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 Для нашего общества, для многонационального народа 

 именно семья, рождение детей, продолжение рода,  

уважение к старшим поколениям были и  

остаются мощным нравственным каркасом. 

Из Послания Президента РФ В.В. Путина  

Федеральному Собранию РФ 

 

 

В Российской Федерации защита материнства, отцовства, детства и семьи 

носит комплексный характер и осуществляется путем принятия государствен-

ных мер по поддержке, укреплению семьи, профилактике и преодолению 

семейного неблагополучия, улучшению условий и качества жизни семей. 

Об этом свидетельствует и объявленное Президентом Российской Феде-

рации В.В. Путиным с 2018 года «Десятилетия детства», утвержденный 

Правительством Российской Федерации План основных мероприятий до 2020 

года, реализация которого будет осуществляться по нескольким направле-

ниям, в том числе в сфере повышения благосостояния семей с детьми, 

обеспечения безопасности детей. 

В рамках реализации государственной политики в Республике Бурятия 

предпринимаются меры для наиболее полного обеспечения интересов несо-

вершеннолетних граждан, улучшения условий их жизни, воспитания, 

обучения, отдыха и занятости, обеспечения благополучного и защищенного 

детства.  

Настоящий доклад является девятым ежегодным докладом, подготовлен-

ным Уполномоченным по правам ребенка в Республике Бурятия. 

Доклад не ставит задачи дать исчерпывающий анализ положения детей в 

Бурятии. В нем отражены вопросы реализации прав детей в основных сферах 

их жизнедеятельности, ставшие объектом внимания Уполномоченного по пра-

вам ребенка в Республике Бурятия в 2018 году. Материалы доклада 

направлены для использования при анализе актуальных проблем детства, раз-

работке мер по улучшению положения детей, устранению выявленных 

нарушений, а также при планировании министерствами и ведомствами дея-

тельности, программ, проектов по реализации прав и законных интересов 

детей на территории Республики Бурятия. 
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Раздел 1. ПРАВА ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ: НОРМАТИВ-

НЫЕ ОСНОВЫ 

 
1.1. Международно-правовой аспект защиты прав ребенка 

 

Защита прав несовершеннолетних имеет высокое международное значе-

ние. Свидетельство этому - ряд международных правовых актов, направленных 

на охрану прав и интересов ребенка. 

Впервые на международном уровне необходимость особой защиты прав 

детей была признана Женевской декларацией прав ребенка 1924 г. Впослед-

ствии каждый международный документ о правах человека в той или иной 

степени затрагивал указанную проблему. 

Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право 

на защиту со стороны общества и государства - это положение провозглашено 

Всеобщей декларацией прав человека 1948 г. (п. 3 ст. 16) и Международным 

пактом о гражданских и политических правах 1966 г. (ч. 1 ст. 23). 

В развитие указанных позиций мировое сообщество приняло ряд специаль-

ных документов, гарантирующих права и интересы детей. Среди них следует 

отметить в первую очередь Конвенцию ООН о правах ребенка 1989 г. и Все-

мирную декларацию об обеспечении выживания, защиты и развития детей 1990 

г. Исходя из того что «ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, 

нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую за-

щиту, как до, так и после рождения», Конвенция провозгласила важнейшие 

права ребенка на жизнь, здоровье, заботу со стороны родителей, защиту от лю-

бых форм агрессии, эксплуатации и негативной информации. Обеспечение и 

защита этих прав ребенка является, в соответствии с Конвенцией, обязанностью 

любого государства. 

Являясь своего рода детской конституцией, Конвенция о правах ребенка 

1989 г. дополняется рядом иных международно-правовых документов, защища-

ющих права несовершеннолетних. В их числе Конвенция о гражданских 

аспектах похищения детей 1980 г., Конвенция о защите детей и сотрудничестве 

в отношении иностранного усыновления 1993 г., Конвенция о борьбе с торгов-

лей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами 1950 г., 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и др. 

Конвенция учитывает и закрепляет в своих статьях практически все ас-

пекты жизни и положения ребенка в обществе. Основная идея Конвенции 

заключается в наилучшем обеспечении интересов ребенка, а ее положения сво-

дятся к четырем основным требованиям, обеспечивающих права детей: 

выживание, развитие, защита и обеспечение активного участия в жизни обще-

ства. 

Конвенция установила правовые нормы ответственности государства, при 

этом создав в 1989 г. Комитет ООН по правам ребенка как специальный меха-

низм контроля за деятельностью государств в осуществлении защиты прав 

ребенка.  

consultantplus://offline/ref=90B783602454886E447DEAB634788AC9291345136C0E8DB79715DC4AF98FB617DE5425F6FE9BE8459C8F41868D2579BD5F3D4C193549CF6Bx1qDF
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Это международная организация осуществляет контроль за деятельностью 

в области защиты прав детей, рассматривает предложения и замечания от спе-

циализированных учреждений и комитетов ООН и от государств, которые 

ратифицировали Конвенцию о правах ребёнка; анализирует доклады госу-

дарств о принятии мер по выполнению обязательств в соответствии с 

Конвенцией (первый доклад представляется в течение 2 лет после вступления 

Конвенции в силу, последующие - через каждые 5 лет). Комитет состоит из 10 

экспертов, избираемых на 4 года из числа граждан государств-участников.  

Государства, ратифицировавшие Конвенцию о правах ребенка, представ-

ляют Комитету один раз в 5 лет доклады о принятых мерах по реализации прав 

детей, указанных в Конвенции.  

Как и другие договорные органы, Комитет по правам ребенка принимает 

замечания общего порядка, которые толкуют и развивают положения Конвен-

ции (всего их пока 13). Кроме них, у Комитета есть и другая форма работы - 

решения. Обычно они касаются процедурных вопросов (сроки представления 

докладов, их формат, порядок заседаний), но ряд решений содержит и предмет-

ные рекомендации государствам и органам ООН относительно исполнения 

отдельных положений Конвенции.  

Российская Федерация, будучи правопреемницей СССР, ратифицировала 

Конвенцию ООН о правах ребенка, взяв на себя обязанности, определенные Ко-

митетом. Первый доклад Российской Федерации, представленный в Комитет 

ООН в сентябре 1992 г., носил название «О принятых мерах по закреплению 

признанных в Конвенции прав детей и о прогрессе, достигнутом в осуществле-

нии этих прав». 

28 февраля 1996 года Российская Федерация вошла в состав Совета Ев-

ропы, став 39-м государством – членом организации. Совет Европы является 

одной из авторитетных и представительных международных организаций Ев-

ропы, деятельность которой направлена на укрепление демократических 

ценностей и механизмов защиты прав человека, в том числе детей. 

 

1.2. Мониторинг федерального законодательства в сфере защиты 

детства 

 

Со дня подписания Конвенции Российская Федерация сделала определен-

ные шаги в направлении приведения отечественного законодательства в 

соответствие с нормами международного права. 

Федеральное законодательство закрепляет все права, гарантированные де-

тям Конвенцией ООН о правах ребенка. 

Уполномоченным по правам ребенка в Республике Бурятия (далее – Упол-

номоченный РБ) ежегодно проводится мониторинг Федерального 

законодательства. Так, в 2018 г. произошли следующие изменения в федераль-

ном законодательстве. 
Диаграмма 1 

 
Внесенные изменения в федеральное законодательство по тематике 

(количество) 



5 
 

 

 
 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. В соответствии с Федеральным законом 

от 28.12.2017 N 432-ФЗ (вступил в силу с 1 января 2018 г.) срок действия про-

граммы материнского капитала продлевается еще на 3 года. Также 
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предусматривается возможность использования средств материнского капи-

тала в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка 

или последующих детей: 

- на оплату платных образовательных услуг по реализации образователь-

ных программ дошкольного образования, а также на оплату иных связанных с 

получением дошкольного образования расходов; 

- на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

второго ребенка. 

 

Федеральным законом от 30.10.2018 N 390-ФЗ сокращены сроки приня-

тия решения о выдаче либо об отказе в выдаче государственного сертификата 

на материнский (семейный) капитал. До 15 дней сокращен срок принятия реше-

ния о выдаче либо об отказе в выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал с даты приема заявления о его выдаче. Ранее 

указанный срок составлял 1 месяц. Одновременно до 5 дней (ранее - 14 дней) 

сокращается срок на рассмотрение запросов территориального органа ПФР, 

направленных в соответствующие органы, в распоряжении которых находится 

информация о фактах лишения родительских прав, об отмене усыновления, о 

совершении в отношении ребенка (детей) умышленного преступления, относя-

щегося к преступлениям против личности, а также иные сведения, 

необходимые для принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче сертифи-

ката. В случае непоступления в срок ответов на запросы ПФР 

предусматривается возможность приостановки до 1 месяца срока, необходи-

мого для принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата, с 

даты приема заявления о его выдаче. 

 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 N 418-ФЗ 

(вступил в силу с 1 января 2018 г.) граждане РФ смогут получать ежемесячную 

выплату при рождении (усыновлении) первого и второго ребенка. 

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов-

лением) первого или второго ребенка возникает, если гражданин постоянно 

проживает в РФ и размер среднедушевого дохода его семьи не превышает 1,5-

кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, уста-

новленную в субъекте РФ. 

При расчете среднедушевого дохода учитываются, в частности, вознаграж-

дения за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, пенсии, пособия, стипендии 

и иные аналогичные выплаты, выплаты правопреемникам умерших застрахо-

ванных лиц, денежное довольствие (денежное содержание) военнослужащих. 

Не учитываются суммы единовременной материальной помощи. Доходы каж-

дого члена семьи включаются в расчет до вычета налогов. 

Ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточного минимума 

для детей, установленном в субъекте РФ. 

Выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка произво-

дятся за счет средств материнского капитала. 

consultantplus://offline/ref=548D363405A05B45454FC957B2C497A4DD087E4D125DE16890C8F991DC7EDF597FFFBEE58C75F7F0A3FDE139E5Q0ICK
consultantplus://offline/ref=50B7FE0D143F2088F8B858CC411922C284F3AF554779D066F5BEECF3D3797865E27CD91AC1E90A6ED64CDE8CF1N8hDJ
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Выплата назначается на срок один год. По истечении этого срока необхо-

димо подать новое заявление о назначении выплаты на срок до достижения 

ребенком возраста 1,5 лет, а также представить документы (копии документов, 

сведения), необходимые для ее назначения. 

 

Федеральным законом от 18.07.2017 N 162-ФЗ (вступил в силу с 1 января 

2018 г.) увеличены размеры социальных пенсий нетрудоспособных граждан. 

Так, например, инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам социальная 

пенсия теперь выплачивается в размере 12082,6 руб. в месяц (ранее - 8704 рубля 

в месяц), а инвалидам III группы – 4279,14 руб. в месяц (ранее – 3082,71 руб. в 

месяц). 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.12.2017 N 

1628 (вступило в силу с 1 января 2018 г.) в 2018 г. увеличилась денежная ком-

пенсация за отказ от получения отдельных социальных услуг. 

В 2018 г. норматив финансовых затрат в месяц одного гражданина, полу-

чающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по 

обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам 

на лекарственный препарат, выданный врачом (фельдшером), лекарственными 

препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

установлен в размере 823,4 руб. 

Норматив финансовых затрат в месяц на 1 гражданина, получающего гос-

ударственную социальную помощь в виде бесплатного санаторно-курортного 

лечения, определен в размере 127,4 руб.; по предоставлению проезда на между-

городнем транспорте к месту лечения и обратно - 18,1 руб.; по проезду на 

железнодорожном транспорте пригородного сообщения - 100,7 руб. 

Также внесены изменения в Методику, определяющую порядок расчета 

объема средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходов по 

предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг. 

 

Приказом Минтруда России от 15.12.2017 N 850н повышена стоимость 

одного дня пребывания в санаторно-курортных учреждениях. 

Указанная стоимость устанавливалась на 2018 год в следующих размерах: 

- для инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов, с заболеваниями и травмами спин-

ного мозга в размере, не превышающем 1874,3 руб. (в 2017 г. - 1831,1 руб.); 

- для иных категорий граждан, имеющих право на получение государствен-

ной социальной помощи в виде набора социальных услуг, а также лиц, 

сопровождающих граждан, имеющих инвалидность I группы, и детей-инвали-

дов, в размере, не превышающем 1198,3 руб. (в 2017 г. - 1170,7 руб.). 

Если учреждения расположены в районах и местностях, в которых приме-

няются районные коэффициенты к заработной плате, указанная стоимость 

определяется с учетом таких коэффициентов. 
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В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2017 N 162-ФЗ детям, 

оба родителя которых неизвестны, предоставляется право на получение соци-

альной пенсии. 

К числу получателей этой пенсии относятся дети, государственная реги-

страция рождения которых произведена на основании поданного органом 

внутренних дел, органом опеки и попечительства либо медицинской организа-

цией, воспитательной организацией или организацией социального 

обслуживания заявления о рождении найденного (подкинутого) ребенка или о 

рождении ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удо-

стоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой 

происходили роды или в которую обратилась мать после родов. 

Для детей, оба родителя которых неизвестны, устанавливается социальная 

пенсия в размере 10068,53 руб. 

Данная пенсия назначается детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого 

возраста, обучающимся по очной форме по основным образовательным про-

граммам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до 

окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет. 

Днем возникновения права на указанную пенсию является дата составления за-

писи акта о рождении. В случае усыновления ребенка, оба родителя которого 

неизвестны, социальная пенсия не выплачивается с 1-го числа месяца, следую-

щего за месяцем, в котором соответствующее лицо было усыновлено. 

Также увеличены размеры социальных пенсий нетрудоспособных граж-

дан. Так, например, инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам 

социальная пенсия теперь выплачивается в размере 12082,6 руб. в месяц (ранее 

- 8704 руб. в месяц), а инвалидам III группы – 4279,14 руб. в месяц (ранее – 

3082,71 руб. в месяц). 

 

В соответствии с Приказом Минтруда России от 29.12.2017 N 889н всту-

пил в силу Порядок осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за назна-

чением указанных выплат, а также перечня документов (сведений), 

необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усы-

новлением) первого и (или) второго ребенка. 

Обратиться с заявлением о назначении ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка или с заявлением о распоряжении 

средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на ежемесяч-

ную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка имеют 

право женщины, родившие (усыновившие) ребенка, являющиеся гражданами 

РФ, постоянно проживающие на территории РФ, в случае если ребенок (родной, 

усыновленный) рожден начиная с 1 января 2018 г., является гражданином РФ, 

и размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъ-

екте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за 

назначением указанной выплаты. 

Заявление о назначении выплат может быть подано в орган исполнитель-

ной власти субъекта РФ, осуществляющий полномочия в сфере социальной 
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защиты населения, или территориальный орган ПФР в любое время в течение 

1,5 лет со дня рождения ребенка (родного, усыновленного). 

В случае если заявление о назначении выплат подано не позднее 6 месяцев 

со дня рождения ребенка (родного, усыновленного), ежемесячная выплата в 

связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка осуществля-

ется со дня рождения ребенка (родного, усыновленного). В остальных случаях 

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго 

ребенка осуществляется со дня обращения за ее назначением. 

Приводится перечень сведений, которые указываются в заявлении о назна-

чении выплат. 

В случае рождения (усыновления) 2 и более детей заявитель подает заявле-

ние о назначении ежемесячной выплаты: 

- в отношении одного ребенка - в орган исполнительной власти субъекта 

РФ, осуществляющий полномочия в сфере социальной защиты населения; 

- в отношении второго ребенка - в территориальный орган ПФР. 

Заявление о назначении выплат с документами могут быть направлены в 

форме электронных документов, которые: 

- подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 

06.04.2011 N 63-Ф3 «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Феде-

рального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- представляются с использованием электронных носителей и (или) инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (лично или через 

представителя при посещении органа исполнительной власти субъекта РФ, осу-

ществляющего полномочия в сфере социальной защиты населения, или 

территориального органа ПФ РФ; посредством МФЦ; с использованием пор-

тала госуслуг без электронных носителей). 

Также приводится Перечень документов (сведений), необходимых для 

назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка и (или) второго ребенка. 

 

Приказом Минтруда России от 18.12.2017 N 853н закрепляется порядок 

подачи заявления на получение ежемесячной денежной выплаты через МФЦ, 

портал госуслуг и личный кабинет на сайте ПФР. 

Речь идет о ежемесячной денежной выплате (ЕДВ) гражданам, в т.ч. из 

числа ветеранов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзни-

ками в период Второй мировой войны, инвалидов и лиц, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварий и ядерных испытаний, Героев Совет-

ского Союза, Героев РФ, полных кавалеров ордена Славы и др. 

