерских находилось в 
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оперативном управлении ГБУЗ. Распоряжением Минимущества РБ от 

04.06.2013 г.04-01-04-459/13 право оперативного управления ГБУЗ было 

прекращено в связи с принятием решения о приватизации данного объекта. На 

период осуществления приватизации был заключен договор хранения. 

По предварительной информации, во втором полугодии 2020 г. 

указанный объект будет снесен. 

 

25.06.2019 г. в одном из заброшенных зданий в с. Петропавловка был 

обнаружен труп несовершеннолетней Д., 2002 года рождения (Джидинский 

район), студентки ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум». 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В подозрении убийства 

задержан студент этой же образовательной организации, находится под 

арестом. 

В ходе проверки Уполномоченным РБ установлено, что семья 

несовершеннолетней Д. постановлением Администрации МО «Джидинский 

район» от 01.03.2018 г. находится в социально-опасном положении (СОП). 

Однако, проводимая работа субъектами системы профилактики, не была 

достаточно эффективной, т.к. поведение матери погибшей девушки – С. не 

изменилось, родительский контроль в отношении дочери не осуществлялся; 

мать продолжала злоупотреблять спиртными напитками, однако вопрос об 

ограничении ее в родительских правах либо лишении родительских прав не 

инициировался, в результате чего несовершеннолетняя Д. совершала 

правонарушения, привлекалась к административной ответственности, то есть 

была предоставлена сама себе.  

По данному факту 13.08.2019 г. Уполномоченным РБ инициировано 

выездное рабочее совещание с участием субъектов системы профилактики, 

Администрации МО «Джидинский район», районной КДН и ЗП даны 

рекомендации, в т.ч. и об инициировании процедуры ограничения в 

родительских правах либо лишении родительских матери погибшей 

несовершеннолетней - гражданки С. 

08.10.2019 г. водитель автомашины «NISSAN» несовершеннолетний К. 

(Кяхтинский район), не имея права управления, следуя по автодороге 

«Хоронхой – Усть-Кяхта – Субуктуй – Большой Луг» со стороны с. Субуктуй 

в направлении с. Усть-Кяхта, не справился с управлением и совершил съезд с 

проезжей части с последующим наездом на препятствие. Установлено, что 

кроме К., воспитанника ГБУСО РБ «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Добрый», в автомашине находились 3 подростков, двое 

из которых также являются воспитанниками указанного учреждения. В 

результате ДТП К. скончался от полученных травм, 3 пассажира получили 

травмы различной степени. По результатам проверки за ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей по осуществлению контроля за 

внутренним распорядком несовершеннолетних, обеспечению безопасности 

несовершеннолетних, проживающих в учреждении, выразившееся в 

чрезвычайное происшествие, повлекшее получение тяжких телесных 
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повреждений несовершеннолетними воспитанниками и гибель 

несовершеннолетнего воспитанника, и.о. директора Ц. объявлено 

дисциплинарное взыскание – выговор. 

Уполномоченным РБ было инициировано расследование ЧП, в ходе 

которого осуществлена проверка КДНиЗП Кяхтинского района. Несмотря на 

тревожную ситуацию в Центре «Добрый», КДНиЗП не принимаются 

действенные меры по профилактике правонарушений и преступлений, 

отсутствует план работы с Центром. Так, по гибели несовершеннолетнего К. 

отсутствовала информация о принятых мерах, хотя определен срок 

представления – 01.11.2019 г. Отсутствовала на время проверки информация 

о привлечении дежурного охранника Центра к дисциплинарной 

ответственности (21.10.2019 направлено письмо директору ООО «Тигр» И.В. 

Муханову); о засыпке ямы, где произошло ДТП, указан срок – до 10.11.2019 г. 

Данные факты свидетельствуют о неудовлетворительном контроле за 

исполнением принятых КДНиЗП постановлений. В настоящее время, все 

нарушения устранены.  
Таблица 16 

 

Количество несовершеннолетних, совершивших административные 

правонарушения 

 
*В п. 4 «до 16 лет» указано количество протоколов, составленных на родителей или закон-

ных представителей несовершеннолетних, не достигших возраста административной ответ-

ственности. 

 

В целях профилактики и снижения административных правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними, Уполномоченным РБ проводится про-

филактическая работа в форме педагогических консилиумов и рабочих сове-

щаний. 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество несовершеннолетних, совершивших админи-

стративные правонарушения, всего: 

908 939 821 

2.  

в том 

числе  

мужского пола 734 767 647 

3.  женского пола 174 172 174 

4.  до 16 лет 374* 283* 255* 

5.  16 – 17 лет (вкл.) 534 417 821 

6.  дети - мигранты 0 0 0 

7.  беспризорные дети  0 0 0 

8.  дети – сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

45 39 30 

9.  подростки, повторно совершившие правонаруше-

ния 

94 67 52 
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Так, в связи с постоянными самовольными уходами из государственного 

учреждения Р. (Прибайкальский район), профилактики совершения им про-

тивоправных деяний, в целях реализации права несовершеннолетнего на обра-

зование, обеспечение своевременной медицинской помощи, по борьбе с его 

деструктивным поведением, в том числе с самовольными уходами, и т.д. 

Уполномоченным РБ проведено рабочее совещание, на котором рекомендо-

вано МОиН РБ обеспечить контроль за своевременностью выполнения реко-

мендаций в интересах несовершеннолетнего Р. в соответствии с решением ра-

бочего совещания; Татауровскому филиалу ГБПОУ «Байкальский колледж ту-

ризма и сервиса» в соответствии со сложившейся ситуацией, имеющимися по-

казаниями, оформить академический отпуск студенту Р.; МСЗН РБ - обеспе-

чить контроль за своевременностью выполнения рекомендаций в интересах 

несовершеннолетнего Р. в соответствии с решением рабочего совещания и 

оказать содействие ГБУСО РБ «Центр помощи детям, оставшимся без попече-

ния родителей «Добрый» в организации занятости, трудоустройства несовер-

шеннолетнего Р.  

В рамках поступившего сигнала о ЧП в Нестеровской СОШ (Прибай-

кальский район), Уполномоченным РБ проведено выездное рабочее совеща-

ние с участием представителей системы профилактики. Установлено, что в 

ходе празднования мероприятия «Золотая осень» подростки (один из которых 

находится под опекой у настоятельницы Стретенского монастыря), заранее до-

говорившись, на территории школы употребили спиртные напитки и пиво, в 

результате чего опекаемая девочка К., являющейся инвалидом с детства, до-

ставлена в тяжелом алкогольном опьянении в медицинское учреждение. 

Проверка Уполномоченного РБ показала неполноту и объективность про-

веденного внутреннего служебного расследования. После устраненных заме-

чаний Уполномоченного РБ материалы проверки рассмотрены на заседании 

РКДНиЗП Прибайкальского района. На законных представителей наложен ад-

министративный штраф в размере 1500 руб. (в рамках ст. 20.22 КоАП РФ).  

Необходимо отметить, что несовершеннолетняя К. относится к категории 

«дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей», ранее подверга-

лась насилию со стороны отчима. В целях коррекции поведения К., оказания 

ей психотерапевтической помощи, недопущения совершения ею противоправ-

ных поступков, Уполномоченным РБ было организовано консультирование 

заведующей детским отделением ГБУЗ «Республиканский психоневрологиче-

ский диспансер» Р.П. Васильевой.  

Заявительница К. (Джидинский район), сообщила Уполномоченному РБ, 

что ее дочь с 2 подругами М., Б., были доставлены в отдел полиции из магазина 

«Титан». Несовершеннолетней М. в магазине совершена кража. По данному 

факту сотрудниками магазина передано соответствующее сообщение в отдел 

полиции, куда позже были доставлены все 3 несовершеннолетних. Гражданка 

К. в своем обращении высказала просьбу - провести проверку правомерности 

действий сотрудников охраны магазина «Титан», сотрудников полиции и ин-
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спектора ПДН Джидинского района. 10.01.2019 г. Уполномоченным РБ осу-

ществлен выезд в МО «Джидинский район», проведено рабочее совещание, в 

ходе которого установлено, что инспектором ПДН были нарушены права 

несовершеннолетних, а именно – несвоевременное уведомление законных 

представителей о факте доставления детей в отдел полиции. РКДНиЗП Джи-

динского района Уполномоченным РБ дано поручение рассмотреть случай на 

заседании комиссии, принять соответствующие меры; районной администра-

ции рекомендовано провести общерайонное родительское собрание в МО 

«Джидинский район» о правонарушениях, совершаемых несовершеннолет-

ними; принять дополнительные меры профилактического характера.  