Также устанавливается порядок перевода ежемесячной денежной выплаты 

с одного основания на другое. Соответствующее заявление подается в террито-

риальный орган ПФР лично, через МФЦ, по почте, а также в электронной форме 

через портал госуслуг и личный кабинет на сайте ПФР. Устанавливается поря-

док действий в случае направления МФЦ неполного комплекта документов, 

подтверждающих право на ЕДВ по другому основанию, а также исправления 
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ошибки, допущенной территориальным органом при установлении или вы-

плате ЕДВ. 

Уточняются способы подачи в территориальный орган заявления о до-

ставке ЕДВ. 

 

Приказом ФСС РФ от 24.11.2017 N 579 обновлены формы реестров све-

дений, необходимых для выплаты "детских" пособий в регионах, участвующих 

в пилотном проекте ФСС. 

Вводятся новые формы: 

- реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного 

пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние 

сроки беременности; 

- реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты единовремен-

ного пособия при рождении ребенка; 

- реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком. 

Одновременно утверждаются указания по заполнению соответствующих 

реестров, в которых закрепляется, в частности: 

- органы, в которые осуществляется представление реестра; 

- правила заполнения реестра; 

- источники сведений для включения в реестр; 

- порядок заполнения сведений о страхователе; 

- порядок заполнения сведений о получателе пособия и иных сведений. 

Признается утратившим силу Приказ ФСС РФ от 15.06.2012 N 223 «Об 

утверждении форм реестров сведений, необходимых для назначения и выплаты 

соответствующего вида пособия, и порядков их заполнения». 

 

Постановлением Правительства РФ от 24.01.2018 N 60 скорректиро-

ваны Правила признания лица инвалидом. Устанавливается, что при 

необходимости включения в индивидуальную программу реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида рекомендаций о товарах и услугах, предназна-

ченных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, 

на приобретение которых направляются средства (часть средств) материнского 

капитала, ребенку-инвалиду по его заявлению либо по заявлению законного 

или уполномоченного представителя ребенка-инвалида взамен ранее выданной 

составляется новая индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида без оформления нового направления на медико-социальную 

экспертизу. 

Составление такой новой индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации осуществляется на основании решения бюро медико-социальной 

экспертизы о нуждаемости ребенка-инвалида в приобретении товаров и услуг, 

принятого по результатам обследования ребенка-инвалида. 

В случае если в индивидуальную программу реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида вносятся рекомендации о товарах и услугах, относящихся к 

медицинским изделиям, ребенок-инвалид (его законный или уполномоченный 
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представитель) представляет в бюро медико-социальной экспертизы выданную 

медицинской организацией справку, содержащую информацию об основном 

диагнозе, осложнениях и сопутствующем диагнозе (диагнозах) ребенка, и ре-

шение о нуждаемости ребенка-инвалида в приобретении товаров и услуг, 

относящихся к медицинским изделиям, которое принимается на основании 

справки. 

Представление справки не требуется, если заявление о включении товаров 

и услуг, относящихся к медицинским изделиям, в индивидуальную программу 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида поступило в течение 1 года с 

даты выдачи указанной программы бюро медико-социальной экспертизы. В 

данном случае решение о нуждаемости в приобретении товаров и услуг, отно-

сящихся к медицинским изделиям, выносится по имеющимся в бюро медико-

социальной экспертизы сведениям предыдущих освидетельствований ребенка-

инвалида, находящихся в распоряжении бюро медико-социальной экспертизы. 

 

Приказом Минтруда России от 02.02.2018 N 53н скорректирована стои-

мость одного дня пребывания в санаторно-курортных учреждениях на 2018 г. 

Предусматривается, что указанная стоимость устанавливается в следую-

щих размерах: 

- для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с заболеваниями и травмами 

спинного мозга в размере, не превышающем 1881 рублей (повышена на 6,7 руб-

лей); 

- для иных категорий граждан, имеющих право на получение государствен-

ной социальной помощи в виде набора социальных услуг, а также лиц, 

сопровождающих граждан, имеющих инвалидность I группы, и детей-инвали-

дов, в размере, не превышающем 1202,6 руб. (повышена на 4,3 руб.). 

 

Постановлением Правительства РФ от 29.03.2018 N 339 изменяются 

Правила признания лица инвалидом. Совершенствуется процедура медико-со-

циальной экспертизы (МСЭ) в целях определения случаев, когда инвалидность 

устанавливается бессрочно при первичном обращении и когда инвалидность 

может быть установлена при заочном освидетельствовании. 

Расширяется перечень заболеваний, дефектов, необратимых морфологиче-

ских изменений, нарушений функций органов и систем организма, а также 

показаний и условий в целях установления группы инвалидности и категории 

"ребенок-инвалид". На основании скорректированного перечня специалисты 

МСЭ уже при первичном освидетельствовании могут устанавливать инвалид-

ность без указания срока переосвидетельствования, заочно или категорию 

"ребенок-инвалид" до достижения гражданином возраста 18 лет. Таким обра-

зом, исключается возможность определения срока установления инвалидности 

по усмотрению специалиста МСЭ. 

При решении о заочном освидетельствовании кроме тяжелого состояния 

здоровья специалистами учреждений МСЭ будет учитываться проживание 

граждан в отдаленных и труднодоступных местностях. 
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Вводится перечень заболеваний, дефектов, необратимых морфологических 

изменений, нарушений функций органов и систем организма, при наличии ко-

торых инвалидность устанавливается путем заочного освидетельствования. 

Определены цели проведения медико-социальной экспертизы, которые мо-

гут быть указаны в заявлении на ее проведение. 

 

Приказом Минтруда России от 23.03.2018 N 186н регламентирован по-

рядок назначения региональными органами власти государственных пособий 

гражданам, имеющим детей. Такие пособия назначаются лицам из числа рос-

сийских граждан, проживающих в РФ, а также постоянно проживающим в РФ 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, беженцам. 

Назначение пособий осуществляется уполномоченным органом по месту 

жительства (пребывания) или фактического проживания заявителей. 

Для назначения пособия заявитель представляет соответствующее заявле-

ние с приложением необходимых документов непосредственно в 

уполномоченный орган, через МФЦ, посредством почтовой связи, а также в 

форме электронного документа с использованием электронных носителей либо 

посредством портала gosuslugi.ru. Определены требования к содержанию заяв-

ления и составу прилагаемых к нему документов. Заявление подлежит 

рассмотрению в 10-дневный срок с даты приема заявления. 

Выплата пособия осуществляется уполномоченным органом через органи-

зации федеральной почтовой связи либо кредитные организации, указанные 

заявителями в заявлении, не позднее 26-го числа месяца, следующего за меся-

цем приема заявления (для пособий, выплачиваемых ежемесячно, - в 

последующем ежемесячно). 

 

В соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 N 94н всту-

пили в силу изменения в некоторые приказы Минтруда России по вопросам 

назначения и выплаты пенсий. 

В частности, предусматривается, что администрация стационарной органи-

зации социального обслуживания, исправительного учреждения, 

образовательной организации, медицинской организации, организации, предо-

ставляющей социальные услуги, в том числе для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, сообщает территориальному органу ПФР 

об изменении списочного состава пенсионеров с указанием причины (основа-

ния) прибытия (выбытия) пенсионера не позднее 5 рабочих дней со дня 

наступления соответствующего обстоятельства. 

Суммы пенсии, перечисленные в соответствующее учреждение за период 

с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионер выбыл 

из указанного учреждения либо наступили обстоятельства, влекущие прекра-

щение выплаты пенсии, подлежат возврату территориальному органу ПФР. 

Кроме того, уточняется досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 

услугу по выплате страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по госу-

дарственному пенсионному обеспечению, а также его должностных лиц. 
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Одновременно вводится порядок взаимодействие территориальных орга-

нов ПФР и исправительных учреждений по вопросам выплаты и доставки 

пенсии пенсионеров, осужденных к лишению свободы. 

 

В соответствием с Федеральным законом от 04.06.2018 N 144-ФЗ детям, 

рожденным за пределами зон радиоактивного загрязнения, предоставляются 

права на «чернобыльские льготы». 

Устанавливается право детей на получение мер социальной поддержки 

независимо от места их рождения при условии, что родители (один из родите-

лей) этих детей постоянно проживали (работали) в течение установленных 

периодов непосредственно перед их рождением в зонах радиоактивного загряз-

нения и что данный ребенок после рождения постоянно проживает в этих зонах. 

Действие указанных положений распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 июля 2016 г. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.10.2018 N 

1287 лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами или за 

детьми-инвалидами, для назначения выплаты необходимо представить доку-

мент, подтверждающий факт прекращения работы. 

Скорректирован перечень документов, которые представляются неработа-

ющими трудоспособными гражданами для назначения им выплат в 

соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 04.06.2007 N 343 и от 

02.05.2013 N 397. В частности, изменения предусматривают замену трудовой 

книжки документом, подтверждающим факт прекращения работы и (или) иной 

деятельности. Представление таких документов не требуется при наличии в 

распоряжении органа, осуществляющего выплату пенсии, сведений, необходи-

мых для назначения выплаты. 

 

ИНДЕКСАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ. Вступил в силу Федеральный 

закон от 19.12.2016 N 444-ФЗ, которым приостанавливается действие положе-

ний Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей", устанавливающих требо-

вание о ежегодном пересмотре размера материнского (семейного) капитала с 

учетом темпов роста инфляции: индексация материнского (семейного) капи-

тала приостанавливается до 1 января 2020 г. 

 

Постановлением Правительства РФ от 20.03.2018 N 302 с 1 апреля 2018 

г. социальные пенсии проиндексированы на 2,9%. 

Индексация социальных пенсий осуществляется исходя из темпов роста 

прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший год. 

С учетом данного показателя Правительством РФ утвержден коэффициент 

индексации в размере 1,029. 

В результате индексации средний размер социальной пенсии увеличится 

на 255 руб., средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I 

группы увеличится соответственно на 378 руб. и на 382 руб.  
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СЕМЬЯ. Указом Президента РФ от 29.05.2017 N 240 в целях совершен-

ствования государственной политики в сфере защиты детства 2018 - 2027 годы 

в РФ объявлены Десятилетием детства. Ряд мер в рамках Десятилетия детства 

уже реализуется с 1 января 2018 г. В частности, приняты федеральные законы 

о выплатах семьям при рождении первого и второго ребенка, продлен срок дей-

ствия материнского капитала до 31 декабря 2021 г. и расширены возможности 

его использования, установлены правила субсидирования ипотечных кредитов 

для семей с детьми. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 N 495-ФЗ (вступил 

в силу с 1 января 2018 г.) опекун недееспособного инвалида с детства при со-

блюдении определенных условий вправе не представлять отчет о расходовании 

средств с номинального счета подопечного. 

Для освобождения от обязанности представления указанных сведений 

предусматриваются следующие условия: 

- опекун должен являться родителем (усыновителем) недееспособного 

гражданина, являющегося инвалидом с детства; 

- совместно проживать с таким гражданином и воспитывать его с рождения 

(усыновления) и до достижения им возраста 18 лет. 

При обнаружении ненадлежащего исполнения таким опекуном обязанно-

стей по охране и управлению имуществом подопечного орган опеки вправе 

потребовать предоставления отчета за предыдущие периоды, содержащего све-

дения о расходовании этим опекуном сумм, зачисляемых на отдельный 

номинальный счет. 

 

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1716 (вступило в 

силу с 1 января 2018 г.) сокращается перечень документов, предоставляемых 

гражданами для получения заключения о возможности стать усыновителями. 

Постановлением Правительства РФ от 29.03.2000 N 275 «Об утверждении 

Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления кон-

троля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на 

территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими 

учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Россий-

ской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без 

гражданства», Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 N 423 "Об от-

дельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан» и Постановлением Правительства РФ от 

19.05.2009 N 432 «О временной передаче детей, находящихся в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации» установлены 

перечни заявлений и документов, которые должны быть представлены гражда-

нами для получения заключений о возможности быть, соответственно, 

усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями или для по-

лучения заключения о возможности временного принятия в семью ребенка, 

находящегося в организации для детей-сирот. 
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Устанавливается, что указанные лица теперь вправе не подавать выписку 

из домовой (поквартирной) книги с места жительства или другой документ, 

подтверждающий право пользования жилым помещением или право собствен-

ности на жилое помещение; копию финансового лицевого счета с места 

жительства; справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие су-

димости или факта уголовного преследования; копию пенсионного 

удостоверения; справку из территориального органа ПФР или другого органа, 

осуществляющего пенсионное обеспечение. Соответствующие документы за-

прашиваются органом опеки и попечительства самостоятельно в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия. 

 

Верховный Суд РФ обобщил практику рассмотрения в 2017 г. судами дел 

о международном усыновлении (удочерении). В «Обзоре практики рассмот-

рения в 2017 году областными и равными им судами дел об усыновлении 

детей иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также 

гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за преде-

лами территории Российской Федерации», утвержденном Президиумом 

Верховного Суда РФ 30.05.2018 отмечается, что в 2017 г. областными и рав-

ными им судами с вынесением решения рассмотрено 336 дел о международном 

усыновлении детей. Производство по 3 делам о международном усыновлении 

было прекращено, 6 заявлений оставлены без рассмотрения. В большинстве 

случаев основанием для оставления заявления без движения являлось непред-

ставление заявителями (их представителями) вместе с заявлением всех 

необходимых документов, предусмотренных ст. 271 ГПК РФ. При выявлении 

судом обстоятельств, препятствующих принятию заявления об усыновлении, 

заявление возвращалось заявителю. 

Отмечается, что суды обоснованно выясняют мнение ребенка по вопросу 

его усыновления непосредственно в судебном заседании во всех случаях, когда 

ребенок достиг достаточной степени развития и способен в силу этого сформу-

лировать свои собственные взгляды. 

Указывается, что судам при решении вопроса о передаче ребенка в ино-

странную семью необходимо проверять, какие меры были приняты органами 

опеки и попечительства, региональным и федеральным операторами по устрой-

ству детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи родственников детей, 

если таковые имелись, а также в семьи граждан РФ, кому и когда из российских 

граждан предлагалось взять ребенка на воспитание в свою семью (на усыновле-

ние, под опеку (попечительство), в приемную семью), с какого времени 

сведения о ребенке находятся в федеральном банке данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей, и правильно ли были указаны сведения о ребенке (о 

его возрасте, состоянии здоровья). 

Верховный Суд РФ также отметил, что заявление об усыновлении ребенка, 

имеющего братьев и сестер, удовлетворяется судом только в случае, если суд 

приходит к выводу о том, что разлучение усыновляемого ребенка с братьями и 

сестрами отвечает интересам ребенка. 

Указывается, что при решении вопроса о международном усыновлении су-

дам, в частности, необходимо исследовать финансовое и материальное 
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положение усыновителей, их жилищные условия, проверить обстоятельства, 

связанные с наличием у них судимости, выяснять, как они характеризуются по 

месту их жительства, не лишались ли они родительских прав, не отстранялись 

ли от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возло-

женных на них обязанностей, не прерывали ли ранее процесса усыновления в 

связи с добровольным отказом от усыновления. 

В целях соблюдения интересов усыновляемых детей судам необходимо вы-

яснять, какие условия будут созданы усыновителями для гармоничного 

развития ребенка, и учитывать рекомендации, данные усыновителям в отноше-

нии возраста и состояния здоровья усыновляемого ребенка, содержащиеся в 

заключениях компетентного органа иностранного государства, в социально-

психологических отчетах по результатам обследования условий жизни канди-

датов в усыновители, а также в решениях иностранных судов. 

При наличии у ребенка тех или иных заболеваний суду по каждому делу о 

международном усыновлении необходимо исследовать вопрос о том, готовы ли 

заявители усыновить ребенка с имеющимися у него заболеваниями, в том числе 

и в случаях, когда состояние здоровья усыновляемого ребенка отвечает реко-

мендациям, которые были даны усыновителям. 

При рассмотрении всех заявлений об усыновлении судам необходимо вы-

яснять вопрос о продолжительности общения кандидатов в усыновители с 

усыновляемыми детьми, а также об установлении психологического (эмоцио-

нального) контакта между усыновляемым и заявителями. Решение об 

удовлетворении заявления об усыновлении должно приниматься судом в тех 

случаях, когда суд приходит к выводу о том, что период общения усыновителей 

с ребенком был достаточным по времени и между ребенком и усыновителями 

установлен психологический контакт. 