С целью повышения эффективности профилактической работы Уполно-

моченным РБ органам местного самоуправления было рекомендовано изучить 

условия проживания, развития и воспитания несовершеннолетних в каждой 

семье, проживающей на территории муниципалитета, и провести учет дет-

ского населения в муниципальных образованиях. Основанием послужили ЧП 

с несовершеннолетними, расследование которых показало, что семьи, в кото-

рых несовершеннолетние дети погибали, получали серьезные травмы либо 

были оставлены в опасных для жизни и здоровья условиях, не состояли на 

учете у субъектов системы профилактики, следовательно, с данными семьями 

не проводилась профилактическая работа. Еще одним основанием послужил 

тот факт, что в республике ни один исполнительный орган государственной 

власти не ведет статистику количества семей, проживающих в республике, ко-

личества в них несовершеннолетних детей, за исключением отдельных кате-

горий семей, которым в основном и оказывается государственная поддержка.  

Изучение семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, показало, 

что различными видами учета, если предположить, что одна семья состоит на 

одном виде учета, охвачено всего 1,3% семей или 1,4 % детей в республике 

(приложение 7). Из поля зрения выпадают семьи, чей статус изменился в связи 

с объективными причинами (пожар, потеря кормильца, инвалидность, потеря 

работы и т.д.). Обращения граждан к Уполномоченному РБ свидетельствуют 

о том, что зачастую, органы местного самоуправления, представители си-

стемы профилактики не знают о ситуации в таких семьях, следовательно, и 

семейное неблагополучие на ранней стадии не выявляется, своевременное со-

провождение и поддержка семье не оказывается. В связи с тем, что основная 

часть семей с детьми межведомственной профилактической работой субъек-

тов системы профилактики не охватывается, складывается следующая ситуа-

ция: вместо того, чтобы принять превентивные меры по недопущению ЧП с 

несовершеннолетними, система профилактики начинает работать только по-

сле случившейся трагедии с ребенком, при этом констатируя, что «семья на 

учете не состояла». Отсутствие статистики по таким показателям как «количе-

ство семей», «количество несовершеннолетних, проживающих в семьях» не 

дает объективно оценивать положение детей в муниципалитете, в регионе; 

определять масштабы и перспективы работы с семьями на местах; планиро-

вать меры государственной поддержки семьям, определять дополнительные 
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меры поддержки в муниципалитете, инициировать разработку программ и 

проектов по поддержке семей, воспитывающих, например, студентов (проезд, 

питание, оздоровление и т.д.), неполных семей, эмансипированных семей, сту-

денческих семей и т.д. 

Уполномоченный РБ считает, что ведение вышеуказанной статистики 

позволит избежать таких ситуаций, как неравномерное распределение матери-

альной помощи нуждающимся семьям. Например, в декабре 2019 г. один за-

конный представитель в Кабанском районе получил на одного ребенка от всех 

районных и местных служб 11 новогодних подарков, в то время как в районе 

в трудной жизненной ситуации находятся 3350 детей. При грамотном плани-

ровании работы с семьями подобное вряд ли бы произошло. 

В связи с изложенным, Уполномоченным РБ направлена информация в 

адрес Главы РБ А.С. Цыденова с предложениями: 

 - рекомендовать органам местного самоуправления завершить работу 

по учету семей, проживающих на территории муниципалитета, воспитыва-

ющих несовершеннолетних детей; 

 - определить Министерство социальной защиты населения Респуб-

лики Бурятия ответственным за ведение статистики по таким показателям 

как «количество семей», «количество несовершеннолетних, проживающих 

в семьях», закрепив решение нормативным правовым актом. 

 - рекомендовать органам местного самоуправления определить специ-

алиста, отвечающего за ведение статистики по таким показателям как «ко-

личество семей», «количество несовершеннолетних, проживающих в се-

мьях», внеся соответствующие изменения в должностной регламент. 

 
 

7. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бу-

рятия по правовому просвещению 

 

В деятельности Уполномоченного РБ правовое просвещение в области за-

щиты прав и законных интересов детей является одним из важных направле-

ний. При участии Уполномоченного РБ в 2019 г. реализованы мероприятия 

право просветительского характера, в т.ч. совместно с государственными и об-

щественными институтами. Принято участие в работе научно-практических 

конференций и круглых столов. Значительное внимание Уполномоченным РБ 

уделяется правовому информированию граждан, развитию правовой грамот-

ности и воспитанию подрастающего поколения в образовательных организа-

циях различного уровня посредством внедрения в учебный процесс курсов, 

программ, учебно-методических материалов, обеспечивающих получение зна-

ний в области защиты прав детей.  

 

Мероприятия просветительского характера для родителей. В апреле 

2019 г. Уполномоченный РБ в рамках XII Городского родительского собрания 
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г. Улан – Удэ выступила с докладом «Роль семьи в образовании ребенка. От-

ветственное родительство». До родителей доведено значение ответственного 

родительства в реализации прав и законных интересов детей. 

По инициативе Уполномоченного РБ 29.10.2019 г. проведено III Респуб-

ликанское родительское собрание по вопросам соблюдения прав детей в семье 

- «Семья как основной фактор защиты прав детей и первооснова развития и 

воспитания каждого ребенка». Основные цели форума - информирование ро-

дительской общественности о наиболее актуальных вопросах семейного вос-

питания, необходимости выстраивания конструктивных детско-родительских 

отношений для воспитания полноценной личности, повышения родительских 

компетенций, о недопустимости нарушения прав детей в семье. В режиме ви-

деоконференции приняли участие представители всех районов республики. 

Участниками Республиканского собрания стали 120 представителей родитель-

ской общественности, родительских комитетов образовательных организаций, 

Советов отцов. Более того, в режиме видеоконференцсвязи во всех муници-

пальных районах и городских округах республики участие в Республиканском 

собрании приняли более 400 человек, большую часть из которых составили 

родители. 

В работе Республиканского собрания приняли участие Председатель Ко-

митета Народного Хурала РБ по социальной политике И.В. Марковец,  Заме-

ститель Председателя Правительства РБ по социальному развитию – Предсе-

датель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правитель-

ства РБ В.Б. Цыбикжапов, представители следственного управления След-

ственного комитета РФ по РБ, Министерства внутренних дел РБ, Управления 

Федеральной службы судебных приставов РФ в РБ, ФКУ «ГБ МСЭ по Респуб-

лике Бурятия» Минтруда России, Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ, 

Главного управления МЧС России по Республике Бурятия,  Управления ЗАГС 

РБ, Министерства здравоохранения РБ, Министерства образования и науки 

РБ, Министерства социальной защиты населения РБ,  Министерства спорта и 

молодежной политики РБ, МБУ ДО «Центр диагностики и консультирования» 

г. Улан-Удэ, службы «Телефон доверия», Республиканского Совета отцов, Со-

вета отцов г. Улан-Удэ, родительской общественности. 

По итогам проведения III Республиканского родительского собрания в це-

лях усиления мер по обеспечению соблюдения прав несовершеннолетних в се-

мье, профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в 

отношении них, формирования семейных ценностей, правовых знаний роди-

тельской общественности главам муниципальных районов и городских окру-

гов республики рекомендовано провести районные, общешкольные родитель-

ские собрания с приглашением заинтересованных ведомств, по вопросам се-

мейного воспитания. Для проведения собраний с родительской общественно-

стью сформирован пакет материалов, рекомендаций для родителей, который 

направлен во все муниципальные районы и городские округа для информиро-

вания родителей, использования на родительских собраниях, классных часах. 
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Проведение III Республиканского родительского собрания получило под-

держку со стороны родительской общественности, практика данной формы 

работы с родителями и законными представителями несовершеннолетних бу-

дет продолжена. 

Выступление на родительском лектории в МАОУ «СОШ №49» г. Улан - 

Удэ с лекцией «Роль и ответственность семьи в воспитании ребенка» было 

направлено на соблюдение приоритета семейного воспитания детей, заботу об 

их благосостоянии и развитие. 