При рассмотрении дел о международном усыновлении в тех случаях, когда 

заявители ранее усыновляли детей (в том числе и граждан РФ), судам необхо-

димо исследовать обстоятельства, касающиеся вопроса о том, насколько 

успешно такие кандидаты в усыновители справляются со своими родитель-

скими обязанностями в отношении усыновленных детей. 

При наличии оснований полагать, что заявители не готовы к усыновлению 

выбранного ими ребенка, а также при наличии отрицательного заключения ор-

гана опеки и попечительства относительно обоснованности усыновления и его 

соответствия интересам усыновляемого ребенка, принимается решение об от-

казе в усыновлении. 

 

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 

20.06.2018 N 25-П ограничения находящегося под защитой государства права 

на усыновление детей не должны препятствовать надлежащему обеспечению 

как интересов семьи в целом, так и интересов усыновляемого ребенка. 

Конституционный Суд РФ признал не соответствующими Конституции РФ 

взаимосвязанные положения подпункта 6 п.1 ст.127 СК РФ и пункта 2 Перечня 

заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ре-

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

патронатную семью, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
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consultantplus://offline/ref=AECFBC5D1A30B3B50EFE68B3FE90F49DF18B81476B069FED3027C202CF2F01B850BE851B8A86B11836E8EA594495CD3CD0587D4D4A1FE691S1wCJ


17 
 

14.02.2013 N 117, в той мере, в какой эти положения служат основанием для 

отказа лицу, инфицированному вирусом иммунодефицита человека и (или) ви-

русом гепатита C, в усыновлении (удочерении) ребенка, который в силу уже 

сложившихся семейных отношений проживает с этим лицом, если из установ-

ленных судом обстоятельств в их совокупности следует, что усыновление 

позволяет юридически оформить эти отношения и отвечает интересам ребенка. 

 

Федеральным законом от 27.06.2018 N 170-ФЗ совершенствуется дея-

тельность органов и учреждений, входящих в систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В частности, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

наделяются правом принимать решение о проведении разъяснительной работы 

по вопросу недопустимости совершения противоправных деяний и об их пра-

вовых последствиях. 

Органы службы занятости теперь должны быть проинформированы орга-

нами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних о несовершеннолетних и семьях, находящихся в соци-

ально опасном положении. 

Устанавливается открытый перечень полномочий комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав, которые предусмотрены законодательством 

РФ и законодательством субъектов РФ. 

 

Приказом Минпросвещения России от 23.08.2018 N 6 вводится пример-

ная форма договора об организации отдыха и оздоровления ребенка. 

 

Федеральными законами от 27.12.2018 N 501-ФЗ и N 562-ФЗ законода-

тельно закреплены правовое положение Уполномоченного при Президенте РФ 

по правам ребенка и основы правового положения уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах РФ. 

Определены особенности правового положения, основные задачи и полно-

мочия Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, а также 

основы правового положения уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

РФ. 

Уполномоченный назначается на должность Президентом РФ сроком на 5 

лет. Одно и то же лицо не может быть назначено Уполномоченным более чем 

на 2 срока подряд. Полномочия Уполномоченного могут быть досрочно прекра-

щены по решению Президента РФ. 

Определены требования к Уполномоченному. Им может быть назначен 

гражданин РФ не моложе 30 лет, обладающий безупречной репутацией, имею-

щий высшее образование и опыт работы по реализации и защите прав и 

законных интересов детей, восстановлению нарушенных прав и законных ин-

тересов детей либо опыт правозащитной деятельности. 

Определены, в т.ч.: 

- основные задачи Уполномоченного (в т.ч. обеспечение защиты прав и за-

конных интересов детей, являющихся гражданами РФ, на территории РФ и на 
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территориях иностранных государств, детей, являющихся иностранными граж-

данами или лицами без гражданства, в РФ в соответствии с законодательством 

и международными договорами), его полномочия (в то числе участие по соб-

ственной инициативе в судебном разбирательстве по гражданским делам для 

дачи заключения в целях защиты прав и законных интересов детей); 

- порядок рассмотрения Уполномоченным обращений и направления до-

клада Президенту РФ о результатах своей деятельности; 

- порядок взаимодействия Уполномоченного с государственными орга-

нами, органами местного самоуправления и должностными лицами, 

обеспечивающими защиту прав и законных интересов детей; 

- полномочия уполномоченного по правам ребенка в субъекте РФ (в част-

ности, он осуществляет мониторинг и анализ реализации, соблюдения и защиты 

прав и законных интересов детей на территории субъекта РФ, содействует эф-

фективному функционированию государственной системы обеспечения 

реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей в субъекте 

РФ). 

Одновременно в ГПК РФ и КАС РФ закреплены отдельные полномочия 

Уполномоченного. 

 

ПАССАЖИРСКИЕ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Федеральным законом от 

29.07.2017 N 277-ФЗ, (вступил в силу с 1 января 2018 г.) усовершенствованы 

нормы законодательства об обязательном страховании гражданской ответ-

ственности перевозчика. 

В новой редакции приводятся основные понятия, применяемые в законе. 

Например, в понятие "пассажир" теперь включены дети, перевозимые бес-

платно или по льготному тарифу. 

Устанавливается, что лица, фактически осуществляющие перевозки граж-

дан автотранспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за 

исключением личных, семейных или домашних нужд), при отсутствии дого-

вора обязательного страхования несут ответственность за причиненный вред на 

условиях, предусмотренных для перевозчиков. 

В целях повышения доступности информации о страховщике перевозчик 

теперь обязан размещать соответствующую информацию дополнительными 

способами, в том числе путем ее транслирования с применением звуковых ин-

формационно-справочных систем. 

Страховщику предоставляется право в одностороннем порядке отказаться 

от договора обязательного страхования при неуплате страхователем очередного 

взноса по истечении 30 календарных дней после установленного срока. 

Размер пени, выплачиваемой страховщиком за просрочку выплаты страхо-

вого возмещения, установлен в размере 1% от невыплаченной суммы за каждый 

день просрочки. При несоблюдении срока направления мотивированного от-

каза в страховом возмещении за каждый день просрочки страховщик обязан 

уплатить финансовую санкцию в размере 0,05% от установленного размера 

страховой суммы по виду причиненного вреда. 

consultantplus://offline/ref=548D363405A05B45454FC957B2C497A4DD09734D1A55E16890C8F991DC7EDF597FFFBEE58C75F7F0A3FDE139E5Q0ICK
consultantplus://offline/ref=548D363405A05B45454FC957B2C497A4DD09734C135DE16890C8F991DC7EDF597FFFBEE58C75F7F0A3FDE139E5Q0ICK
consultantplus://offline/ref=50B7FE0D143F2088F8B858CC411922C284F9A850497ED066F5BEECF3D3797865E27CD91AC1E90A6ED64CDE8CF1N8hDJ


19 
 

Также предусматривается, что к страховщику, выплатившему страховое 

возмещение, или перевозчику, ответственность которого застрахована, не мо-

гут быть предъявлены регрессные требования в части выплат по обязательному 

социальному страхованию, стоимости медицинских услуг, оказанных медицин-

скими организациями. 

Закреплено право профессионального объединения страховщиков, органа 

транспортного контроля и надзора, а также иных организаций на осуществле-

ние информационного взаимодействия. 

Новые положения применяются к отношениям, возникшим из договоров 

обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за при-

чинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, заключенных после 

27.01.2018 г. 

 

Постановлением Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621 (вступило в 

силу с 1 января 2018 г.) скорректированы Правила организованной перевозки 

группы детей автобусами. 

В целях обеспечения безопасности при организованной перевозке группы 

детей, в т.ч.: 

- предусматривается, что для осуществления организованной перевозки 

группы детей необходимо наличие, помимо прочего, списка работников туро-

ператора, турагентства или организации, осуществляющей экскурсионное 

обслуживание (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого 

сопровождающего, номера его контактного телефона), - в случае их участия в 

выполнении программы маршрута (допускается представлять информацию о 

количестве таких работников с передачей соответствующего списка до начала 

организованной перевозки группы детей); 

- уточняется требование к стажу работы водителей - непрерывный стаж ра-

боты в качестве водителя транспортного средства категории "D" должно 

составлять не менее 1 года на дату начала организованной перевозки групп де-

тей (ранее - стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории 

"D" должно было составлять не менее 1 года из последних 3 календарных лет); 

- устанавливается, что уведомление об организованной перевозке группы 

детей может подаваться в отношении нескольких планируемых организован-

ных перевозок группы детей по одному и тому же маршруту с указанием дат и 

времени осуществления таких перевозок; 

- скорректированы сроки обмена документами, касающимися организован-

ной перевозки детей, между фрахтователем и фрахтовщиком. 

Одновременно уточняется понятие "организованная перевозка группы де-

тей". 

Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177 с 1 января 2018 

г. для осуществления организованной перевозки группы детей может использо-

ваться только автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет. 

С 1 июля 2018 г. организованные перевозки групп детей автобусами кате-

гории М2 по маршрутам, начальные пункты отправления и (или) конечные 
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пункты назначения которых расположены в Ленинградской и Московской об-

ластях, гг. Москве и Санкт-Петербурге, должны осуществляться автобусами, с 

года выпуска которых прошло не более 10 лет. 

Одновременно устанавливается, что при организованной перевозке группы 

детей при движении автобуса на его крыше или над ней должен быть включен 

маячок желтого или оранжевого цвета. 

 

ТРАНСПОРТ. Федеральным законом от 29.12.2017 N 477-ФЗ (вступил в 

силу с 1 января 2018 г.) уточняются отдельные положения, касающиеся пар-

ковки транспортных средств инвалидов. 

Устанавливается, что на каждой стоянке (остановке) автотранспортных 

средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и 

сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные 

организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выде-

ляется не менее 10% мест (но не менее 1 места) для бесплатной парковки 

транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвали-

дами III группы в порядке, установленном Правительством РФ, и транспортных 

средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных 

транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Ин-

валид". 

 

ИПОТЕКА. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

30.12.2017 N 1711 (вступило в силу с 1 января 2018 г.) российские семьи, у ко-

торых в период с начала 2018 по конец 2022 г. появится второй или третий 

ребенок, теперь могут получить льготную ипотеку под 6% на покупку жилья на 

первичном рынке 

Российские кредитные организации и «Агентство ипотечного жилищного 

кредитования» смогут получить федеральные субсидии на возмещение недопо-

лученных доходов, связанных с предоставлением льготной ипотеки. Для их 

получения соответствующий кредитный договор должен соответствовать, в 

частности, следующим условиям: 

- размер кредита (займа) составляет до 8 млн руб. - для жилья в Москве, 

Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн 

руб. - для жилья в остальных субъектах РФ; 

- заемщик оплачивает за счет собственных средств не менее 20% стоимости 

приобретаемого жилья; 

- погашение кредита (займа) производится равными ежемесячными (анну-

итетными) платежами в течение всего срока (кроме первого и последнего 

месяцев) без возможности увеличения остатка ссудной задолженности. 

Для получения субсидии кредитные организации и Агентство до 16 фев-

раля 2018 г. должно представить в Минфин России заявку установленной 

формы в бумажном или электронном виде, с приложением необходимых доку-

ментов, включая план-график ежемесячной выдачи кредитов (займов) или 

ежемесячного приобретения прав требования по кредитам (займам) до 1 января 

2023 года (не менее 100 млн руб. ежемесячно). 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Приказом Минсель-

хоза России от 21.12.2017 N 639 (вступил в силу с 1 января 2018 г.) 

скорректирован разрешенный объем ввоза в РФ подпадающих под действие 

контрсанкций товаров, предназначенных для производства детского питания. 

Российские контрсанкции были введены в отношении отдельных видов с/х 

продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является 

государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отноше-

нии российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к 

такому решению. 

В перечень товаров, предназначенных для производства детского питания, 

разрешенных к ввозу в РФ в установленных объемах, включены товары, клас-

сифицируемые, в частности, в товарных подсубпозициях 0202 30 900 5, 0207 14 

100 9, 0710 10 000 0, 0710 80 950 0 ТН ВЭД ЕАЭС 

 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

16.10.2018 N 166 и N 167 (вступили в силу с 1 января 2018 г.) введены в дей-

ствие перечни продукции, при таможенном оформлении которой необходимо 

представлять документ об оценке ее соответствия требованиям технических ре-

гламентов "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях 

электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016) и "О безопасности 

отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диети-

ческого лечебного и диетического профилактического питания" (ТР ТС 

027/2012). 

В перечень продукции, при таможенном оформлении которой необходимо 

представлять документ об оценке ее соответствия требованиям технического 

регламента ТР ЕАЭС 037/2016 включены, в числе прочего, электрические ап-

параты и приборы бытового назначения, электронные вычислительные 

машины и подключаемые к ним устройства, средства электросвязи, копиро-

вальные машины и иное электрическое офисное (конторское) оборудование, 

инструмент электрифицированный, источники света, оборудование световое. 

В перечень продукции, при таможенном оформлении которой необходимо 

представлять документ об оценке ее соответствия требованиям технического 

регламента ТР ТС 027/2012 включена специализированная пищевая продукция 

для питания спортсменов, специализированная пищевая продукция для пита-

ния беременных и кормящих женщин, пищевая продукция для диетического 

лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для дет-

ского питания. 

Предусматривается, что требование о представлении таможенным органам 

документа об оценке соответствия требованиям технического регламента Тамо-

женного союза "О безопасности отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического про-

филактического питания" (ТР ТС 027/2012) или сведений о таком документе не 

распространяется на следующую продукцию, не являющуюся объектом техни-

ческого регулирования указанного технического регламента: 

- пищевая продукция для детского питания, за исключением диетического 

лечебного и диетического профилактического питания для детского питания; 
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- пищевая продукция, изготовленная предприятиями питания (обществен-

ного питания, в организованных коллективах); 

- природная минеральная вода (в том числе столовая природная минераль-

ная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная 

минеральная вода); 

- биологически активные добавки к пище. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. Решением Коллегии Евразий-

ской экономической комиссии от 19.12.2017 N 175 (вступило в силу с 1 января 

2018 г.) уточняются перечни документов в области стандартизации, необходи-

мых для соблюдения и исполнения требований технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» (ТР ТС 007/2011). 

Речь идет о перечне документов в области стандартизации, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение тре-

бований указанного технического регламента, а также о перечне документов в 

области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испы-

таний) и измерений, в т.ч. правила отбора образцов, необходимые для 

применения и исполнения его требований. 

 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 28.04.2017 

N 51; Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

21.11.2017 N 157 вступают в силу изменения в технический регламент Тамо-

женного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» (ТР ТС 007/2011). 

Скорректированы понятия "применение по назначению" и "типовой обра-

зец". Уточняются перечень одежды и изделий 2-го и 3-го слоя, перечень 

материалов, из которых не допускается изготовление подкладок для детской 

обуви, а также требования, которым должны соответствовать кожгалантерей-

ные изделия. Ряд изменений касается маркировки продукции и оценки ее 

соответствия. 

 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17.05.2017 

N 21 вступил в силу технический регламент Евразийского экономического со-

юза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 

042/2017). 

Технический регламент устанавливает требования к безопасности обору-

дования и (или) покрытия для детских игровых площадок и связанным с ними 

процессам проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, 

перевозки и утилизации. 

Технический регламент не распространяется на: 

- оборудование и (или) покрытие для детских игровых площадок, произве-

денные и введенные в эксплуатацию до 17 ноября 2018 г.; 

- спортивное оборудование и изделия, предназначенные для тренировок и 

занятий физической культурой, спортом и туризмом; 
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- аттракционы, на которые распространяется действие технического регла-

мента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР 

ЕАЭС 038/2016); 

- игрушки. 

Определены, в частности: правила идентификации оборудования и (или) 

покрытия; правила их обращения на рынке ЕАЭС; требования безопасности, в 

том числе при проектировании, монтаже, эксплуатации, перевозке, хранении и 

(или) утилизации; обеспечение соответствия требованиям безопасности; поря-

док маркировки оборудования и (или) покрытия единым знаком обращения 

продукции на рынке ЕАЭС. 

В приложениях к техническому регламенту приводятся: 

- перечень продукции, на которую распространяются его требования; 

- требования к гигиенической безопасности материалов, применяемых при 

производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок; 

- перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соот-

ветствия требованиям технического регламента в форме сертификации; 

- перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соот-

ветствия требованиям технического регламента в форме декларирования 

соответствия. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. Федеральным 

законом от 19.02.2018 N 31-ФЗ в УПК РФ закреплены поправки, ранее внесен-

ные в УК РФ, в части исключения отсрочки отбывания наказания лицам, 

совершившим преступления террористической направленности. 