Уполномоченным РБ принято участие в проведении родительских собра-

ний в МАОУ «СОШ №40» и «СОШ № 48» с выступлениями о проблемах дет-

ско – родительских отношений. 

Социальное сиротство, проблемы замещающих семей, пути их разреше-

ния были освещены Уполномоченным РБ 18.01.2019 г. на обучающем семи-

наре для кандидатов в приемные семьи «Психология сиротства», организован-

ном по инициативе Уполномоченного РБ Детским фондом «Дети Байкала» 

(Иркутская область). Охват слушателей – 30 человек. 

Ежегодно Уполномоченный РБ принимает участие в рождественских об-

разовательных чтениях. 26.11.2019 г. Уполномоченный РБ на IX Региональ-

ных рождественских образовательных чтениях выступил с докладом о роли 

православия в духовно – нравственном становлении человека. 

 

Мероприятия по правовому просвещению для детей. В рамках меро-

приятий, посвященных Всероссийскому дню правовой помощи детям и в це-

лях повышения уровня правовой грамотности подростков, профилактики пра-

вонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 21.11.2019 г. на 

базе МАОУ «СОШ № 49 г. Улан-Удэ» для старшеклассников проведена право-

вая квест-игра «Ключ к успеху». В проведении мероприятия приняло участие 

200 старшеклассников. 

Правовая квест – игра проведена и среди студентов, обучающихся в об-

разовательных учреждениях СПО Республики Бурятия: Байкальского колле-

джа туризма и сервиса, Бурятского республиканского информационно-эконо-

мического техникума, Техникума строительства и городского хозяйства, Бу-

рятского республиканского техникума автомобильного транспорта, Бурят-

ского республиканского техникума пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности. Ребята передвигались по «станциям» и выполняли задания квеста, 

демонстрируя свои знания и умения. На маршрутном листе располагались 

пункты: «Правовой практикум», «Правовой консилиум», «Философская» и 

т.д. Сценарий квест – игры был разработан Уполномоченным РБ.  

22.11.2019 г. на базе ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» 

Т. Вежевич организована и проведена Открытая консультационная площадка 

для обучающихся в образовательных организациях СПО и их законных пред-

ставителей. В работе приняли участие сотрудники правоохранительных орга-

нов, прокуратуры, министерств и ведомств республики. 
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Мероприятия просветительского характера для специалистов, рабо-

тающих с детьми. В 2019 г. Уполномоченным РБ принято участие в меро-

приятиях по освещению правовых вопросов со специалистами органов и учре-

ждений республики, непосредственно работающих с детьми. 

20.03.2019 г., для работников государственных учреждений социального 

обслуживания проведен обучающий семинар по вопросам наставничества, на 

котором Уполномоченный РБ выступил перед слушателями. 

24.05.2019 г. на базе Бурятского республиканского института образова-

тельной политики, в рамках повышения квалификации педагогических работ-

ников, проведена лекция Уполномоченного РБ на тему: «Медиативный под-

ход при разрешении конфликтов в образовательной среде». 

В ходе рабочей поездки в Северобайкальский район в августе 2019 г. ор-

ганизовано консультирование школьных психологов г. Северобайкальск по 

организации работы, связанной с проблемой детских суицидов. С участием пе-

дагога – психолога ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилак-

тики имени В.Р. Бояновой – Р.В.Дампилон проведен обучающий семинар – 

тренинг «Профилактика суицидального поведения подростков» для педагоги-

ческих и медицинских работников г. Северобайкальск и МО «Северобайкаль-

ский район». 

16.10.2019 г. в рамках реализации национального проекта «Образование», 

для специалистов Консультационных центров и служб состоялась лекция 

Уполномоченного РБ по теме: «ООН о правах ребенка».  

 

Правовое просвещение через средства массовой информации, сайт 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия. В целях право-

вого просвещения и для информирования широкой общественности по вопро-

сам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, деятельности 

Уполномоченного РБ используются возможности средств массовой информа-

ции, сети Интернет, официальный сайт Уполномоченного РБ, где в ежеднев-

ном режиме размещаются новости и анонсы предстоящих событий, фотогра-

фии и пресс-релизы проведенных мероприятий, а также положительные при-

меры деятельности по защите прав детей, совершенствованию законодатель-

ства, развитию межведомственного взаимодействия.  

На встрече Уполномоченного РБ с радиослушателями Радио «Сибирь - 

Байкал» шла речь о реализации в республике Всероссийской акции «Безопас-

ность детства – 2019». В ходе прямого эфира, затронуты вопросы безопасно-

сти на аттракционах и батутах, безопасного отдыха в летних оздоровительных 

лагерях, турбазах, домах отдыха, занятости детей в летний период. Особое 

внимание радиослушателей было обращено на ответственность родителей, за-

конных представителей за жизнь и здоровье своих детей, необходимость про-

думать качественный, хорошо организованный досуг детей, на то, как важно в 

кругу семьи, в живом диалоге с детьми научить их мерам безопасности на от-

дыхе, на воде, в местах массового скопления людей, когда дети остаются дома 



102 
 

одни, и закрепить те знания, которые дети получают в ходе проведения про-

филактических мероприятий в образовательных организациях. 

В связи с ростом случаев гибели детей в республике, необходимости при-

нятия срочных профилактических мер, на сайтах Уполномоченного http//egov-

buryatia.ru и http//deti.gov.ru размещено Обращение Уполномоченного по пра-

вам ребенка в РБ к жителям республики с просьбой обеспечить безопасность 

детей, внимательного отношения и постоянного контроля за ними. Обращение 

также размещено в газете «Бурятия» № 42 (5655) от 12.06.2019 г.  

В связи с обморожениями малолетних детей в конце года 9.12.2019 г. 

Уполномоченным РБ проведен брифинг для республиканских СМИ о приня-

тии дополнительных мер безопасности детей в зимний период 2019-2020 гг. 

По рекомендации Уполномоченного РБ в районных газетах были размещены 

материалы профилактического характера, памятки для родителей по обеспе-

чению личной безопасности ребенка. Так, Заиграевская районная газета «Впе-

ред» №48 от 12.12.2019 разместила статью «Спасатели поневоле», в районной 

газете «Джидинка» № 50 от 18.12.2019, № 51 от 25.12.2019 размещены па-

мятки профилактического характера. В районной газете «Земля мухоршибир-

ская» от 19.12.2019 размещен материал по обеспечению безопасности детей. 

Газета «Прибайкалец» 27.12.2019 г. разместила обращение профилактиче-

ского характера к жителям Прибайкальского района. 03.01.2020 в газете «Би-

чурский хлебороб» вышли 2 статьи «Внимание – зимние каникулы», «Не дай 

себе замерзнуть». В районной газете «Байкальский меридиан» размещено 2 

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

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

предительная информация о произошедших ЧП с несовершеннолетними. К со-

жалению, большая часть администраций районов потенциал СМИ не исполь-

зовала. 

 
 

8. Инициативы и творческие проекты Уполномоченного по правам ре-

бенка в Республике Бурятия интересах детей, реализованные в 2019 году 

 

Творческие проекты Уполномоченного по правам ребенка в РБ по 

поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Осенью 

2018 г. аппарат Уполномоченного РБ проводил независимое расследование по 

обращению воспитанников ГБУСО РБ «Бичурский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей». В ходе встречи воспитанники расска-

зали Уполномоченному РБ, как они живут, что бы им хотелось. Финансирова-

ние содержания воспитанников не предполагает приобретение, например, кос-

метики для подростков, дефицит денежных средств не позволяет приобретать 

старшеклассникам канцелярские товары в виде ежедневников, наборов ориги-

нальных ручек, фломастеров, маркеров и т.д.  