Федеральным законом от 07.03.2017 N 33-ФЗ было установлено, что бере-

менной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, мужчине, 

имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родите-

лем, которым назначено наказание в виде лишения свободы за преступления, 

предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4 и 205.5, частями тре-

тьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211, статьей 361 УК РФ, 

и сопряженные с осуществлением террористической деятельности преступле-

ния, предусмотренные статьями 277, 278, 279 и 360 УК РФ, суд не может 

отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадца-

тилетнего возраста. 

К таким преступлениям относятся отдельные преступления против обще-

ственной безопасности (такие как теракт, содействие террористической 

деятельности и др.), против мира и безопасности (акт международного терро-

ризма), а также отдельные преступления против основ конституционного строя 

и безопасности государства, сопряженные с осуществлением террористической 

деятельности. 

Аналогичное положение в части отсрочки исполнения приговора теперь 

закреплено в п.2 ч.1 ст. 398 УПК РФ. 

 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 46 разъ-

яснены особенности приобретения "шпионской" аппаратуры для личной 
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безопасности, напомнил о последствиях опубликования чужих СМС, предосте-

рег от невыплаты заработной платы работнику, работавшему без трудового 

договора. 

Не могут быть квалифицированы по ст. 138.1 УК РФ также действия лица, 

которое приобрело предназначенное для негласного получения информации 

устройство с намерением использовать, например, в целях обеспечения личной 

безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности иму-

щества или в целях слежения за животными и не предполагало применять его в 

качестве средства посягательства на конституционные права граждан; 

- не может быть квалифицировано по ст. 139 УК РФ незаконное проникно-

вение, в частности, в помещения, строения, структурно обособленные от 

индивидуального жилого дома (сарай, баню, гараж и т.п.), если они не были 

специально приспособлены, оборудованы для проживания; в помещения, пред-

назначенные только для временного нахождения, а не проживания в них (купе 

поезда, каюту судна и т.п.); 

- уголовная ответственность по ст. ст. 144.1, 145 УК РФ за необоснованный 

отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего 

предпенсионного возраста, указанного в примечании к статье 144.1 УК РФ, а 

равно заведомо беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте 

до 3 лет (матери, женщины-усыновителя, женщины-опекуна или приемной ма-

тери, воспитывающей одного или более детей в возрасте до 3 лет), наступает 

только в случаях, когда работодатель руководствовался дискриминационным 

мотивом, связанным соответственно с достижением лицом предпенсионного 

возраста, беременностью женщины или наличием у женщины детей в возрасте 

до 3 лет. 

В случае если трудовой договор с работником был расторгнут по его ини-

циативе, однако по делу имеются доказательства того, что работодатель 

вынудил работника подать заявление об увольнении по собственному желанию 

именно в связи с его предпенсионным возрастом, беременностью женщины или 

наличием у женщины детей в возрасте до 3 лет, такие действия также образуют 

состав преступления, предусмотренного ст. 144.1 или 145 УК РФ соответ-

ственно. 

 

ЛОТЕРЕИ. АЗАРТНЫЕ ИГРЫ. Федеральным законом от 07.03.2018 N 

52-ФЗ введен запрет на распространение (реализацию, выдачу) лотерейных би-

летов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов, прием 

лотерейных ставок среди лиц, не достигших возраста 18 лет, а также выплату, 

передачу или предоставление выигрышей указанным лицам. 

Предусматривается, что заключение договоров об участии в лотерее, 

оформляемых выдачей лотерейного билета, лотерейной квитанции, а также вы-

плата, передача или предоставление выигрышей по таким договорам при сумме 

расчета, составляющей менее 15 тыс. руб., в случае возникновения сомнения в 

достижении участником лотереи возраста 18 лет осуществляется оператором 

лотереи, распространителем с установлением возраста участника лотереи, при 

этом идентификация такого участника лотереи не проводится. Заключение до-

говоров об участии в лотерее, оформляемых выдачей лотерейного билета, 
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лотерейной квитанции, а также выплата, передача или предоставление выигры-

шей по таким договорам при сумме расчета, равной или превышающей 15 тыс. 

руб., осуществляется при предъявлении участником лотереи документа, удо-

стоверяющего его личность. 

Заключение договоров об участии в лотерее, оформляемых электронным 

лотерейным билетом, а также выплата, передача или предоставление выигры-

шей по таким договорам при сумме расчета, составляющей менее 15 тыс. 

рублей, осуществляется оператором лотереи, распространителем в случае под-

тверждения участником лотереи достижения им возраста 18 лет, при этом 

идентификация такого участника лотереи не проводится, а при сумме расчета, 

равной или превышающей 15 тыс. руб., идентификация участника лотереи про-

водится с применением любого способа упрощенной идентификации, 

обеспечивающего установление возраста такого участника лотереи, или с ис-

пользованием данных идентификации участника лотереи, предоставленных 

кредитной организацией, организацией федеральной почтовой связи, банков-

ским платежным агентом, оператором связи, имеющим право самостоятельно 

оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, удостоверяющим цен-

тром, которым поручено проведение идентификации на основании договора. 

 

Федеральными законами от 29.07.2018 N 227-ФЗ и N 237-ФЗ введен ком-

плекс мер, ужесточающих административную и уголовную ответственность за 

незаконную организацию лотерей и азартных игр, вовлечение в них несовер-

шеннолетних, а также за нарушение порядка их проведения. 

Ужесточается административная ответственность за незаконные организа-

цию и проведение лотерей и азартных игр. 

В частности, в случае незаконной организации и проведения азартных игр 

(ст. 14.1.1 КоАП РФ) размер административного штрафа для юридических лиц 

теперь составит от 800 тыс. до 1,5 млн. руб. (ранее административный штраф 

был установлен в размере от 700 тыс. до 1 млн. руб.), с конфискацией игрового 

оборудования. 

Такой же размер штрафа предусмотрен при предоставлении помещений 

для незаконных организации и (или) проведения азартных игр, при этом в слу-

чае повторного совершения указанного правонарушения размер штрафа 

составит уже от 1,5 млн. руб. до 2 млн. руб. 

Нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, в игорном заведении либо 

привлечение организатором азартной игры таких лиц к работе в игорном заве-

дении грозит административным штрафом: для должностных лиц - от 30 тыс. 

до 50 тыс. руб.; для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб. 

Также увеличиваются размеры штрафов за нарушение законодательства о 

лотереях, а именно, за несвоевременное перечисление целевых отчислений от 

лотереи, за отказ либо нарушение порядка выплаты, передачи или предоставле-

ния выигрыша, предусмотренных условиями лотереи, за неопубликование 

годового отчета о проведении лотереи, несоблюдение требований, предъявляе-

мых к лотерейным и электронным лотерейным билетам. 

Кроме того, вводится административная ответственность за нарушение 

требований к местам распространения лотерейных билетов или электронных 
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лотерейных билетов либо установки лотерейных терминалов и распростране-

ние лотерейных билетов, лотерейных квитанций или электронных лотерейных 

билетов среди лиц, не достигших возраста 18 лет, либо прием лотерейных ста-

вок от таких лиц, либо выплату, передачу или предоставление им выигрышей. 

Одновременно вводится уголовная ответственность за организацию и про-

ведение без лицензии азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах 

вне игорной зоны, а также за систематическое предоставление помещений для 

незаконных организации и проведения азартных игр. Соответствующие допол-

нения внесены в ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение 

азартных игр». 

 

Федеральным законом от 18.12.2018 N 468-ФЗ букмекерским конторам 

и тотализаторам запрещено заключать пари на детско-юношеские спортивные 

соревнования. Также устанавливается, что организаторы азартных игр в букме-

керских конторах и тотализаторах обязаны информировать о выигрышах, 

выплаченных или подлежащих выплате по результатам пари, заключенных на 

официальные спортивные соревнования, завершившиеся с наименее вероятным 

результатом или исходом, в том числе, профессиональную спортивную лигу, 

организующую соответствующие официальные спортивные соревнования. 

Кроме того, предусматривается, в частности, что организаторы спортив-

ных соревнований, заключившие соглашения об использовании символики, 

наименований спортивных соревнований, обязаны размещать на своих офици-

альных сайтах в сети "Интернет" перечень таких заключенных соглашений, а 

также ежегодно не позднее 31 марта года, следующего за отчетным календар-

ным годом, информацию об общей сумме средств, полученных ими в виде 

целевых отчислений от азартных игр в отчетном календарном году, и сведения 

об их распределении. 

 

МЕДИЦИНА. Приказом Минздрава России от 28.11.2017 N 953н (всту-

пил в силу с 1 января 2018 г.) исключаются ограничения в отношении сроков 

выдачи больничных по уходу за малолетними детьми, детьми-инвалидами, тя-

желобольными детьми. 

Устанавливается, что листок нетрудоспособности выдается по уходу за ре-

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

условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации 

при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях (без ограни-

чения сроков выдачи, ранее составлявших 60 и 90 календарных дней), 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет за весь период лечения ребенка в ам-

булаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской 

организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях 

(также без ограничения срока выдачи, ранее составлявшего 120 календарных 

дней). 

Также скорректировано, что больничный выдается по уходу за детьми в 

возрасте до 18 лет (ранее до 15 лет), инфицированными вирусом иммунодефи-

цита человека, детьми в возрасте до 18 лет (ранее до 15 лет) при их болезни, 
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связанной с поствакцинальным осложнением, злокачественными новообразо-

ваниями, включая злокачественные новообразования лимфоидной, 

кроветворной и родственной им тканей. 

Изменения касаются, только порядка выдачи листков нетрудоспособности, 

ограничения по количеству оплачиваемых дней по уходу за ребенком не изме-

нились. 

 

В соответствии с Приказом Минздрава России от 10.08.2017 N 514н 

(вступил в силу с 1 января 2018 г.) с 1 января 2018 г. профилактические меди-

цинские осмотры несовершеннолетних проводятся в соответствии с новым 

порядком. Указанные профилактические осмотры проводятся в установленные 

возрастные периоды в целях своевременного выявления патологических состо-

яний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, а также в целях определения 

групп здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних и их роди-

телей или иных законных представителей. 

Обновлен перечень врачей и исследований, которые проходят в рамках 

профилактического медосмотра несовершеннолетние определенных возрастов; 

исключены позиции, касающиеся детей возраста 1 год 9 месяцев и 2 лет 6 ме-

сяцев. 

Кроме того, с 10 до 20 дней увеличена максимальная общая продолжитель-

ность I этапа профилактического осмотра (проведение осмотров врачами-

специалистами и выполнение исследований при отсутствии подозрений на 

наличие заболеваний). 

Обновлены также учетная форма N 030-ПО/у-17 «Карта профилактиче-

ского медицинского осмотра несовершеннолетнего» и статистическая форма N 

030-ПО/о-17 "Сведения о профилактических медицинских осмотрах несовер-

шеннолетних". 

 

Приказом Минздрава России от 09.01.2018 N 2н с 16 апреля 2018 г. не-

которые формы медицинской документации могут формироваться в форме 

электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифи-

цированной электронной подписи медицинского работника. При этом 

некоторые формы в электронном и бумажном виде могут быть подписаны ме-

дицинским работником со средним медицинским образованием. 

Кроме того, в новой редакции изложены форма N 043-1/у «Медицинская 

карта ортодонтического пациента» и порядок ее заполнения. 

Название формы N 079/у изменилось на «Медицинская справка о состоя-

нии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их 

оздоровления», соответствующие изменения внесены и в порядок ее заполне-

ния. 

 

Приказом Минздрава России от 07.03.2018 N 92н введены в действие 

правила организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям в 

РФ медицинскими и иными организациями государственной, муниципальной и 
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частной систем здравоохранения. Первичная медико-санитарная помощь явля-

ется основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя 

мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, 

медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни, в том 

числе снижению уровня факторов риска заболеваний и санитарно-гигиениче-

скому просвещению населения. 

Первичная медико-санитарная помощь включает в себя доврачебную, вра-

чебную и специализированную помощь и оказывается в амбулаторных 

условиях и в условиях дневного стационара. Доврачебная помощь детям оказы-

вается фельдшерами и иными медицинскими работниками со средним 

медицинским образованием; врачебная - врачами-педиатрами и врачами общей 

практики (семейными врачами); специализированная - врачами-специали-

стами. 

Организация оказания такой помощи детям осуществляется по территори-

ально-участковому принципу, предусматривающему формирование групп 

обслуживаемого населения по месту жительства (пребывания) или учебы в 

определенных организациях. Распределение детей по участкам осуществляется 

руководителями медицинских организаций. Рекомендуемая численность при-

крепленных детей на участке составляет 800 детей с учетом штатной 

численности медицинской организации и ее укомплектованности медицин-

скими работниками. 

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную 

помощь детям, делятся на 3 группы: 

- первая группа - поликлиники, поликлинические отделения при централь-

ных районных больницах и районных больницах, оказывающие первичную 

медико-санитарную помощь детям; 

- вторая группа - самостоятельные детские поликлиники, поликлинические 

отделения в составе городских поликлиник, в том числе детских больниц и цен-

тральных районных больниц, исполняющих функции межрайонных центров; 

- третья группа - самостоятельные консультативно-диагностические цен-

тры для детей, а также консультативно-диагностические центры и детские 

поликлиники (отделения) в структуре республиканских, краевых, областных, 

окружных, городских больниц. 

Утверждены также правила организации деятельности, рекомендуемые 

штатные нормативы и стандарты оснащения кабинета участкового врача-педи-

атра, детской поликлиники, детского консультативно-диагностического 

центра, дневного стационара детской поликлиники (детского поликлиниче-

ского отделения). 

 

Приказом Минздрава России от 07.06.2018 N 321н обновлены перечень 

медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения, а также пе-

речни показаний для такого лечения для взрослого и детского населения. 

Признается утратившим силу Приказ Минздрава России от 05.05.2016 N 

281н, которым были утверждены ранее применявшиеся перечни. 
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ УЧЕТ. Приказом МВД России от 31.12.2017 N 

984 (вступил в силу с 1 января 2018 г.) вводится в действие новый администра-

тивный регламент предоставления МВД России государственной услуги по 

регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и по месту житель-

ства. 

Согласно административному регламенту регистрационным учетом граж-

дан РФ занимаются подразделения по вопросам миграции территориальных 

органов МВД России на региональном и районном уровнях. Ранее данные 

функции выполняла ФМС России. 

Заявителями на получение данной государственной услуги являются: 

- граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста; 

- один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей гражданина 

РФ - в отношении несовершеннолетних граждан со дня рождения и до дости-

жения ими 14-летнего возраста или граждан, признанных судом 

недееспособными (ограниченно дееспособными). 

Результатом предоставления государственной услуги является: 

- регистрация гражданина по месту жительства с проставлением штампа в 

паспорт, либо с выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства по 

установленной форме, для лиц, не достигших 14-летнего возраста; 

- снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства с про-

ставлением в паспорте штампа установленной формы; 

- регистрация гражданина по месту пребывания с выдачей свидетельства 

по установленной форме; 

- снятие гражданина с регистрационного учета по месту пребывания. 

Устанавливаются сроки осуществления регистрационного учета, в том 

числе при подаче документов через МФЦ и портал gosuslugi.ru. 

Приводятся новые формы документов, используемых в процессе оказания 

государственной услуги. 

Признан не подлежащим применению Приказ ФМС России от 11.09.2012 

N 288, которым был утвержден ранее действовавший административный регла-

мент регистрационного учета. 

 

НАЛОГИ. Федеральными законами от 23.04.2018 N 88-ФЗ и N 98-ФЗ 

расширен перечень доходов, не облагаемых НДФЛ. К числу таких доходов те-

перь также относятся: 

- ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ре-

бенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго 

ребенка 

- гранты, премии и призы по результатам участия в мероприятиях, предо-

ставленных некоммерческими организациями за счет грантов Президента РФ; 

- доходы в виде оплаты стоимости проезда к месту проведения соревнова-

ний, конкурсов, иных мероприятий и обратно, питания (в установленных 

пределах) и предоставления помещения во временное пользование, производи-

мой некоммерческими организациями за счет грантов Президента РФ. 

Указанные положения распространяются на правоотношения, возникшие с 

1 января 2018 г. 
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ТУРИЗМ. Вступил в силу Федеральный закон от 18.04.2018 N 85-ФЗ, 

направленный на повышение уровня безопасности детей, а также качества 

услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей. 

К полномочиям федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного Правительством РФ, в сфере организации отдыха и оздоровления детей 

теперь относится утверждение типового договора по оказанию услуг по орга-

низации отдыха детей и их оздоровления. 