Было принято решение – привлечь спонсорские средства для организа-

ции новогоднего праздника для воспитанников ГБУСО РБ «Бичурский 
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центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Уполномо-

ченный РБ обратилась к индивидуальному предпринимателю С. Боровому, 

владельцу сети магазинов «Цветочный BAZAAR», который поддержал ини-

циативу проведения новогодних мероприятий. В канун Нового года состоялся 

выезд в Центр. После того, как воспитанники и организаторы праздника вме-

сте собрали и нарядили подаренную индивидуальным предпринимателем 

елку, оформили зал новогодними атрибутами, каждый из ребят получил инди-

видуальный подарок с учетом возраста и пола – это и средства личной гиги-

ены, ежедневники, парфюмерия, косметика, игрушки и многое-многое другое, 

так необходимое детям, но не входящее в перечень предметов, приобретаемых 

за счет республиканского бюджета. Также детям вручили футбольные и во-

лейбольные мячи, теннисные наборы, настольные и развивающие игры, 

наборы для рукоделия, канцелярские товары, познавательную и историческую 

литературу и т.д. 

С целью формирования активной жизненной позиции и ответственности 

за свои действия, бережного отношения к имуществу учреждения, уважения к 

труду, проведен «круглый стол» о целях, к которым должны стремиться вос-

питанники, способах преодоления трудностей, мотивации. С целью профори-

ентации было решено провести для старших воспитанников Центра мастер – 

класс по флористике.  

03.01.2019 г. индивидуальные предприниматели Станислав и Инна Боро-

вые провели по инициативе Уполномоченного РБ мастер – класс по изготов-

лению рождественского венка. Воспитанникам были предложены все необхо-

димые расходные материалы: голубая канадская ель, украшения, орудия 

труда. И. Боровая обучила ребят навыкам изготовления и украшения, расска-

зала о профессии флориста. Ребятам провели экскурсию в цветочное «закули-

сье», где воспитанникам рассказали о «цветочном» бизнесе, показали горшоч-

ные растения и цветы, а также материалы для оформления букетов и подарков. 

На реализацию данной инициативы привлечено около 200000 руб. спон-

сорских средств. 

Творческий проект «Добрый BAZAAR». Продолжая идею поддержки 

государственных учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей и содействия педагогическим коллективам в подготовке де-

тей – сирот к самостоятельной жизни Уполномоченным РБ инициирован твор-

ческий проект совместно с ИП Боровой С.А. по закладке сада на территории 

ГУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» 

(Кяхтинский район). Так как спонсором и соорганизатором выступила сеть ма-

газинов «Цветочный BAZAAR», проект получил название «Добрый 

BAZAAR». Суть проекта в привитии любви к труду, обучении воспитанников 

навыкам ухода за зелеными насаждениями, газоном. С мая 2019 года состоя-

лись выезды Уполномоченного РБ и индивидуальных предпринимателей 

Инны и Станислава Боровых в Центр «Добрый». На встречах с воспитанни-

ками обсуждены вопросы закладки сада, посадки газона, объем предстоящих 
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работ. Весь необходимый посадочный материал, садовый и поливочный ин-

вентарь был приобретен индивидуальными предпринимателями. 

В течение мая – июня 2019 г. все посадочные работы были завершены: 

посажены 30 саженцев, газон. С. Боровой провел мастер – класс по поливу и 

стрижке газона. В течение летнего периода воспитанники осуществляли по-

лив, совместными с работниками Центра усилиями изготовлено ограждение 

для саженцев. Завершен первый этап проекта. Второй этап будет осуществлен 

в мае-сентябре 2020 г. 

Всего для реализации 1 этапа проекта привлечено около 100000 руб. спон-

сорских средств. 

Индивидуальный предприниматель С. Боровой награжден Благодар-

ственным письмом и знаком «Территория безопасного детства», учрежденные 

Уполномоченным по правам ребенка в Республике Бурятия, за помощь детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 

В адрес Уполномоченного РБ часто обращаются граждане, оказавшиеся 

в трудной жизненной ситуации. Потеря кормильца, пожар, кредиты, ипотека 

и т.д. порой ставят семью на грань выживания. Аппаратом Уполномоченного 

РБ систематически ведется работа по поиску потенциальных попечителей и 

спонсоров. Так, семья Ольги и Евгения Ананковых (г. Улан - Удэ) передала 

для малообеспеченных семей около 1000 пар новой обуви. Аппаратом Упол-

номоченного РБ обувь распределена в Иволгинский, Джидинский районы, в 

отдел социальной защиты администрации г. Улан – Удэ, МСЗН РБ, детям из 

Иркутской области, пострадавшим от наводнения. 

 

В отдельных случаях, когда обращаются граждане с просьбой оказать по-

мощь в организации лечения ребенка – инвалида. Так, адрес Уполномочен-

ного РБ поступило обращение гражданки С. (Прибайкальский район), в за-

щиту прав своего ребенка – инвалида П., 2006 гр. Сын заявительницы прошел 

обследование в г. Москве в ДГКБ им. З.А. Башляевой, а затем лечение в 

ФГБУН «Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеровой». Данное лечение 

пройдено несовершеннолетним платно, заявительнице необходимо было 

оплатить лечение, стоимость которого составляет 133000 руб. Указанной 

суммы у заявительницы не было, семья находится в трудной жизненной ситу-

ации. После госпитализации состояние ребенка улучшилось, однако, необхо-

димо продолжать лечение.  

 МЗ РБ направлялись медицинские документы П. в федеральные центры 

для оказания ему бесплатной медицинской помощи, однако, получены отказы.  

 Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в РБ проведена работа 

по поиску потенциальных спонсоров в целях оплаты счета за лечение ребенка, 

в результате которой собранные средства в размере 110000 руб. перечислены 

на счет ФГБОУН «Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой» РАН. Спонсо-

рами выступили ИП Бредний Р.И. и ИП Боровой С.А. 
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9. Участие Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия 

во всероссийских и межрегиональных мероприятиях в 2019 году 

 
Таблица 17 

Участие во Всероссийских и межрегиональных мероприятиях 

1 Участие в I Всероссийском 

форуме отцов (Екатерин-

бург). 

19-20 

февраля 

Участие в мероприятиях форума, знакомство 

с опытом работы Советов отцов в субъектах 

РФ. Обмен опытом. Участие в заседании КС 

УПР в субъектах РФ. 

2 Участие в заседании Пре-

зидиума Координацион-

ного совета УПР в РФ в ре-

жиме ВКС. 

4 марта Обсуждение итогов реализации Плана Деся-

тилетия детства в субъектах РФ в 2018 году. 

3 Участие в Международной 

научно – практической 

конференции «Проблемы 

обеспечения прав личности 

при разрешении уголовных 

дел: практика и механизмы 

Света Европы по борьбе с 

торговлей людьми и до-

машним насилием» (г. Ха-

баровск). 

12 марта Обсуждение актуальных проблем детства. 

Прошла обучение с получением сертификата. 

4 Участие в работе КС УПР в 

ДВФО (г. Хабаровск). 

13-14 

марта 

Обмен опытом. Обсуждение актуальных про-

блем детства. 

5 Всероссийский конгресс 

«Вектор детства - 2019» (г. 

Уфа, Республика Башкор-

тостан). 

14-15 мая Выступление с докладом «Самореализация 

ребенка – инвалида: опыт правозащитной дея-

тельности Уполномоченного по правам ре-

бенка в РБ». 

6 Подготовка и проведение 

заседания КС УПР ДФО 

(г. Владивосток) в каче-

стве председателя КС. 

11-15 ок-

тября 

Заседание КС состоялось на базе Всерос-

сийского детского центра «Океан». Кроме 

уполномоченных по правам ребёнка в субъек-

тах РФ ДФО, приняли участие Уполномочен-

ный по правам ребенка в ВДЦ «Океан» Т. Дру-

жинина и Уполномоченный по правам ре-

бёнка в Свердловской области И. Мороков. 

КС обсудил актуальные проблемы про-

филактики самовольных уходов несовершен-

нолетних, организационные итоги Всероссий-

ской акции «Безопасность детства», вопросы 

организации летнего отдыха и оздоровления 

детей в 2019 году.  

Основной темой КС стала проблема уча-

стия детей в решении вопросов, затрагиваю-

щих их интересы. С этой целью члены КС при-

няли участие в международной научной кон-

ференции «Участие детей в решении вопро-

сов, затрагивающих их интересы: современ-

ное состояние, проблемы и перспективы» на 
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базе Владивостокского государственного уни-

верситета экономики и сервиса. В рамках пле-

нарного заседания конференции, а также круг-

лого стола, модератором которого наряду с ор-

ганизаторами выступила председатель КС Т. 

Вежевич. 

Для изучения проблемы участия детей 

члены КС встретились с детьми, отдыхаю-

щими в «Океане» и обсудили с ними задачи 

института уполномоченных по правам ре-

бенка, а также ответили на их вопросы: тема 

взаимоотношений подростков с учителями, 

сдача государственных экзаменов, проблемы 

общения со сверстниками, отдых в детских ла-

герях и т.д. 

Членами КС для детей была подготов-

лена и проведена правовая квест – игра «Ключ 

к успеху», разработанная Т.Е. Вежевич и В.В. 

Трегубенко.  

7 Участие во Всероссийской 

научно – практической 

конференции «Институт 

Уполномоченного по пра-

вам ребенка в РФ – итоги 

становления и перспективы 

развития» (г. Санкт - Пе-

тербург) 

14 ноября Участие в мероприятиях, посвященных 10-ле-

тию института Уполномоченных по правам 

ребенка в РФ.  

Изучение опыта деятельности аппарата Упол-

номоченного по правам ребенка в Санкт – Пе-

тербурге (встреча со специалистами аппарата, 

изучение регламентов и локальных актов). 

8 Участие в VIII Санкт – Пе-

тербургском международ-

ном культурном форуме (г. 

Санкт - Петербург) 

15 ноября Выступление с докладом на заседании Рабо-

чей группы по вопросам создания условий для 

участия инвалидов в культурной жизни обще-

ства Комиссии при Президенте РФ по делам 

инвалидов «О доступности культурных благ 

для инвалидов в Республике Бурятия». 

9 Участие в работе Коорди-

национного совета УПР в 

РФ (г. Москва) 

11-12 де-

кабря 

Выступление с докладом по итогам работы КС 

УПР в ДФО в 2019 году. 

 

 

10. Предложения Уполномоченного по правам ребенка в РБ по совер-

шенствованию правового положения детей в Республике Бурятия 

 

На федеральном уровне: 

 

1. Судебная практика отталкивается от суммы возмещения мораль-

ного вреда, заявленной потерпевшим в исковом заявлении. Отсутствие кон-

кретной методики определения суммы возмещения, право граждан заявлять 

любые суммы (иногда мало чем обоснованные) приводит к тому, что решения 

суда в части размера возмещения морального вреда не всегда бывают обосно-
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ваны. Полагаю, что должна быть Методика или Формула расчета базового раз-

мера компенсации морального вреда, которая будет являться для судьи от-

правной точкой при определении итоговой суммы для возмещения. 

Например, в формулу можно включить следующие показатели: 

- характер и степень тяжести вреда, причиненного здоровью гражданина 

и наступивших последствий, которые тесно взаимосвязаны с переживаниями 

и страданиями от полученных травм; 

- причинение вреда жизни пострадавшего; 

- индивидуальные особенности пострадавшего, которые характеризуются 

уровнем причиненного морального вреда в форме нравственных и физических 

страданий, присущих именно данному человеку, и устанавливаемые представ-

ленными доказательствами, а также экспертным заключением в зависимости 

от степени утраты им трудоспособности; 

- период дожития с учетом продолжительности жизни в конкретном ре-

гионе (применяется в случае утраты жизни); 

- величина прожиточного минимума в конкретном регионе и т.д. 

2. Учитывая, что поступают обращения граждан, содержащие 

просьбу об обжаловании сделок по приобретению некачественных жилых по-

мещений на средства материнского (семейного) капитала, необходимо на фе-

деральном уровне определить орган, уполномоченный осуществлять контроль 

за сделками, в рамках реализации средств материнского (семейного) капитала.  

3. Внести на федеральный уровень предложение об определении ор-

гана, уполномоченного осуществлять учет количества семей, проживающих в 

регионе. В настоящее время такой статистики не ведется. Данный показатель 

необходим для выявления семей, нуждающихся в государственной под-

держке, планирования социальных выплат в регионе, организации адресной 

помощи семьям на ранней стадии неблагополучия. 

4. В связи с поступающими жалобами от родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, необходимо рассмотреть вопрос о повышении качества 

предоставляемых технических средств реабилитации (ТСР), предусмотрен-

ных индивидуальной программой реабилитации, а именно - об ужесточении 

технических характеристик ТСР; увеличении выделяемых финансовых 

средств в целях закупки более качественных ТСР. 

 

На республиканском уровне: 

 

5. В Республике Бурятия не разработан перечень технических 

средств реабилитации (ТСР), услуг по реабилитации на региональном уровне. 

Имеются случаи, когда ребенку-инвалиду установлена нуждаемость в техни-

ческом средстве реабилитации, не входящим в Федеральный перечень ТСР, 

например, велотренажер. Соответственно, в программе реабилитации в дан-

ном разделе указывается – «ТСР и услуги по реабилитации или абилитации, 

предоставляемые ребенку-инвалиду за счет собственных средств ребенка-ин-
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валида либо средств других лиц или организаций независимо от организаци-

онно-правовых форм и форм собственности». В данной связи, необходимо на 

региональном уровне рассмотреть возможность обеспечения детей-инвалидов 

ТСР и услугами по реабилитации, не входящих в Федеральный перечень ТСР, 

за счет средств бюджета субъекта РФ. 

6. При распределении средств федерального и регионального бюд-

жетов приоритетными для финансирования должны быть мероприятия по под-

держке населения, семей в муниципальных образованиях, например, обеспе-

чение младших школьников молоком, льготный проезд учащихся (студентов) 

из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, детское питание ново-

рожденным и т.д. (на массовые разовые мероприятия выделяются огромные 

средства). 

7. Льготы индивидуальным предпринимателям, бизнесменам, осу-

ществляющие попечительскую деятельность над детскими учреждениями 

(например, снижение налогов; учреждение знака «Попечитель года» и т.д.). 

8. Рассмотреть опыт г. Санкт – Петербург по установлению ящиков 

для сбора вещей для граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации. 

9. С целью повышения ответственности родителей (законных пред-

ставителей) за жизнь и здоровье ребенка (детей), их полноценное развитие и 

воспитание инициировать принятие закона Республики Б «Об ответственном 

родительстве» (по опыту Республики Саха (Якутия)). 

10. При согласовании разрешительных документов на строительство 

и ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, компетентным 

надзорным органам необходимо выставлять требование об обязательном стро-

ительстве объектов социальной инфраструктуры для детей (школ, детских са-

дов и т.д.).  

 

На муниципальном уровне: 

 

11. Главам муниципальных районов и городских округов принять 

меры по поддержке и усилению деятельности института уполномоченных по 

защите прав участников образовательного процесса (школьных омбудсменов), 

рассмотреть вопрос о стимулировании их деятельности.  

12. Учитывая, что большинство обращений граждан возможно рас-

сматривать на месте, уполномоченными органами в муниципалитете, главам 

муниципальных районов и городских округов необходимо рассмотреть воз-

можность увеличения времени приема граждан, организовывать систематиче-

ские встречи с жителями, сельские сходы, на которых разъяснять вопросы о 

мерах социальной поддержки, опеки и попечительства, медицинского обеспе-

чения и т.д. 
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Сокращения по тексту: 

 

РФ – Российская Федерация 

РБ – Республика Бурятия; 

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

Республике Бурятия; 

МСЗН РБ – Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия; 

МЗ РБ – Министерство здравоохранения РБ; 

МОиН РБ – Министерство образования и науки Республики Бурятия; 

Минкультуры РБ – Министерство культуры Республики Бурятия; 

МВД по РБ – Министерство внутренних дел по Республике Бурятия; 

КДНиЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

Минспорт РБ – Министерство по физической культуре, спорту и молодежной поли-

тике Республики Бурятия; 

в т.ч. – в том числе 

гр. – год рождения 

Уполномоченный РБ – Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия 
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Приложение 2 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 6 августа 2018 г. N 437-р 

г. Улан-Удэ 

 

В целях снижения уровня заболеваемости детей в Республике Бурятия по 

классам болезней, имеющих отрицательный показатель: 

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер ("дорожную карту"), направлен-

ных на снижение уровня заболеваемости детей в Республике Бурятия, на пе-

риод 2018 - 2020 годов (далее - Комплекс мер). 

2. Определить координатором реализации Комплекса мер Уполномочен-

ного по правам ребенка в Республике Бурятия. 

3. Министерству здравоохранения Республики Бурятия (Самбуев Д.Н.) 