Предусматривается, что реестры организаций отдыха детей и их оздоров-

ления должны быть размещены на официальном сайте в сети "Интернет" 

соответствующих органов исполнительной власти субъектов РФ. 

К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ на осу-

ществление гарантий прав ребенка в РФ теперь относятся разработка и 

утверждение списка рекомендуемых туристских маршрутов (других маршру-

тов передвижения) для прохождения группами туристов с участием детей в 

рамках осуществления самодеятельного туризма и для прохождения организо-

ванными группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, размещение его на официальном сайте органа исполнительной 

власти субъекта РФ в сети "Интернет". 

Устанавливается, что обращения родителей (лиц, их заменяющих) по во-

просам организации отдыха и оздоровления детей, направляемые в органы 

государственной власти субъектов РФ в письменной форме или в форме элек-

тронных документов, и ответы указанных органов на эти обращения по 

требованию заявителя подлежат размещению на официальных сайтах этих ор-

ганов в сети "Интернет". Размещенные на официальных сайтах органов 

государственной власти субъектов РФ в сети "Интернет" обращения и ответы 

на эти обращения не должны содержать персональные данные заявителей и де-

тей. Законодательством субъекта РФ могут устанавливаться положения, 

предусматривающие сокращенные сроки рассмотрения обращений родителей 

(лиц, их заменяющих) по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, 

а также иные положения, дополняющие гарантии права граждан на обращение, 

установленные Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 

НЕДВИЖИМОСТЬ. В соответствии с Федеральным законом от 

04.06.2018 N 136-ФЗ перед заключением договора о передаче в безвозмездное 

пользование объектов социальной инфраструктуры для детей должна прово-

диться обязательная оценка последствий заключения таких договоров. 

Если государственная или муниципальная организация, образующая соци-

альную инфраструктуру для детей, сдает в аренду, передает в безвозмездное 

пользование закрепленные за ней объекты собственности, заключению дого-

вора аренды и договора безвозмездного пользования должна предшествовать 

проводимая учредителем в установленном порядке оценка последствий заклю-

чения таких договоров для обеспечения жизнедеятельности, образования, 

развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, 

профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального об-

служивания. 

consultantplus://offline/ref=AECFBC5D1A30B3B50EFE68B3FE90F49DF28786426E0A9FED3027C202CF2F01B842BEDD178B8EAF1931FDBC0801SCw9J
consultantplus://offline/ref=AECFBC5D1A30B3B50EFE68B3FE90F49DF28683476E0B9FED3027C202CF2F01B842BEDD178B8EAF1931FDBC0801SCw9J
consultantplus://offline/ref=AECFBC5D1A30B3B50EFE68B3FE90F49DF287894160029FED3027C202CF2F01B842BEDD178B8EAF1931FDBC0801SCw9J


31 
 

Договор аренды и договор безвозмездного пользования не могут заклю-

чаться, если в результате проведенной оценки последствий их заключения 

установлена возможность ухудшения указанных условий. 

Требование о проведении оценки последствий заключения договора без-

возмездного пользования не распространяется на случай безвозмездного 

предоставления медицинской организации помещений в целях оказания обуча-

ющимся в образовательной организации первичной медико-санитарной 

помощи. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. Федеральным законом от 27.06.2018 N 162-ФЗ абиту-

риентам из числа инвалидов предоставляется право на внеконкурсный прием 

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в преде-

лах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний путем подачи заявлений в несколько вузов. 

Предусматривается, что дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с 

детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, получают возможность использования 

права на прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов в пределах установленной квоты при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний путем подачи заявлений в несколько 

высших учебных заведений (до 5 соответственно). 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 317-ФЗ право 

на изучение родного языка из числа языков народов РФ, в т.ч. русского языка 

как родного, будет реализовываться с учетом потребностей обучающихся и их 

родителей. Устанавливается, что федеральные государственные образователь-

ные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего 

образования обеспечивают возможность получения образования на родных 

языках из числа языков народов РФ, изучения государственных языков респуб-

лик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в т.ч. русского языка как 

родного языка. 

Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов РФ, в т.ч. русского языка как родного языка, государственных 

языков республик РФ осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, имею-

щим государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего и основного общего образования. 

 

ГОСПОШЛИНА. В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2018 

N 180-ФЗ увеличивается размер госпошлины за выдачу загранпаспорта нового 

поколения. Вводятся пошлины за выдачу водительского удостоверения и сви-

детельства о регистрации транспортного средства нового образца. 
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Госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения теперь составит 

5000 руб. (для детей до 14 лет - 2500 руб.), за выдачу свидетельства о регистра-

ции транспортного средства на пластиковой основе нового поколения (в т.ч. 

взамен утраченного или пришедшего в негодность) - 1500 руб., за выдачу наци-

онального водительского удостоверения на пластиковой основе нового 

поколения - 3000 руб. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 11.10.2018 N 359-ФЗ физи-

ческие лица освобождаются от уплаты государственной пошлины за 

нотариальное удостоверение сделок по отчуждению недвижимого имущества, 

расположенного в аварийном и подлежащем сносу доме. 

Ранее от уплаты государственной пошлины за нотариальное удостоверение 

сделок по продаже недвижимого имущества, расположенного в аварийном и 

подлежащем сносу доме, освобождались только несовершеннолетние граж-

дане, граждане, признанные ограниченно дееспособными, владеющие жилыми 

помещениями на праве собственности, а также физические лица, владеющие 

жилыми помещениями на праве общей долевой собственности совместно с ука-

занными гражданами. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. Приказом Минюста России 

N 178, МВД России N 565 от 29.08.2018 регламентирована последовательность 

действий при оказании сотрудниками органов внутренних дел содействия су-

дебным приставам-исполнителям в ходе исполнительного производства. В 

частности, МВД России, его территориальные органы: 

- оказывают на основании запросов ФССП России содействие при испол-

нении судебными приставами-исполнителями служебных обязанностей, в том 

числе в ходе исполнительных производств о выселении должника, об освобож-

дении нежилого помещения, земельного участка, о сносе строения, здания или 

сооружения либо их отдельных конструкций, о вселении взыскателя, об адми-

нистративном приостановлении деятельности должника, об отобрании или о 

передаче ребенка в случаях воспрепятствования в совершении исполнительных 

действий либо угрозы их жизни или здоровью; 

- на основании соответствующих запросов представляют сведения о нали-

чии у должников специальных прав, зарегистрированных транспортных 

средств, а также адресно-справочную информацию и информацию об учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе в рамках проводимых 

ФССП России проверок сообщений о преступлениях и расследования уголов-

ных дел; 

- в соответствии со сведениями, содержащимися в централизованных ро-

зыскных учетах, формируемых на базе органов внутренних дел, 

незамедлительно информируют подразделение ФССП России, являющееся 

инициатором розыска, через его дежурную часть о задержании находящихся в 

розыске должника-гражданина или гражданина-ответчика, а также об обнару-

жении разыскиваемых ФССП России несовершеннолетних; 

- на основании запроса судебного пристава-исполнителя информируют о 

принятом МВД России решении о нежелательности пребывания (проживания), 
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решении о неразрешении въезда в РФ или их отмене в отношении указанного в 

запросе иностранного гражданина или лица без гражданства в течение 7 рабо-

чих дней со дня его получения; 

- принимают участие в проводимых территориальными органами ФССП 

России мероприятиях по выявлению транспортных средств, разыскиваемых в 

рамках исполнительных производств на основании предоставленной судеб-

ными приставами-исполнителями конкретизированной информации об 

установлении фактического местонахождения таких транспортных средств. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ. Постановлением Пра-

вительства РФ от 18.09.2018 N 1103 расширяется перечень видов 

предпринимательской деятельности в сферах образования, воспитания и разви-

тия несовершеннолетних, при осуществлении которых индивидуальным 

предпринимателем представляется справка о наличии либо об отсутствии суди-

мости 

Перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 16.04.2011 

N 285, актуализирован и изложен в новой редакции в связи с переходом при 

государственной регистрации индивидуальных предпринимателей на Обще-

российский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 

029-2014 (КДЕС ред. 2) (утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-

ст). 

Обновленный перечень содержит такие самостоятельные, не включенные 

в другие виды деятельности, как деятельность дендрологических парков и бо-

танических садов, деятельность фитнес-центров, деятельность по оказанию 

помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевно-

больным и наркозависимым. 

 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. В соответствии с Федеральным законом 

от 11.10.2018 N 360-ФЗ работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 

12 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск теперь предоставляется по их жела-

нию в удобное для них время. 

 

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 

14.11.2018 N 41-П отсутствие у воспитателя детского сада профильного обра-

зования не может служить причиной увольнения его с работы, если он успешно 

осуществляет профессиональную педагогическую деятельность. 

Конституционный Суд РФ признал ч. 1 ст. 46 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» не соответствующей Конституции РФ в 

той мере, в какой она используется в качестве обоснования прекращения тру-

дового договора с воспитателями дошкольных образовательных организаций, 

принятыми на работу до вступления в силу Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации», успешно осуществляющими профессиональную 

педагогическую деятельность и признанными аттестационной комиссией соот-

ветствующими занимаемой должности. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ. В соответствии с Приказом МВД России от 

28.09.2018 N 640 добровольная государственная дактилоскопическая регистра-

ция в РФ теперь проводится МВД России в соответствии с новым 

административным регламентом. Заявителями на прохождение такой регистра-

ции являются: 

- дееспособные и ограниченные в дееспособности граждане РФ, иностран-

ные граждане и лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста; 

- один из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей гражданина, 

ограниченного в дееспособности, признанного недееспособным, или несовер-

шеннолетнего, достигшего возраста 6 лет, обратившийся с заявлением о 

предоставлении государственной услуги в отношении этого гражданина. 

Результатом предоставления государственной услуги является: 

- получение дактилоскопической информации о гражданине, предоставле-

ние заявителю справки о прохождении регистрации и, по желанию заявителя, 

копии дактилоскопической карты (либо выдача уведомления об отказе в ее про-

ведении); 

- внесение изменений в дактилоскопическую информацию о гражданине и, 

по желанию заявителя, направление уведомления о внесении таких изменений 

либо направление заявителю уведомления об отказе; 

- уничтожение дактилоскопической информации о гражданине, прошед-

шем регистрацию и, по желанию заявителя, направление соответствующего 

уведомления либо направление уведомления об отказе. 

Признается утратившим силу Приказ МВД России от 14.07.2012 N 696, ко-

торым был утвержден ранее действовавший административный регламент. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЛИЩНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. В соответ-

ствии с Федеральным законом от 25.12.2018 N 482-ФЗ собственники 

помещений в многоквартирном доме, осуществляющие непосредственное 

управление таким домом, освобождаются от обязанности размещать в ГИС 

ЖКХ заключенные договоры на оказание услуг и (или) выполнение работ по 

надлежащему содержанию и обслуживанию внутридомового газового оборудо-

вания, лифтов, подъемных платформ для инвалидов, а также по выполнению 

работ по аварийно-диспетчерскому обслуживанию. Такая обязанность возлага-

ется на лиц, осуществляющих указанные виды деятельности. 

Также предусматривается, что общее количество жилых помещений в виде 

квартир, предоставляемых гражданам, отнесенным к категории детей-сирот и 

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

тей, оставшихся без попечения родителей, в одном многоквартирном доме, 

устанавливается законодательством субъекта РФ и при этом не может превы-

шать 25% от общего количества квартир в этом многоквартирном доме, за 

исключением населенных пунктов с численностью жителей менее 10 тыс. че-

ловек, а также многоквартирных домов, количество квартир в которых 

составляет менее десяти. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 N 488-ФЗ с 

01.01.2018 г. семьи с детьми-инвалидами и инвалидами с детства не могут быть 
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выселены из служебных жилищ и общежитий без предоставления других жи-

лых помещений. Речь идет об указанных лицах, не являющихся нанимателями 

жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи такого 

нанимателя либо собственниками жилых помещений или членами семьи таких 

собственников и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях. 

 

ВЕТЕРИНАРИЯ. Вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2018 N 

498-ФЗ Закон об ответственном обращении с животными. Согласно Закону, 

обращение с животными представляет собой в числе прочего их содержание, 

использование (применение), совершение действий, которые оказывают влия-

ние на их жизнь и здоровье. 

Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обяза-

тельного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности 

имущества физических лиц и юридических лиц. При выгуле домашнего живот-

ного необходимо соблюдать следующие требования: 

- исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения 

животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и 

помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких до-

мов, на детских и спортивных площадках. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Вступил в силу Федераль-

ный закон от 18.12.2018 N 472-ФЗ о незамедлительной блокировке 

"колумбайн-сообществ". Вводится новое основание включения сайта в "Еди-

ный реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и 

сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", со-

держащие информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено" - выявление информации, направленной на склонение или иное во-

влечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, 

представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья иных лиц. 

Предусматривается возможность незамедлительной блокировки таких сай-

тов. 

 

1.3. Законодательство Республики Бурятия по вопросам защиты 

прав детей 

 

В 2018 г. в республике принят ряд нормативных правовых актов, направ-

ленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних по 

следующим направлениям.  

СЕМЬЯ. Указом Главы РБ от 31.01.2018 N 12 образован Консультатив-

ный совет отцов при Главе Республики Бурятия, утверждены Положение о 

Консультативном совете отцов при Главе Республики Бурятия и его состав. До-

кумент принят в целях реализации Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 года в Республике Буря-

тия, укрепления института семьи, развития и сохранения семейных ценностей, 
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формирования ответственного отцовства, повышения социальной роли отца в 

воспитании детей. 

 

В соответствии с Законом РБ от 07.03.2018 N 2889-V в целях реализации 

Федерального закона от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ «О ежемесячных вы-

платах семьям, имеющим детей» полномочия по назначению и осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

переданы республиканскому государственному учреждению "Центр социаль-

ной поддержки населения", подведомственному МСЗН РБ. 

 

Постановлением Правительства РБ от 15.05.2018 N 252 утвержден По-

рядок учета лиц, желающих усыновить детей, на территории республики в 

целях приведения нормативного правового акта Правительства РБ в соответ-

ствие с действующим законодательством. 

Органы опеки и попечительства, региональный оператор осуществляет 

учет лиц, желающих усыновить ребенка (детей), в соответствии с требовани-

ями, установленными разделами III и IV Порядка формирования, ведения и 

использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попе-

чения родителей, утвержденного приказом МОиН РФ от 17.02.2015 N 101 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и использования государствен-

ного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей». 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 29 мая 2017 года N 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», в целях обеспече-

ния взаимодействия между федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти РБ, органами местного самоуправления в РБ, 

общественными объединениями, научными и другими организациями, при рас-

смотрении вопросов, связанных с проведением мероприятий, направленных на 

реализацию Десятилетия детства на 2018 - 2027 годы, Указом Главы РБ от 

03.07.2018 N 124 создан Совет при Главе Республики Бурятия по реализации 

мероприятий в рамках Десятилетия детства в Республике Бурятия на 2018 - 

2027 годы, утверждено его Положение. 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 

06.07.2018 N 1375-р принято Распоряжение Правительства РБ от 23.10.2018 

N 614-р, в соответствии с которым утвержден План основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Республике Бурятия, 

координатором реализации Плана основных мероприятий определен МОиН РБ. 

 

По инициативе Уполномоченного РБ принято Распоряжение Правитель-

ства РБ от 06.08.2018 N 437-р, которым утвержден Комплекс мер ("дорожная 

карта"), направленный на снижение уровня заболеваемости детей в Республике 

Бурятия, на период 2018 - 2020 годов. Координатором реализации Комплекса 

мер является Уполномоченный РБ. В указанном документе определены меры, 

направленные на совершенствование оказания медицинской помощи детям; 

меры, направленные на снижение уровня заболеваемости обучающихся; меры, 
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направленные на развитие системы социальной реабилитации детей-инвали-

дов, расширение услуг семьям, воспитывающим детей-инвалидов. 

 

Распоряжением Правительства РБ от 04.07.2018 N 364-р утвержден 

План мероприятий по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в Республике Бурятия, на 2018 - 2020 годы. Документ принят 

в целях реализации Плана мероприятий по содействию занятости лиц, находя-

щихся в отпуске по уходу за ребенком, на 2018 - 2020 годы, утвержденного 

заместителем Председателя Правительства РФ от 05.03.2018 N 1749п-П12. 

Определены мероприятия, направленные на создание условий для совме-

щения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью; 

по созданию условий для совмещения безработными женщинами обязанностей 

по воспитанию детей с трудовой занятостью; по созданию условий, способству-

ющих возвращению женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, к трудовой деятельности. 

 

Постановлением Правительства РБ от 20.11.2018 N 651 утверждено По-

ложение о порядке предоставления единовременных социальных выплат 

молодым семьям и молодым специалистам на приобретение (строительство) 

жилья в Республике Бурятия. Положение устанавливает порядок предоставле-

ния единовременных социальных выплат, выделяемых за счет средств 

республиканского бюджета молодым семьям и молодым специалистам, прожи-

вающим на территории Республики Бурятия, на приобретение (строительство) 

жилья. 

 

ДЕТИ, ОКАЗАВШИЕСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ. 

Вступило в силу Постановление Правительства РБ от 27.12.2018 N 759, ко-

торое определяет Порядок организации и осуществления постинтернатного 

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

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после окон-

чания ими пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также временно выбывших из организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с поступлением на 

обучение в образовательную организацию на полное государственное обеспе-

чение, в Республике Бурятия. 

Постановлением Правительства РБ от 10.07.2018 N 374 утверждены ка-

тегории обучающихся в республиканских государственных профессиональных 

образовательных организациях, которые обеспечиваются питанием за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета в размере 100% от нор-

матива: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного ро-

дителя; дети-инвалиды;  дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Утверждена категория обучающихся в республиканских государственных про-

фессиональных образовательных организациях, которые обеспечиваются 
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питанием за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета в раз-

мере 40% от норматива - дети из числа семей, признанных малоимущими, 

осваивающие образовательные программы среднего профессионального обра-

зования подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 

Законом РБ от 12.11.2018 N 123-VI внесены изменения, о предоставлении 

мер социальной поддержки в области физической культуры и спорта детям из 

малообеспеченных семей, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, инвалидам, несовершеннолетним, состоящим на учете в органах 

внутренних дел, услуги по физическому воспитанию и спортивной подготовке 

предоставляются бесплатно, детям дошкольного возраста, обучающимся, а 

также участникам Великой Отечественной войны и гражданам, приравненным 

к ним, на льготных условиях за счет средств из республиканского и местных 

бюджетов. 

 

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. Законом РБ от 12.11.2018 N 126-VI внесены из-

менения в статью 2, п. 3 которой изложен в следующей редакции: "3) 

рассматривают вопросы, связанные с отчислением несовершеннолетних обуча-

ющихся из организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", и иные вопросы, связанные 

с их обучением;"; в пункте 4 слова "трудовом и" исключить, после слов "в по-

мощи государства," дополнить словами "оказание помощи по трудоустройству 

несовершеннолетних (с их согласия),"; дополнен пунктом 7 следующего содер-

жания: "7) осуществляют иные полномочия, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Бурятия."; дополнена частью 2.1 следующего содержания:  "2.1. Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав наряду с проведением индивиду-

альной профилактической работы вправе принять решение в отношении 

несовершеннолетних, указанных в подпунктах 2, 4, 6, 8 пункта 1 статьи 5 Фе-

дерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", родителей или иных законных пред-

ставителей несовершеннолетних в случаях совершения ими в присутствии 

несовершеннолетнего противоправных и (или) антиобщественных действий, 

оказывающих отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего, о 

проведении разъяснительной работы по вопросу о недопустимости совершения 

действий, ставших основанием для применения меры воздействия, и правовых 

последствиях их совершения.". 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. В целях реализации указов Президента РФ от 07.05.2012 

N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образова-

ния и науки" в части увеличения к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста до 70 - 75 процентов и от 07.05.2018 N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
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на период до 2024 года" принято Распоряжение Правительства РБ от 

02.11.2018 N 646-р, которым утверждены меры по увеличению к 2024 г. числа 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образователь-

ным программам, а также показатели в разрезе муниципальных образований по 

увеличению охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 

лет в РБ с 2018 г. до 2024 г. 

 

Распоряжением Правительства РБ от 26.10.2018 N 625-р утверждены 

Комплекс мер на поддержку образования для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья на 2019 - 2021 годы и Концепция поддержки образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья на 2019 - 2021 годы. 

 

Распоряжением Правительства РБ от 26.10.2018 N 619-р утверждены 

Комплекс мер по созданию регионального Центра развития современных ком-

петенций детей на территории Республики Бурятия в 2019 году и Концепция по 

созданию регионального Центра развития современных компетенций детей на 

территории РБ на 2019 - 2024 г.г.  

 

Распоряжением Правительства РБ от 26.10.2018 N 624-р утверждены 

Концепция по созданию детского технопарка "Кванториум" на территории го-

рода Улан-Удэ на 2019 - 2020 годы и Концепция по созданию детского 

технопарка "Кванториум" на территории города Улан-Удэ на 2019 - 2020 г.г.  

Указанные документы приняты в соответствии с паспортом национального 

проекта "Образование", утвержденного протоколом заседания президиума Со-

вета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 3.09.2018 г. N 10, и документацией на участие в отборе на предо-

ставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

РФ на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в рамках федерального проекта "Современная школа" национального 

проекта "Образование".  

 

Распоряжением Правительства РБ от 26.10.2018 N 621-р утверждены 

Комплекс мер и Концепция по внедрению целевой модели цифровой образова-

тельной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях на 2019 - 2021 г.г. 

 

Распоряжением Правительства РБ от 12.11.2018 N 657-р утверждена 

Концепция развития частного сектора в системе дошкольного образования в 

Республике Бурятия. 

Основной целью Концепции является повышение доступности и качества 

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организа-

циях в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, а также качества предоставления услуг 

по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста у индивидуальных пред-

принимателей. 
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ. Законом РБ от 09.07.2018 N 3108-V 

статья 6 дополнена п. 5.4 следующего содержания: «разработка и утверждение 

списка рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвиже-

ния) для прохождения группами туристов с участием детей в рамках 

осуществления самодеятельного туризма и для прохождения организованными 

группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления, 

размещение его на официальных сайтах органов государственной власти РБ в 

сети Интернет». 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Законом РБ от 09.05.2018 N 3004-V 

установлено, что приемному родителю, воспитывающему приемного ребенка, 

принятого на воспитание в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2019 г. в 

возрасте от 10 до 18 лет, информация о котором была учтена в региональном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, к общему размеру 

вознаграждения производится доплата в размере 10000 руб. в месяц до момента 

прекращения опеки или попечительства. 

 

ТУРИЗМ. Постановлением Правительства РБ от 25.09.2018 N 524 

утверждена Государственная программа РБ «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Республике Бурятия». Цель Программы - создание конкурентоспо-

собной туристской индустрии Республики Бурятия, способной удовлетворить 

потребности как российских, так и иностранных туристов. отмечено, что сфера 

туризма республики характеризуется острой нехваткой современных всесезон-

ных специализированных средств размещения, особенно гостиниц 

вместимостью от 100 мест с высоким уровнем комфорта и обслуживания, кон-

гресс-залами и другими помещениями для развития делового туризма, 

этнокультурных комплексов, СПА-центров, детских спортивно-оздоровитель-

ных лагерей, горнолыжных комплексов, центров для занятия активными 

видами туризма и пр. Только классифицированные средства размещения будут 

включены в реестр коллективных средств размещения, принимающих детские 

организованные группы по Национальной программе "Моя Россия". В качестве 

основных мероприятий подпрограммы планируется использовать в том числе - 

разработку и продвижение детских культурно-познавательных маршрутов. 

 

 

Основные выводы и предложения 

 

На федеральном уровне: 

- рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 

24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в части, касающейся включения в си-

стему профилактики Федеральной службы войск национальной гвардии РФ; 

- рассмотреть вопрос о повышении размера пособия на ребенка с учетом 

взросления ребенка, т.к. с его ростом семья несет повышенные расходы на его 

содержание, то есть необходимо дифференцировать величину пособия в зави-

симости от возраста ребенка; 

consultantplus://offline/ref=EA305513745A7CE2E48CBE54C83A28E9ADA39F38B2E1188A9B2FAC97D89B7D8D72115C2E32F1DACA06A8997D992EEF7C7177BFF33315D86C318E01mBb4G
consultantplus://offline/ref=EA305513745A7CE2E48CBE54C83A28E9ADA39F38B2E1188A9B2FAC97D89B7D8D72115C2E32F1DACA06A8997D992EEF7C7177BFF33315D86C318E01mBb4G
consultantplus://offline/ref=251EDC64DF8D307420C08CAAD6E72CF27A968E7A98421AC74139E872923C997567CD52483D31A1C2ADE1FC4EE56CDCD1D970AAC0DFB9A24560FAC7u6O5F
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- внести изменение в Федеральный закон № 159–ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей» в части оставления за несовершеннолетними, 

устраивающимися самостоятельно на работу в летний период, права на пособие 

по безработице в течение 6 месяцев в размере уровня средней заработной платы. 

 

На региональном уровне: 

- рассмотреть вопрос о разработке и принятии Закона РБ «Об ответствен-

ном родительстве», в целях профилактики семейного неблагополучия путем 

повышения родительских компетенций, создания условий для повышения пе-

дагогической культуры родителей и семей; 

- с учетом норм Конвенции о правах ребенка, в соответствии с которой ре-

бенком признается лицо, не достигшее 18-летнего возраста, закрепить право на 

пособие за каждым ребенком до достижения им 18 лет, независимо от того, в 

какой образовательной организации он обучается (в настоящее время установ-

лен возраст 16 лет, если ребенок обучается не в общеобразовательной 

организации); 

- учитывая, что в настоящее время выявляются факты заключения сделок 

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

соответствующей их реальной стоимости, разработать нормативный правовой 

акт, в котором определить контролирующий орган за распоряжением сред-

ствами материнского (семейного) капитала. 

 

Раздел 2. ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 

2.1. Положение детей в Республике Бурятия 

(статистические данные) 
Диаграмма 2 

 

Демографическая ситуация в Республике Бурятия в 2016 - 2018 гг. 

 

 
*Данные за январь-ноябрь – срок разработки показателя за год – апрель 2019 г. 

**Срок разработки показателя – апрель 2019 г. 
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Диаграмма 3 

 

Количество родившихся детей в Республике Бурятия в 2017 - 2018 гг. 

 

 
*Оперативные данные МЗ РБ, срок разработки показателя за год – апрель 2019 г. 

 

Диаграмма 4 

 

Количество детей-инвалидов в Республике Бурятия в 2016 - 2018 гг. 
 

 
 

Диаграмма 5 

 

Количество детей – инвалидов, подлежащих обучению в 2016 – 2018 гг. 
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Диаграмма 6 

 

Об обеспечении жильем детей – инвалидов в Республике Бурятия 

 

 
 

Диаграмма 7 

 

Количество браков и разводов в Республике Бурятия в 2016 -2018 гг. 

 

 
*Данные за январь-ноябрь – срок разработки показателя за год – апрель 2019 г. 

**Срок разработки показателя – апрель 2019 г. 

Диаграмма 8 

 

Количество многодетных семей в Республике Бурятия в 2016 -2018 гг. 
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Диаграмма 9 

 

Количество одиноких матерей в Республике Бурятия в 2016 -2018 гг. 

 

 
 

Диаграмма 10 

 

Лишение родительских прав в Республике Бурятия в 2016 -2018 гг. 

 

 
 

Диаграмма 11 

Отобрание несовершеннолетних в 2016 – 2018 гг. 
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Диаграмма 12 

 

Количество преступлений, совершенных в отношении детей в 2016 – 2018 гг. 

 

 
 

Диаграмма 13 

 

Численность несовершеннолетних, совершивших преступления 

 

 
 

Диаграмма 14 

 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

в 2016 -2018 гг.  
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Диаграмма 15 

 

Жизнеустройство детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 
 

 

Диаграмма 16 

 

Численность беременных несовершеннолетних в Республике Бурятия  

в 2016 -2018 гг.  

 

 
 

Диаграмма 17 

 

Количество абортов несовершеннолетних в Республике Бурятия  
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Представленная статистика за отчетный период позволяет выявить неко-

торые тенденции в положении детей в Бурятии за последние 3 года. 

Наряду с увеличением численности населения в республике наблюдается 

рост численности детского населения. Вместе с тем, сохраняется снижение ко-

личества родившихся детей в республике на 931 родившегося в сравнении с 

2017 г. 

Отмечается рост количества детей - инвалидов на 302 ребенка в 2018 г. в 

сравнении с АППГ. В 2018 г. отмечается значительный рост количества детей 

– инвалидов, подлежащих обучению - на 1718 детей. 

Наряду с ростом количества детей – инвалидов, происходит рост числен-

ности детей – инвалидов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, рост в 2018 г. составил на 135 детей в сравнении с 2017 г. 

Необходимо отметить, что численность детей – инвалидов, обеспеченных жи-

лыми помещениями выросла, однако составила лишь 16 детей из 340 

нуждающихся. 

Сохраняется положительная динамика увеличения количества многодет-

ных семей за последние 3 года. Рост количества многодетных семей в 2018 

году в сравнении с 2017 г. составил – 1660 семей.  

В отчетном периоде в течение трех лет сохраняется снижение количества 

одиноких матерей: 15859 в 2018 г. (16177 в 2017 г., 16461 в 2016 г.).  

Сохраняется положительная тенденция сокращения количества разводов 

в 2018 году - 3098 (2017 г. - 3491) в соотношении с общим количеством браков 

в 2018 г. - 5324. 

Вызывает тревогу увеличение количества родителей, лишенных роди-

тельских прав: 446 в 2018 г. (АППГ - 388), а также ограниченных в 

родительских правах: 90 в 2018 г. (АППГ - 82).  

Сократилось общее количество преступлений, совершенных в отношении 

детей на 59 в сравнении с 2017 г. Вместе с тем, тревожным показателем в от-

четном периоде является рост количества совершенных в отношении детей 

преступлений, сопряженных с насильственными действиями: 513 в 2018 г.; 

316 в АППГ. Также отмечается рост количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними: 805 в 2018 г., (АППГ - 721); а также небольшой рост 

количества несовершеннолетних, повторно совершивших преступление.  

В 2018 г. в республике выросла численность беременных несовершенно-

летних, которая составила 197 человек, что превышает показатель за 2017 год 

на 20 человек. Особую тревогу вызывает рост числа беременных несовершен-

нолетних до 14 лет: 3 чел. в 2018 г., в 2017 году – 0.  

 

2.2. Правовое воспитание, правовое просвещение, правовая культура: 

проблемы, региональный опыт 

 

В рамках выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии раз-

вития воспитания в РФ на период до 2025 г., утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р, МОиН РФ совместно с Общерос-

сийской общественной организацией «Национальная родительская 
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ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей», раз-

работаны методические рекомендации по проведению мероприятий по 

повышению правовой грамотности детей, родителей и педагогических работ-

ников, участвующих в воспитании детей. 

Ежегодно в образовательных организациях республики проводятся не-

дели правовых знаний, неделя будущего избирателя, налоговых знаний. 

Приказом МОиН РБ № 728 от 20.04.2017 г. утвержден перечень 42 школ по 

изучению налоговой грамотности обучающихся в пилотном режиме. МОиН 

РБ совместно с муниципальными районами в 2018-2019 уч. году была продол-

жена работа по реализации мероприятий, направленных на вовлечение 

старшеклассников в предпринимательскую деятельность, в рамках которой 

проведены круглые столы, встречи, экскурсии на предприятия, олимпиады и 

т.д. 

В отчетном периоде проведены традиционные открытые Уроки Консти-

туции: уроки – экскурсии, презентации, путешествия, игры, викторины и т.д.; 

общешкольные линейки; тематические классные часы; беседы, диспуты и дис-

куссии; спектакли, встречи, круглые столы. Активное участие в проведении 

Урока принимают школьные СМИ: выпускаются школьные газеты, прово-

дятся конкурсы на лучшую заметку, статью в газету по тематике Урока; в 

библиотеках оформлены тематические выставки. В образовательных органи-

зациях изучается предмет «Право», спецкурс «Избирательное право»; 

создаются пресс-центры в образовательных организациях по формированию 

правосознания у учащихся и студентов; оформляется наглядная правовая ин-

формация (информационный стенд, прокат видеороликов); ведется устная 

правовая пропаганда (беседы, лекции, круглые столы), изучение законодатель-

ства. Недели правовых знаний, Всероссийского дня правовой помощи 

проводятся с приглашением представителей правоохранительных органов, 

действует клуб молодого избирателя «Наша Russia». В образовательных учре-

ждениях ежегодно проводится семинар «Мое избирательное право», где 

представители Регионального информационно-правового центра, Избиркома 

РБ, встречаются с учащимися школ. При поддержке МОиН РБ проводится 

олимпиада школьников по праву. 