совместно с Министерством образования и науки Республики Бурятия (Жал-

санов Б.Б.), Министерством социальной защиты населения Республики Буря-

тия (Быкова Т.А.) обеспечить реализацию Комплекса мер. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных рай-

онов, городских округов в Республике Бурятия обеспечить выполнение Ком-

плекса мер. 

5. Исполнительным органам государственной власти Республики Буря-

тия, органам местного самоуправления муниципальных районов, городских 

округов, участвующим в реализации Комплекса мер, ежеквартально, до 10 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию 

об исполнении Комплекса мер Уполномоченному по правам ребенка в Респуб-

лике Бурятия. 

6. Координатору ежегодно до 31 января года, следующим за отчетным, 

представлять информацию об исполнении Комплекса мер Главе Республики 

Бурятия - Председателю Правительства Республики Бурятия. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Кон-

трольный комитет Главы Республики Бурятия. 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства 

Республики Бурятия 

А.ЦЫДЕНОВ 



115 
 

Утвержден 

Распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 06.08.2018 N 437-р 

 

КОМПЛЕКС МЕР ("ДОРОЖНАЯ КАРТА"), НАПРАВЛЕННЫХ НА 

СНИЖЕНИЕ 

УРОВНЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ, 

НА ПЕРИОД 

2018 - 2020 ГОДОВ 
 

1. Меры, направленные на совершенствование оказания медицинской помощи детям 

NN 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Ожидаемый результат Срок реа-

лизации 

Ответственный 

исполнитель 

1.1. Реализация медицин-

ской помощи с приме-

нением вспомогатель-

ных репродуктивных 

технологий (ЭКО) 

Число дополнительных 

рождений к 2020 году 

до 250 человек 

2018 - 

2020 годы 

Минздрав РБ 

1.2. Своевременная диагно-

стика выявления врож-

денных аномалий раз-

вития плода на ранних 

сроках беременности 

Снижения уровня дет-

ской инвалидности 

Постоянно Минздрав РБ 

1.3. Работа медико-соци-

альных кабинетов с бе-

ременными женщи-

нами, оказавшимися в 

трудной жизненной си-

туации, по профилак-

тике абортов и отказов 

от новорожденных 

Число детей, рожден-

ных в результате отка-

зов от абортов, к 2020 

году - 220 человек 

2018 - 

2020 годы 

Минздрав РБ 

1.4. Продолжение профи-

лактических медицин-

ских осмотров несо-

вершеннолетних с це-

лью раннего выявле-

ния заболеваний, от-

клонений в состоянии 

здоровья и проведение 

своевременных лечеб-

ных мероприятий 

Снижение уровня дет-

ской инвалидности 

Постоянно Минздрав РБ 

1.5. Патронаж неблагопо-

лучных семей, имею-

щих детей 

Снижение количества 

рисков заболеваемости 

и инвалидности детей 

Постоянно Минсоцзащиты 

РБ 



116 
 

1.6. Контроль руководите-

лями медицинских ор-

ганизаций работы пи-

щеблоков в детских 

круглосуточных стаци-

онарах 

Отсутствие групповых 

заболеваний 

2018 - 

2020 годы 

Минздрав РБ, 

руководители ме-

дицинских орга-

низаций 

1.7. Открытие и работа от-

деления реабилитации 

ГАУЗ "Детская респуб-

ликанская клиническая 

больница" в с. Ильинка 

Прибайкальского рай-

она 

Увеличение количества 

детей, получивших реа-

билитацию 

2018 - 

2020 годы 

Минздрав РБ, 

руководители ме-

дицинских орга-

низаций 

1.8. Продолжение работы 

Служб ранней помощи 

медицинских организа-

ций 

Увеличение удельного 

веса детей-инвалидов 

раннего возраста, полу-

чивших реабилитаци-

онные услуги в служ-

бах ранней помощи, от 

общего количества де-

тей-инвалидов до 3 лет 

до 40% к концу реали-

зации Программы по 

постановлению Прави-

тельства Республики 

Бурятия от 27.07.2016 

N 341 "Об утверждении 

Программы Республики 

Бурятия "Развитие и 

модернизация службы 

ранней помощи для се-

мей с детьми с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и 

детьми-инвалидами" - 

"Солнышко" 

2018 - 

2020 годы 

Минздрав РБ, 

руководители ме-

дицинских орга-

низаций 

1.9. Тиражирование в ме-

дицинских организа-

циях новой модели ме-

дицинской организа-

ции, оказывающей пер-

вичную медико-сани-

тарную помощь на 

принципах бережли-

вого производства 

Повышение доступно-

сти и качества первич-

ной медико-санитарной 

помощи детскому насе-

лению 

2018 - 

2020 годы 

Минздрав РБ, 

руководители ме-

дицинских орга-

низаций 

1.10. Реализация Плана ме-

роприятий Министер-

ства здравоохранения 

Снижение смертности 

от суицидов, их профи-

лактика. Внедрение 

2018 год Минздрав РБ, 

руководители ме-

consultantplus://offline/ref=32B344F2716B5032CC1DA343E16788890AFBD86D45DE2B4BC76A233A0A2ACA8B4ADCC3026FFAC65A6229D8EF0E3761F5a1t1E
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Республики Бурятия по 

профилактике суици-

дов в Республике Буря-

тия на 2016 - 2018 годы 

комплексной профилак-

тики суицидального по-

ведения 

дицинских орга-

низаций 

1.11. Осуществление кон-

троля за состоянием 

детской и взрослой ин-

валидности, принятие 

мер по профилактике и 

реабилитации 

Снижение уровня инва-

лидности населения 

Постоянно Главы муници-

пальных районов 

и городских окру-

гов в Республике 

Бурятия (по согла-

сованию) 

1.12. Реализация комплекса 

профилактических ме-

роприятий среди насе-

ления с привлечением 

ТОСов по борьбе с 

пьянством и алкоголиз-

мом, пропаганде здоро-

вого образа жизни и 

осуществлению обще-

ственного контроля за 

неблагополучными се-

мьями 

Формирование здоро-

вого образа жизни у 

граждан 

Постоянно Главы муници-

пальных районов 

и городских окру-

гов в Республике 

Бурятия (по согла-

сованию) 

2. Меры, направленные на снижение уровня заболеваемости обучающихся 

2.1. Подготовка приказа о 

введении йодирован-

ных продуктов, вита-

минизации питания в 

рационе детей в обра-

зовательных организа-

циях 

Издание приказа о вве-

дении йодированных 

продуктов, витаминиза-

ции питания в рационе 

детей в образователь-

ных организациях, по-

вышающего ответ-

ственность работников 

школьного питания 

10 августа 

2018 года 

Минобрнауки РБ 

2.2. Согласование приказа 

Министерства образо-

вания и науки Респуб-

лики Бурятия с Управ-

лением Роспотребна-

дзора по Республике 

Бурятия 

Минобрнауки РБ, 

Управление Ро-

спотребнадзора по 

РБ (по согласова-

нию) 

2.3. Разработка методиче-

ских рекомендаций по 

витаминизации пита-

ния в образовательных 

организациях 

Повышение качества 

работы по витаминиза-

ции питания в образо-

вательных организа-

циях. Укрепление здо-

ровья детей. Повыше-

ние культуры питания 

1 сентября 

2018 года 

Минобрнауки РБ 

2.4. Работа с Министер-

ством здравоохранения 

Издание приказа по 1 сентября 

2018 года 

Минобрнауки РБ 



118 
 

Республики Бурятия по 

подготовке проекта 

совместного приказа 

по введению в образо-

вательных организа-

циях ставок диетсестер 

введению в образова-

тельных организациях 

ставок диетсестер 

2.5. Организация подгрупп 

в дошкольных образо-

вательных организа-

циях по коррекции вы-

явленных нарушений с 

участием необходимых 

специалистов: психо-

логов, логопедов, де-

фектологов, социаль-

ных педагогов, ин-

структоров ЛФК 

Повышение качества 

индивидуальной ра-

боты с детьми, нуждаю-

щимися в коррекции 

выявленных нарушений 

2018 - 

2020 годы 

Минобрнауки РБ 

2.6. В условиях общеобра-

зовательной школы ор-

ганизация классов, 

групп "выравнивания" 