В информационных акциях «Правовое просвещение в образовательной 

среде», «Знать и уважать закон своей страны», в которых принимают участие 

сотрудники МВД по РБ, разъяснялись права и обязанности, ответственность 

каждого за совершаемые поступки. 

Ежегодно до сведения обучающихся доводится номер Всероссийского 

детского телефона доверия. К сожалению, формальное отношение к значению 

детского телефона доверия не дает должных результатов: постоянный опрос 

участников районных родительских собраний показывает, что родители, педа-

гоги не знают номера телефона, следовательно, и дети. В данном случае, все-

таки эффективнее просто заучивание телефона доверия на память, внесение 

номера телефона под диктовку в сотовый телефон детей. 

В школах обновляются правовые стенды, на которых размещена инфор-

мация с номерами телефонов государственных органов и служб, 
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осуществляющих защиту прав несовершеннолетних. С целью правового про-

свещения обучающихся и родителей на сайтах образовательных организаций 

размещен адрес сайта www.cipv.ru, рекомендованного МОиН РФ. Данный 

сайт содержит 7 основных разделов по правовому просвещению. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что Уполномоченным РБ ежегодно 

поднимается вопрос о принятии республиканской целевой программы по пра-

вовому просвещению граждан в Бурятии, которая позволит повысить 

эффективность проводимой работы, ответственность исполнителей меропри-

ятий по правовому просвещению. 

 

2.3. Научные исследования по проблемам защиты прав и законных инте-

ресов детей в Республике Бурятия 

 

На современном этапе развития человечества права человека признаны 

высшей социальной ценностью. Одной из приоритетных задач является за-

щита прав и законных интересов наименее защищённой категории населения 

– детей. Необходимо большее значение придавать вопросу совершенствова-

ния развития научных знаний о детстве, проведению общетеоретических 

исследований в сфере детства, научного подхода к решению проблем, анализу 

отдельных форм защиты прав и законных интересов детей, разработке по ито-

гам анализа предложений и рекомендаций, направленных на 

совершенствование этих форм. Научный подход в решении проблем детства 

дает возможность представить проблемы детей и молодежи, обозначить их ос-

новные, наиболее острые вопросы, находить оптимальные способы решения 

этих проблем с учетом особенностей современного периода развития обще-

ства. Четкое понимание определенной проблемы приводит к реальным 

решениям, формирует соответствующие выводы, рекомендации для органов 

власти в политической, социальной, экономической и других областях. 

В 2018 г. студентами и магистрантами ФГБОУ ВО «БГУ» и ФГБОУ ВО 

«ВСГУТУ» было подготовлено 14 выпускных квалификационных работ по 

проблемам защиты прав и законных интересов детей в республике, 6 бакалавр-

ских работ, 8 магистерских диссертаций. Темы квалификационных работ 

«Социальная поддержка детей и семей, находящихся в трудной жизненной си-

туации», на примере Селенгинского центра социальной помощи семье и 

детям; «Дети- мигранты в Республике Бурятия»; «Социальная защита непол-

ных семей»; «Опека и попечительство в Бурятии, на примере Еравнинского 

района»; «Роль профилактики в предотвращении  социального сиротства, на 

примере службы раннего выявления  семейного неблагополучия»; «Деятель-

ность социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, на 

примере Тарбагатайского района и др. 

Учитывая повышение активности суицидального поведения несовершен-

нолетних по итогам 2016 г. – 30 завершенных суицидов, Уполномоченным РБ 

инициировано проведение научного исследования «Детский и подростковый 

суицид в Республике Бурятия: причины, факторы и способы профилактики». 

С целью решения вопроса по финансированию мероприятий в рамках прове-

дения научного исследования «Детский и подростковый суицид в Республике 
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Бурятия: причины, факторы и способы профилактики» Уполномоченным РБ 

проведено рабочее совещание с участием представителей МФ РБ, МЗ РБ, 

МОиН РБ, МСЗН РБ рекомендовано рассмотреть вопрос возможного участия 

в решении вопроса финансирования научного исследования, реализации ме-

роприятий в рамках проведения научного исследования.  

В 2017 г. по инициативе Уполномоченного РБ создана рабочая группа по 

проведению научного исследования «Детский и подростковый суицид в Рес-

публике Бурятия: причины, факторы и способы профилактики», в состав 

которой вошли ведущие ученые ФГБОУ ВО «БГУ». Программа исследования 

была разработана Лабораторией инновационных технологий в области за-

щиты детства ФГБОУ ВО «БГУ» (рук. Цыренов В.Ц., д.п.н.). 

В 2018 г. реализованы основные мероприятия исследования: анализ ситу-

ации пятилетнего периода; сбор информации по фактам суицидального 

поведения несовершеннолетних; разработка модели исследования завершен-

ных суицидов; получен допуск в архивным материалам; изучены посмертные 

экспертизы почти двухсот несовершеннолетних, совершивших суицид; решен 

вопрос финансирования исследования и т.д. В настоящее время осуществля-

ется завершающий этап комплексного научного исследования – обобщение 

полученных результатов, подготовка и издание сборника. Окончание ком-

плексного научного исследования запланировано до конца II квартала 2019 г., 

по итогам которого Уполномоченным РБ с заинтересованными министер-

ствами и ведомствами будет проведен Круглый стол по обсуждению 

результатов исследования. 

В целом, необходимо отметить недостаточность исследований в области 

детства. Так, нуждаются в разработке проблемы, связанные с детьми, оказав-

шимися в трудной жизненной ситуации; проблемы подготовки и 

переподготовки педагогических работников, в первую очередь школьных пси-

хологов, для работы в современных условиях; проблемы интернет – 

зависимости и информационной безопасности детей; просвещения родителей 

и т.д.  

Основные выводы и предложения 

 

На федеральном уровне: 

- разработать и принять федеральную целевую программу «Правовое про-

свещение граждан в Российской Федерации», определяющую цели, задачи, 

основные направления и формы правового просвещения, основных исполни-

телей мероприятий правовой направленности и источники финансирования. 

 

На региональном уровне: 

- разработать республиканскую целевую программу «Правовое просве-

щение граждан в Республике Бурятия». 

Необходимо отметить, что данные предложения уже носились Уполно-

моченным РБ, но остались без рассмотрения. 
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Раздел 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

БУРЯТИЯ 

 

3.1. Соблюдение неотъемлемого права ребенка на жизнь и безопас-

ность, прав на защиту и помощь, предоставляемые государством 

 

В преамбуле и 54 статьях Конвенции о правах ребенка детализируются 

индивидуальные права каждого ребенка на полное развитие своих возможно-

стей в условиях, свободных от голода и нужды, жестокости, эксплуатации и 

других злоупотреблений, определяется само понятие «ребенок», а также про-

возглашается приоритет его интересов перед интересами общества. 

Исходя из принципов прав и свобод человека и гражданина, закреплен-

ных в Конституции РФ, право и обязанность по защите интересов детей 

возложено на их родителей, законных представителей. Зачастую же защищать 

ребенка приходится от самих родителей, которые нарушают его права или не 

исполняют надлежащим образом возложенные на них обязанности. Эту задачу 

призван решать институт уполномоченного по правам ребенка. 

В Бурятии отмечается неблагополучная ситуация со смертностью детей и 

подростков от внешних причин, несмотря на наметившуюся тенденцию сни-

жения показателей общей смертности и смертности от внешних причин. 

Минимизация потерь вследствие детской смертности, прежде всего, зависит 

от эффективности превентивных мер по предотвращению гибели детей от 

внешних причин. Факты гибели детей свидетельствуют о том, что система со-

циальной помощи семьям и детям, обеспечение доступности и качества 

оказания психологической помощи детям и подросткам, профилактическая ра-

бота с родителями нуждаются в дальнейшем совершенствовании. По 

результатам изучения обстоятельств гибели несовершеннолетних очевидно 

наличие серьезной проблемы в отсутствии обеспечения безопасности в семье, 

недостаточной профилактической работы в образовательных учреждениях 

субъектами системы профилактики.  

Фактически по данным медицинской статистики за 2018 г. в республике 

умерло 169 детей в возрасте от 0 до 17 лет, в т.ч. 61 ребенок от внешних причин 

и 108 детей вследствие заболеваний (из них 7 случаев синдрома внезапной 

смерти). Для сравнения - в 2017 г. умерло 189 детей возрасте от 0 до 17 лет, из 

них 74 от внешних причин и 115 вследствие заболеваний. 

По данным МЗ РБ, удельный вес умерших от внешних причин составил 

36% от общего числа умерших за 2018 г. (АППГ - 39,1%). 

В 2018 г. из общего количества смертей от внешних причин среди несо-

вершеннолетних зарегистрировано 14 случаев (23%) смертей по причине 

причинения транспортных травм, в т.ч. 11 случаев смертей в ДТП. За анало-

гичный период 2017 г. число детских смертей от транспортных травм 

составляло 11, отмечается рост на 27%. 

В результате механической асфиксии (несчастный случай – «придавление 

грудью, телом») в 2018 г. умерло 13 детей (21,3% от общего количества смер-

тей от внешних причин). Из них 10 детей в возрасте до 1 года, 1 ребенок в 

consultantplus://offline/ref=CDF29D142A9066A586DD936AB0D9D9D73F35B074B22F382367015B208E8D78E02F3EAEA083DF7043A62A53306164A8A3679E68A1A137R4R3K
consultantplus://offline/ref=AA9A8BF321411944C3B6AF99C635DCD92730FDE7504B03E42A25AC8A5DF8119B2AAEAFA9258186A1AF0081g6fAA
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возрасте до 4 лет, 2 детей в возрасте старше 4 лет. По сравнению с прошлым 

годом – прирост на 8% (1 случай). 

В 2018 г. зафиксировано 12 завершенных суицидов, в сравнении с анало-

гичным периодом прошлого года снижение на 7,7% (2017 г. – 14 случаев, 1 

случай был доказан в 2018 г.).  

Удельный вес суицидов – 19,7% от общего числа смертей от внешних 

причин. Из 12 случаев суицидов, 4 совершены в г. Улан-Удэ, по 2 случая в 

Джидинском и Мухоршибирском районах, по 1 случаю в Бичурском, Кижин-

гинском, Кяхтинском, Прибайкальском районах. Причины суицидов во всех 

случаях не установлены. Все несовершеннолетние совершили суицид через 

повешение. 

В результате отравления угарным газом в 2018 г. погибло 8 детей (13,1% 

от общего числа, по сравнению с 2017 г. количество смертей от отравления 

угарным газом возросло на 60% - на 3 случая). В результате утопления погибло 

7 детей, по сравнению с 2017 г. количество смертей от утопления снизилось 

на 56% - на 9 случаев. 

В результате убийств в 2018 г. погибло 3 ребенка (5% в удельном весе от 

общего числа смертей от внешних причин), в 2017 г. – также 3 случая. 

По 1 случаю смертей в 2018 г. произошли вследствие полученной элек-

тротравмы, случайного токсического отравления неуточнённым веществом, в 

результате отравления этиловым спиртом, от соприкосновения с горячей во-

дой. 

Анализируя гибель детей от внешних причин, необходимо отметить, что 

значительную часть детских жизней можно было спасти при наличии должной 

заботы со стороны законных представителей, ответственном отношении руко-

водителей различных служб к безопасности объектов инфраструктуры и 

природных объектов, к которым имеют доступ дети и т.д. Так, дети гибнут по 

недосмотру родителей, находящихся в состоянии алкогольного, наркотиче-

ского опьянения, при пожарах, купаясь в местах, не предназначенных для 

этого, выпадают из окон и балконов, при несоблюдении техники безопасности 

и т.д. Необходимые меры по обеспечению безопасности детей принимаются 

порой только после их гибели. 

В 2018 г. по информации дежурной части МВД по РБ аппаратом Уполно-

моченного РБ зафиксировано 80 случаев смерти несовершеннолетних. 

Уполномоченным РБ проводится анализ каждого чрезвычайного происше-

ствия с ребенком, организуются независимые расследования, инициируются 

внеочередные заседания районных межведомственных комиссий с выездом на 

место. По рекомендации Уполномоченного РБ органами местного самоуправ-

ления осуществляются проверки причин и условий, способствующих ЧП с 

несовершеннолетними, формируется система жестких требований к работе с 

семьей на ранней стадии неблагополучия.  
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Диаграмма 18 

 

Количество случаев смерти детей в Республике Бурятия за 2017 - 2018 гг. 

 

 
 

 

В целях профилактики случаев гибели детей, на сайтах Уполномоченного 

РБ http//egov-buryatia.ru и http//deti.gov.ru размещено Обращение Уполномо-

ченного РБ к жителям республики с просьбой обеспечить безопасность детей, 

внимательного отношения и постоянного контроля за ними, мерах предотвра-

щения травмирования детей и их гибели. Обращение также размещено в газете 

«Бурятия» № 29 (5521) от 21.03.2018 г. 

В целях установления причин и условий, способствующих гибели несо-

вершеннолетних, разработки мер по их предупреждению, защиты и 

восстановления прав и законных интересов несовершеннолетних, Уполномо-

ченным РБ разработан Порядок представления обязательной информации о 

чрезвычайных происшествиях (ЧП) с несовершеннолетними (№ 01.20-06-

и382/18 от 01.08.2018 г.). Согласно данному Порядку, администрациями му-

ниципальных районов и городских округов в РБ должна представляться 

информация о гибели несовершеннолетних; травмирования несовершеннолет-

них, в т.ч. в результате ДТП; суицидах и их попытках; преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними или в отношении них; происшествиях с 

участием несовершеннолетних, вызвавших общественный резонанс; выявле-

нии безнадзорных, беспризорных, подкинутых или заблудившихся, а также 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в защите 

прав и интересов которых необходима помощь Уполномоченного РБ; совер-

шении несовершеннолетними преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ; совершении несовершенно-

летними преступлений экстремистской направленности, а также о ЧП на почве 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни. 

Несмотря на выработку в течение последних трех лет четких механизмов 

межведомственного взаимодействия, анализ показал, что не во всех случаях 

произошедших ЧП информация своевременно поступает Уполномоченному 

РБ, оперативно осуществляется обмен информацией между субъектами про-

филактики, что говорит о недостаточной согласованности, ответственности 

субъектов системы профилактики.  

Анализ детской смертности показал, что в структуре общей смертности 

детей и подростков на протяжении 2018 г. на 36 % чаще умирали несовершен-

нолетние мужского пола. 
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Диаграмма 19 

 
Половой состав погибших детей в Республике Бурятия в 2018 г. 

 

 
 

Особо выделяется возрастная группа погибших детей от 0 до 3 лет – 42 

ребенка. Это самая тревожная тенденция: именно эта категория детей должна 

находиться под пристальным вниманием родителей, законных представите-

лей. Малолетние дети не могут оценивать опасность, безопасными должны 

быть условия, в которых находится малолетний ребенок. Доля гибели мало-

летних детей в 2018 г. значительно больше, чем все остальные возрастные 

группы:  
Диаграмма 20 

 

Возрастная структура погибших детей в Республике Бурятия в 2018 г. 

 

 
 

В разрезе районов ситуация с гибелью несовершеннолетних выглядит 

следующим образом: 
Диаграмма 21 
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Как видно из диаграммы 21, самое большое количество гибели детей по 

данным мониторинга зафиксировано в Иволгинском районе (9). Стабильно 

высокие показатели гибели детей зарегистрированы на территориях Железно-

дорожного (9), и Октябрьского районов (8) г. Улан-Удэ. В Советском районе 

г. Улан-Удэ, Заиграевском, Джидинском районах – по 6 случаев. В г. Севе-

робайкальске, Бичурском, Мухоршибирском районах зарегистрировано по 5 

случаев гибели детей. 

В ходе анализа выделены основные причины, по которым родители без-

различны к своим детям или не уделяют им достаточного внимания: 

- родительская безответственность; 

- отсутствие положительного опыта семейного воспитания; 

- низкий уровень знаний основ педагогики и психологии семейной жизни, 

семейного воспитания, физиологических и психологических особенностей де-

тей; 

- дефицит времени - основная причина недостатка внимания к детям; 

- разного рода зависимости взрослых; 

- низкий уровень профилактической работы с семьями, оказавшимися в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации; 

- недостаточная работа по выявлению семейного неблагополучия на ран-

ней ее стадии. 
Диаграмма 22 

 

Количество случаев гибели несовершеннолетних в 2018 г. (по месяцам) 
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зафиксировано 7 случаев гибели детей на воде. Анализ произошедших собы-

тий с гибелью детей на водоемах, показал, что основными причинами 

произошедших событий в 2018 г. явились: 

- купание детей без присмотра взрослых и отсутствие надлежащего кон-

троля за их досугом со стороны родителей;  

- нарушение правил безопасного поведения детей на водных объектах; 

- купание в неустановленных и необорудованных местах и др.  