для детей с незначи-

тельными нарушени-

ями психических функ-

ций, привитие трудо-

вых навыков 

Увеличение количества 

детей группы "норма" 

2018 - 

2020 годы 

Минобрнауки РБ 

2.7. Проведение классных 

часов, родительских 

собраний на тему: 

"Здоровый образ 

жизни в современных 

условиях" 

Повышение уровня 

психолого-педагогиче-

ской компетентности 

родителей. Формирова-

ние у учащихся, роди-

телей устойчивой моти-

вации по сохранению и 

укреплению своего здо-

ровья и здоровья своей 

семьи. Повышение 

уровня здорового об-

раза жизни 

В течение 

учебного 

года 

Минобрнауки РБ, 

органы МСУ, осу-

ществляющие 

управление в 

сфере образова-

ния, 

образовательные 

организации 

2.8. Проведение соци-

ально-психологиче-

ского тестирования и 

проведение профилак-

тических медицинских 

осмотров обучаю-

щихся в образователь-

ных организациях в це-

лях раннего выявления 

Раннее выявление неза-

конного потребления 

наркотических средств 

и психотропных ве-

ществ среди обучаю-

щихся. Профилактика 

наркомании, токсико-

мании 

Октябрь - 

ноябрь 

2018 года 

Минобрнауки РБ, 

Минздрав РБ, 

органы МСУ, осу-

ществляющие 

управление в 

сфере образова-

ния, 

образовательные 

организации 
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незаконного потребле-

ния наркотических 

средств и психотроп-

ных веществ 

2.9. Внесение изменений в 

Планы воспитательной 

работы образователь-

ных организаций на 

2018 - 2019 учебный 

год с учетом рекомен-

даций Минобрнауки 

РБ 

Внесение изменений в 

планы воспитательной 

работы образователь-

ных организаций на 

2018 - 2019 учебный 

год с учетом настоя-

щего Комплекса мер 

Август 

2018 года 

Минобрнауки РБ, 

органы МСУ, осу-

ществляющие 

управление в 

сфере образова-

ния, 

образовательные 

организации 

2.10. Проведение мероприя-

тий, акций, конкурсов 

в образовательных ор-

ганизациях на тему: 

"Аддиктивное поведе-

ние современного под-

ростка" 

Создание условий, пре-

пятствующих возник-

новению и распростра-

нению вредных привы-

чек. 

Развитие у подростков 

навыков конструктив-

ного поведения, спо-

собствующих их адап-

тации, социальной ин-

теграции, психиче-

скому и физическому 

здоровью. 

Выявление трудностей 

и проблем, конфликт-

ных ситуаций, отклоне-

ний в поведении и ока-

зание своевременной 

социальной помощи и 

поддержки несовер-

шеннолетним 

2018 - 

2019 учеб-

ный год 

Минобрнауки РБ, 

органы МСУ, осу-

ществляющие 

управление в 

сфере образова-

ния, 

образовательные 

организации 

2.11. Распределение 118 

психологов для оказа-

ния психологической 

помощи в школах Рес-

публики Бурятия ис-

ходя из численности 

детей в образователь-

ных организациях 

100% обеспечение спе-

циалистами педаго-

гами-психологами в об-

разовательных органи-

зациях Республики Бу-

рятия 

2018 - 

2019 учеб-

ный год 

Минобрнауки РБ, 

органы МСУ, осу-

ществляющие 

управление в 

сфере образова-

ния 

2.12. Проведение курсов по-

вышения квалифика-

ции для педагогов-пси-

хологов 

Повышение компетент-

ности педагогов-психо-

логов образовательных 

организаций, направ-

ленной на сохранение 

психического, сомати-

ческого и социального 

Август - 

сентябрь 

2018 года 

Минобрнауки РБ, 

ГАУ ДПО 

"БРИОП", 

ГБОУ "РЦО" 
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благополучия обучаю-

щихся, воспитанников 

в процессе воспитания 

и обучения 

2.13. Организация работы 

школьных психологов 

с родителями детей, 

испытывающих труд-

ности в обучении и по-

ведении (проведение 

родительских собра-

ний, индивидуальных 

бесед по повышению 

родительской компе-

тенции в вопросах вос-

питания детей) 

Повышение родитель-

ской компетенции в во-

просах воспитания де-

тей, сохранения психи-

ческого здоровья ре-

бенка 

Постоянно Минобрнауки РБ, 

органы МСУ, осу-

ществляющие 

управление в 

сфере образова-

ния, 

образовательные 

организации 

2.14. Выделение путевок в 

санаторно-курортные 

учреждения респуб-

лики для несовершен-

нолетних студентов 

учреждений СПО, от-

носящихся к категории 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей 

Охват несовершенно-

летних обучающихся 

учреждений СПО, от-

носящихся к категории 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей, летним 

отдыхом и оздоровле-

нием 

Февраль - 

август 

2019 года, 

февраль - 

август 

2020 года 

Минспорт РБ, 

Минобрнауки РБ 

2.15. Организация меропри-

ятий в рамках Всемир-

ного дня без табака 

Проведение лекций, бе-

сед, семинаров о вреде 

курения и пропаганде 

здорового образа жизни 

с учащимися образова-

тельных учреждений 

Май - 

июль 2019 

года, 

май - 

июль 2020 

года 

Минобрнауки РБ 

2.16. Организация проведе-

ния в общеобразова-

тельных организациях 

"Уроков трезвости" 

Повышение общей ин-

формированности о 

вреде алкоголя, табака 

и наркотиков в среде 

молодежи, формирова-

ние "моды" на здоро-

вый образ жизни 

В течение 

учебного 

года 

Минобрнауки РБ 

2.17. Проведение монито-

ринга соответствия 

нормативов обеспече-

ния медицинскими ра-

ботниками образова-

тельных учреждений (1 

медсестра на 100 де-

тей), при выявленных 

Оказание оперативной 

качественной медицин-

ской помощи, организа-

ция профессиональной 

профилактической ра-

боты по снижению 

уровня заболеваемости 

обучающихся 

Сентябрь 

2018 года 

Минобрнауки РБ 

совместно с Мин-

здравом РБ 
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недостатках - выделе-

ние дополнительных 

средств для увеличе-

ния количества меди-

цинских работников 

3. Меры, направленные на развитие системы социальной реабилитации детей-инвали-

дов, расширение услуг семьям, воспитывающим детей-инвалидов 

3.1. Разработка и утвержде-

ние плана мероприятий 

("дорожной карты") по 

внедрению услуги "Со-

циальная передышка" 

родителям и детям с 

ограничениями жизне-

деятельности 

Повышение качества 

социальной реабилита-

ции детей с ограниче-

ниями жизнедеятельно-

сти 

До 10 ав-

густа 2018 

года 

Минсоцзащиты 

РБ 

3.2. Изучение опыта субъ-

ектов Российской Фе-

дерации в сфере предо-

ставления социальной 

услуги "Социальная 

передышка" для оказа-

ния психолого-педаго-

гических, консультаци-

онных услуг для семей, 

воспитывающих детей 

со множественными 

нарушениями здоровья 

(далее - "Социальная 

передышка") 

Подготовка аналитиче-

ской информации об 

опыте регионов по 

предоставлению услуги 

"Социальная пере-

дышка" и разработка 

социальной услуги 

Август 

2018 года 

Минсоцзащиты 

РБ 

3.3. Создание рабочей 

группы по разработке 

услуги "Социальная 

передышка" 

Организация деятель-

ности по разработке 

услуги "Социальная пе-

редышка" 

До 10 ав-

густа 2018 

года 

Минсоцзащиты 

РБ 

3.4. Подготовка анализа 

детской инвалидности 

в Республике Бурятия в 

разрезе муниципаль-

ных образований в Рес-

публике Бурятия 

Мониторинг в потреб-

ности получателей 

услуг, создание банка 

данных о семьях, вос-

питывающих детей со 

множественными нару-

шениями здоровья 

Август 

2018 года 

Минсоцзащиты 

РБ 

3.5. Обеспечение внесения 

изменений в постанов-

ление Правительства 

Республики Бурятия от 

17.07.2015 N 361 "Об 

утверждении порядков 

Совершенствование 

нормативного право-

вого регулирования де-

ятельности учреждений 

социального обслужи-

вания 

До 1 ян-

варя 2019 

года 

Минсоцзащиты 

РБ 

consultantplus://offline/ref=32B344F2716B5032CC1DA343E16788890AFBD86D45DD274AC16A233A0A2ACA8B4ADCC3026FFAC65A6229D8EF0E3761F5a1t1E
consultantplus://offline/ref=32B344F2716B5032CC1DA343E16788890AFBD86D45DD274AC16A233A0A2ACA8B4ADCC3026FFAC65A6229D8EF0E3761F5a1t1E
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предоставления соци-

альных услуг несовер-

шеннолетним гражда-

нам в Республике Бу-

рятия" в части предо-

ставления услуги "Со-

циальная передышка" 

3.6. Размещение в СМИ ма-

териалов об открытии 

отделения "Социальная 

передышка" 

Повышение доступно-

сти услуги "Социальная 

передышка" 

Постоянно Минсоцзащиты 

РБ 

3.7. Создание и размеще-

ние видеороликов об 

отделении "Социаль-

ная передышка" для 

трансляции в СМИ и 

социальных сетях 

3.8. Создание рубрики "Со-

циальная передышка" 

на сайте Министерства 

социальной защиты 

населения Республики 

Бурятия 

3.9. Проведение "круглого 

стола" с семьями, вос-

питывающими детей-

инвалидов 

Промежуточные итоги 

по оказанию услуги 

"Социальная пере-

дышка", выработка ре-

комендаций, предложе-

ний по повышению ка-

чества данной услуги 

1 раз в 

полгода 

Минсоцзащиты 

РБ 

3.10. Проведение обучаю-

щих семинаров для 

специалистов отделе-

ния "Социальная пере-

дышка" 

Повышение квалифика-

ции специалистов 

1 раз в 

полгода 

ГАУ ДПО 

"БРИОП" 

3.11. Проведение обучаю-

щих семинаров, кон-

сультаций, тренингов 

для родителей детей-

инвалидов 

Повышение коммуни-

кативной компетентно-

сти родителей, обратив-

шихся для получения 

консультаций 

1 раз в 

квартал 

ГАУ ДПО 

"БРИОП" 

3.12. Формирование и об-

новление банка данных 

детей-инвалидов со 

множественными нару-

шениями здоровья, по-

лучающих социальную 

Количество детей-инва-

лидов со множествен-

ными нарушениями 

здоровья, которые об-

ратились и которым 

была оказана данная 

2020 - 

2021 годы 

Минсоцзащиты 

РБ 
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услугу "Социальная 

передышка" 

услуга. Организация ад-

ресной помощи 

3.13. Подготовка бюджет-

ной заявки на разра-

ботку ПСД в связи с 

открытием отделения 

"Социальная пере-

дышка": 

- реконструкция и ре-

монт здания (1 вари-

ант); 

- строительство нового 

здания (2 вариант) 

Подготовка аналитиче-

ской информации об 

объемах финансовых 

средств, необходимых 

для деятельности отде-

ления 

Февраль - 

март 2019 

года 

Минсоцзащиты 

РБ 

3.14. Подготовка ПСД, по-

лучение экспертизы 

Подготовительные ра-

боты 

1 января 

2020 года 

3.15. Создание в отделении 

условий, необходимых 

для предоставления ка-

чественных услуг: 

- оснащение кабине-

тов; 

- приобретение техни-

ческих средств реаби-

литации 

Повышение качества 

предоставляемых услуг. 

Повышение уровня ин-

дивидуальной обеспе-

ченности детей техни-

ческими средствами ре-

абилитации. Укрепле-

ние здоровья 

2019 - 

2020 годы 

3.16. Реализация мероприя-

тий по информирова-

нию детей и родителей 

в приемлемой для них 

форме о правах ре-

бенка, об уставе и о 

правилах внутреннего 

распорядка организа-

ции социального об-

служивания 

Оформление стендов по 

вопросам защиты прав 

и интересов прав детей 

Май 2019 

года 

Государственное 

бюджетное учре-

ждение социаль-

ного обслужива-

ния Республики 

Бурятия "Детский 

дом-интернат для 

детей с серьез-

ными нарушени-

ями в интеллекту-

альном развитии 

"Журавушка" 

3.17. Проработка вопроса по 

передаче услуги "Со-

циальная передышка" 

на ГЧП и СОНКО (при 

отсутствии финансиро-

вания на подготовку 

ПСД) 

Привлечение неком-

мерческих организаций 

Январь 

2019 года 

Минсоцзащиты 

РБ 

3.18. Проведение монито-

ринга реализации ме-

Оценка и обсуждение 

результатов реализации 

Ноябрь - 

декабрь 

2019 - 

Минсоцзащиты 

РБ 
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роприятий по внедре-

нию социальной 

услуги "Социальная 

передышка" 

социальной услуги "Со-

циальная передышка", 

подготовка рекоменда-

ций 

2020 годов 

3.19. Усовершенствование 

электронной базы меж-

ведомственного взаи-

модействия модуля 

"Семьи и дети в соци-

ально опасном положе-

нии" в государствен-

ной информационной 

системе "Социальный 

регистр населения Рес-

публики Бурятия" 

Повышение эффектив-

ности работы с кон-

кретной семьей и по 

конкретным случаям 

2018 - 

2019 годы 

Минсоцзащиты 

РБ 

4. Меры, направленные на защиту прав несовершеннолетних на охрану здоровья и ка-

чественную медицинскую помощь 

4.1. Развитие и совершен-

ствование форм и ме-

тодов взаимодействия 

с органами государ-

ственной власти, орга-

нами местного само-

управления, обще-

ственными объедине-

ниями и другими ин-

ститутами граждан-

ского общества по во-

просам охраны здоро-

вья детей и защиты 

прав несовершеннолет-

них пациентов 

Повышение эффектив-

ности правозащитной 

деятельности 

Постоянно Уполномоченный 

по правам ребенка 

в РБ 

4.2. Содействие реализации 

в Республике Бурятия 

государственной поли-

тики в сфере демогра-

фического развития и 

охраны здоровья, при-

нятие нормативных 

правовых актов, обес-

печивающих охрану 

здоровья детей и под-

держку семей, воспи-

тывающих детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья, 

детей-инвалидов 

Улучшение демографи-

ческой ситуации в рес-

публике. 

Совершенствование 

действующего законо-

дательства 

Постоянно Уполномоченный 

по правам ребенка 

в РБ 



125 
 

4.3. По итогам диспансери-

зации детского населе-

ния проведение прове-

рок исполнения реко-

мендаций специали-

стов в отношении де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, нахо-

дящихся в стационар-

ных учреждениях и на 

воспитании в семьях, 

на основании методи-

ческих рекомендаций 

по проведению прове-

рок Центра лечебной 

педагогики "Особое 

детство" 

Усиление контроля за 

выполнением рекомен-

даций медицинских 

специалистов по итогам 

диспансеризации детей-

сирот 

Постоянно Уполномоченный 

по правам ребенка 

в РБ 

4.4. Разработка и издание 

памяток "Права детей-

инвалидов", содержа-

щих актуальную ин-

формацию для закон-

ных представителей, 

воспитывающих детей 

с инвалидностью 

Повышение родитель-

ской компетенции по 

вопросам реализации 

прав детей с инвалид-

ностью 

2019 - 

2020 годы 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

в РБ 

4.5. Проведение межведом-

ственных совещаний 

по анализу первичной 

детской инвалидности 

в муниципальных рай-

онах в Республике Бу-

рятия, состав населе-

ния которых характе-

ризуется высоким 

уровнем инвалидности 

Разработка комплекса 

мер по снижению 

уровня инвалидности 

населения 

2018 - 

2019 годы 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

в РБ, 

ФКУ "ГБ МСЭ по 

Республике Буря-

тия" (по согласо-

ванию) 

4.6. Проведение Межрегио-

нального "круглого 

стола" "Современные 

подходы и технологии 

реабилитации и разви-

тия детей с ограничен-

ными возможностями 

здоровья" 

Ознакомление с пере-

довым опытом физиче-

ской, физиотерапевти-

ческой, психологиче-

ской, социальной реа-

билитации и другими 

нетрадиционными ме-

тодиками реабилитации 

детей с инвалидностью 

2020 год Уполномоченный 

по правам ребенка 

в РБ 
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