Так, по вине 59-летней тети утонул малолетний Г. (Иволгинский район). 

Упавший в реку мальчик жил вместе с родителями в многодетной семье. Вы-

яснилось, что в тот день к ним пришла тетя, которая забрала детей с собой. 

После распития алкоголя со своими знакомыми, опьяневшая женщина, уснула. 

В это время ее 3-х летний племянник играя, подбежал к обрыву. Земля под его 

ногами оползла и мальчик скатился к обрыву. Ребенок погиб. 

16.07.2018 г. в реке Оронгойка во время купания утонул 15-летний под-

росток Б. (Иволгинский район). По рекомендации Уполномоченного РБ, в 

целях профилактики гибели несовершеннолетних, в т.ч. на водных объектах, 

КДНиЗП Администрации МО «Иволгинский район» разработан Порядок меж-

ведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при 

возникновении чрезвычайного происшествия с несовершеннолетними. Реко-

мендовано провести разъяснительную работу с населением, обсудить вопросы 

проблему гибели детей на сельских сходах сельских поселений Иволгинского 

района. 

В целях обеспечения безопасности детей в период летнего отдыха по ини-

циативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка А.Ю. 

Кузнецовой с июля по сентябрь 2018 г. была объявлена Всероссийская акция 

«Безопасность детства». В 2018 г. республиканских СМИ было размещено об-

ращение Уполномоченного РБ к жителям и гостям республики о соблюдении 

правил поведения на воде, главные из которых - нельзя оставлять детей у во-

доёма без присмотра взрослых, избегать купания в незнакомых местах, 

специально не оборудованных для этой цели; при купании не заплывать за гра-

ницы зоны купания; не подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, 

катамаранам, гидроциклам; не прыгать в воду в незнакомых местах, с прича-

лов и других сооружений, не приспособленных для этих целей; не купаться на 

водных объектах, оборудованных предупреждающими объявлениями «Купа-

ние запрещено!» и т.д. Выполнение данных требований проверялось рабочими 

группами в рамках Акции. 

В 11 муниципальных образованиях республики проверены места массо-

вого купания детей, несанкционированные места купания граждан. Общее 

количество проверок на водных объектах республики составило – 63. Внима-

ние членов рабочей группы обращалось на оборудование мест для купания, 

наличие информационных стендов, разрешающих или запрещающих знаков. 

При выявлении в местах, не предназначенных для купания, несовершеннолет-

них, проводилась профилактическая работа с их законными представителями. 
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По рекомендации Республиканской рабочей группы информация о безопасно-

сти поведения на водных объектах размещена на сайтах муниципальных 

образований, в средствах массовой информации.  

В ходе проверок побережья Байкала в МО «Кабанский район» (местность 

Байкальский прибой, Култушная), р. Селенга (с. Кабанск, с. Береговая) выяв-

лены 5 несовершеннолетних, которые находились без сопровождения 

родителей, и были доставлены домой. С родителями проведена беседа. 

11,18,19 июля в МО «Мухоршибирский район» муниципальной рабочей 

группой обследованы места стихийного купания детей, проведена профилак-

тическая и разъяснительная работа с детьми и взрослыми. В ходе Акции 

несанкционированное место купания несовершеннолетних выявлено в МО СП 

«Новозаганское». Дано поручение администрации СП установить таблички 

«Купание запрещено». В целом, водные объекты проверены в СП МО «Му-

хоршибирское», «Тугнуйское», «Никольское». 

В МО «Иволгинский район» обследованы береговые линии р. Селенга (с. 

Ошурково, п. Поселье), р. Иволгинка (с. Хойто – Бэе, с. Нижняя Иволга), во-

доемы с. Оронгой, с. Коминтерн, с. Сужа («Карьер»). В ходе рейдов в СП 

«Гурульбинское», СП «Нижнеиволгинское», ГО ЧС администрации Иволгин-

ского района СП «Гурульбинское» сообщено о пребывании детей на водном 

объекте без сопровождения взрослых. Проведена профилактическая беседа с 

законными представителями детей. 

Рейды по проверке мест купания проведены в МО «Баунтовский район» 

(р. Витим, Джилинда, Багдаринка, водоемы в с. Багдарин, п. Россошино, Ма-

лый Амалат), МО «Заиграевский район» (СП «Челутаевское»). 30.07.2018 г. 

муниципальная группа Баргузинского района обследовала побережье р. Бар-

гузин. 

В с. Турунтаево (МО «Прибайкальский район») с целью информирова-

ния населения о ситуации и правилах безопасного поведения на воде, 

проведен рейд по местам купания совместно с представителями редакции га-

зеты «Прибайкалец». В МО «город Северобайкальск» статья о безопасности 

на водных объектах размещена в газете «Северный Байкал». В СП «Далахай» 

МО «Тункинской район» на водоеме установлен аншлаг о запрете купания.  

В Октябрьском и Железнодорожном районах г. Улан – Удэ 20.07.2018 г. 

обследованы водные объекты в мкр. Тальцы, ж/д мост вблизи ул. Пугачева, 

мост вблизи дома №57 по ул. Трубачеева, навесной мост над протокой Забока. 

Установлено отсутствие знаков, запрещающих купание в данных местах, при-

няты соответствующие меры. Отсутствие знаков о запрете купания также 

обнаружено в зоне 502 км на набережной р. Уды. Комбинатом по благоустрой-

ству района соответствующие знаки установлены. 

Республиканской рабочей группой совместно с муниципальными рабо-

чими группами МО «Северо – Байкальский район» и МО «Город 

Северобайкальск» проверены районный пляж и набережная Байкала как место 

массового купания населения. Администрациям выданы рекомендации.  
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В целом, по предварительным данным дежурной части МВД по РБ за лет-

ний период 2018 г. снизилось количество несчастных случаев на воде и 

составило - 5 (Иволгинский район – 3 случая, Кижингинский район – 1 случай, 

Бичурский район – 1 случай). 

Неосторожное обращение со спичками, зажигалками, электроприборами 

– одна из причин пожаров. Несоблюдение законными представителями правил 

пожарной безопасности приводит к тому, что порой гибнут дети. 12 случаев 

гибели детей зафиксировано в июне, из них трое одновременно погибли при 

пожаре. В 2018 г. 8 детей стали жертвами огня.  

Так, следственным отделом по Прибайкальскому району СУ СК России 

по РБ расследовалось уголовное дело по обвинению А. в совершении преступ-

ления, предусмотренного ст. 125 УК РФ за оставление в опасности своих 

малолетних детей. 19.01.2018 г. гражданка А. (Прибайкальский район) нахо-

дясь у себя дома, распивала спиртные напитки со своим сожителем, в доме 

также находились ее малолетние дети Р., 2011 гр. и А., 2016 гр., при этом Р. 

был склонен к играм с огнем, о чем матери было достоверно известно: до этого 

в результате небрежной игры с зажигалкой, происходило возгорание предме-

тов, но своевременно принятыми мерами рядом находившимися взрослыми, 

возгорания жилых помещений не произошло. Матери неоднократно указыва-

лось о необходимости пристального внимания к склонности ее сына Р. в 

неосторожному обращению с огнем, о запрете допуска к огнеопасным пред-

метам – зажигалкам, спичкам. После распития спиртного сожитель ушел, а 

женщина пошла его искать, чтобы продолжить распитие спиртного, оставив 

своих малолетних детей одних. Во время ее отсутствия Р. начал поджигать за-

жигалкой свечи. В результате неосторожного обращения с огнем, произошло 

возгорание жилого дома. Р. выбежал на улицу, а малолетняя девочка погибла 

при пожаре. 

17.02.2018 г. в с. Дархинтуй (Закаменский район) полностью сгорел од-

ноэтажный бревенчатый дом. В ходе тушения пожара и разбора завалов был 

обнаружен труп Б., 2014 гр. Причина возгорания – перекал печи. Выяснилось, 

что родители погибшего ребенка, которые проживают в Иволгинском районе, 

отправили дочь в гости к дедушке и бабушке. 

22.06.2018 г. в ходе тушения пожара (г. Улан-Удэ) обнаружены трупы ма-

лолетнего Ш., 15.08.2011 гр. и его бабушки. Погибшие отравились 

продуктами горения. Пожар возник из-за неисправности электропроводки. 

В ночь с 27.06.2018 г. на 28.06.2018 г. в пожаре погибли трое детей (г. 

Северобайкальск). При осмотре тел видимых телесных повреждений не было 

обнаружено. Установлено, что в доме находилась женщина и двое ее детей, а 

также ребенок подруги. При пожаре женщине удалось спастись, а дети по-

гибли. Кроме того, хозяйка дома находилась в состоянии алкогольного 

опьянения. Для определения точной причины смерти детей назначена су-

дебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, пожар 

спровоцировало неосторожное обращения с огнем. По факту гибели детей 
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было возбуждено уголовное дело и с обвинительным заключением направлено 

в суд.  

Погибла от отравления угарным газом 2-х летняя П. (г. Северобайкальск), 

воспитывающаяся в семье, состоящей на учете, как находящаяся в социально 

опасном положении. Погибший ребенок детский сад не посещала. Мать де-

вочки неоднократно привлекалась к административной ответственности за 

употребление спиртных напитков. В день трагедии мать находилась в гостях 

со старшим сыном, в квартире с 2-мя детьми оставалась прабабушка, находив-

шаяся в состоянии алкогольного опьянения. Дети играли зажигалкой, 

подожгли диван, в результате чего произошло возгорание квартиры. После 

произошедшего 2 детей помещены в ГБУСО РБ «СРЦН «Надежда». 

Необходимо отметить, что в г. Северобайкальске в 2018 г. от пожара по-

гибло 4 ребенка, поэтому очевидно, что принимаемые Администрацией МО 

«город Северобайкальск» общие меры по профилактике гибели детей при по-

жарах недостаточно эффективны. Поэтому Уполномоченным РБ 

рекомендовано разработать конкретные меры в целях недопущения травмиро-

вания и гибели при пожарах несовершеннолетних, с учетом каждого 

конкретного случая пожара, в результате которого погибли дети, уделив осо-

бое внимание семьям, проживающим в ветхом, аварийной жилье.  

29.12.2018 г. в Улан – Удэ при пожаре погиб малолетний Я., 2015 гр. Воз-

буждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ. 

Таким образом, можно констатировать, что во всех случаях условия ги-

бели детей при пожарах были созданы взрослыми людьми, проживающими с 

ними рядом. 

Опасными факторами, влияющими на гибель детей в результате несчаст-

ных случаев, являются беспечность взрослых и необученность самих детей 

элементарным правилам безопасности.  

11.03.2018 г. погиб 3-х летний Б. (Кяхтинский район) от обширных ожо-

гов тела, рук и ног. При выяснении обстоятельств случившегося, установлено, 

что дом, где проживала семья ребенка, не обслуживался коммунальными 

службами и был отключен от горячего водоснабжения. Мать ребенка вскипя-

тила воду в большой кастрюле, чтобы помыться, поставила ее в ванную и ушла 

в соседнюю комнату за полотенцем. В этот момент в ванную забежал ребенок, 

залез на бортик и спрыгнул в кастрюлю с кипятком. Женщина начала оказы-

вать помощь ребенку народными средствами, при этом она сочла 

повреждения, полученные ребенком, не опасными и решила обратиться за ме-

дицинской помощью лишь следующим утром. Однако, к утру ребенку стало 

хуже и малыш скончался. По поручению Уполномоченного РБ Администра-

цией МО «Кяхтинский район» разработан план мероприятий, направленных 

на профилактику детского травматизма и смертности. 

18.03.2018 г. у себя дома обнаружен труп малолетней Г. (г. Улан-Удэ) 

14.05.2017 гр., с диагнозом: асфиксия. Установлено, что девочка упала в по-

мойное ведро и захлебнулась. Со слов родителей погибшей, они вернулись 
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домой со свадьбы из Иволгинского района и легли спать, за детьми присмат-

ривала бабушка. После того как их разбудила соседка, они обнаружили 

ребенка в ведре под раковиной. Бабушка вызвала скорую помощь, но реани-

мационные действия не дали результатов. При проверке Уполномоченным РБ 

по поданному случаю выяснилось, что семья Г. была признана семьей, нахо-

дящейся в социально опасном положении, в соответствии с постановлением 

Комиссии г. Улан-Удэ по Октябрьскому району № 24/4 от 08.11.2017 г. за упо-

требление спиртных напитков. Ответственным субъектом профилактики РГУ 

«Управление социальной защиты населения» разработана межведомственная 

программа реабилитации семьи на период с 15.11.2017 г. – 15.11.2018 г. С за-

конными представителями Г. проводились беседы о надлежащем исполнении 

родительских обязанностей, о вреде употребления алкоголя, о пожарной без-

опасности, о безопасном поведении в быту. Мать Г. привлекалась к 

административной ответственности по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ по факту ненад-

лежащего исполнения родительских обязанностей: 11.10.2017 г. (штраф 300 

руб.), 22.11.2017г. (штраф 400 руб.), 17.01.2018 г. (штраф 500 руб.). 

После случившегося, старший ребенок был помещен в дом ребенка «Аи-

стенок». В настоящее время родители погибшего ребенка лишены 

родительских прав, старший ребенок передан под опеку бабушке. 

Недостаточная профилактическая работа, по мнению Уполномоченного 

РБ, привела к гибели Н., 2001 гр. (г. Улан-Удэ), обучающейся в ГБОУ «Тор-

гово-экономический техникум». Девушка скончалась в результате асфиксии 

рвотными массами 13.06.2018 г. В ходе проведенной предварительной про-

верки было установлено, что несовершеннолетняя Н. вечером пришла в 

общежитие ГБОУ «Торгово-экономический техникум» со своими однокурс-

ницами в состоянии алкогольного опьянения, спиртное употребила в пивном 

баре. Перед возвращением в общежитие, студенткой З., 1999 гр., была приоб-

ретена бутылка водки «Ледофф» емкостью 0,5 литра. Данную бутылку водки 

несовершеннолетняя Н. со своими однокурсницами распивала в ночное время 

в комнате общежития. Из объяснений свидетелей, несовершеннолетняя Н. воз-

вращалась в общежитие около 23.00 часов с явными признаками алкогольного 

опьянения, плохо ориентировалась на местности, имела шаткую походку, не-

связную речь. Однако, состояние учащейся осталось без внимания со стороны 

коменданта, которая непосредственно осуществляла пропускной режим. Вос-

питатель общежития вечерний обход и должный контроль за студентами не 

осуществляла, в результате чего распитие спиртного учащимися в комнате об-

щежития осталось незамеченным и повлекло гибель ребёнка. 

В ходе проверки были выявлены грубейшие нарушения действующего за-

конодательства в деятельности ГБОУ «Торгово-экономический техникум». 

Так, на основании п.4, 8, 11 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляю-

щие образовательную деятельность, обязаны: 

1. Проводить пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни. 



62 
 

2. Профилактику и запрещение курения, потребления алкогольных, сла-

боалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 

3. Проводить обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи. 

В данной связи, Уполномоченным РБ направлены письма учредителю 

ГБОУ «Торгово-экономический техникум» - Совету Бурятского республикан-

ского союза потребительских обществ, а также министру образования и науки 

РБ об устранении выявленных нарушений; в отношении установленных ви-

новных должностных лиц принять соответствующие меры; в целях 

предотвращения повторных правонарушений принять дополнительные меры 

в организации профилактической работы. 

Дети - самые уязвимые участники дорожного движения, и ответствен-

ность за их судьбы полностью лежит на взрослых, в частности, на родителях. 

Несоблюдение правил дорожного движения, особенно, скоростного режима, 

оставление детей без присмотра – часто стоят детям не только здоровья, но и 

жизни. Пренебрежение правилами дорожного движения также приводит к тра-

гедиям. На тяжесть транспортного травматизма большое влияние оказывают 

такие факторы, как скорость, нахождение водителя в нетрезвом состоянии, со-

стояние и категория дороги, тип населенного пункта, погодные условия, а 

также время года и часы суток. Безответственность взрослых: употребление 

алкоголя, несоблюдение правил дорожного движения, особенно, скоростного 

режима, оставление детей без присмотра – часто стоят детям не только здоро-

вья, но порой и жизни. За отчетный период зафиксировано 14 случаев смертей 

по причине причинения транспортных травм, в т.ч. 11 случаев смертей в ДТП.  

Так, 03.05.2018 г. водитель грузового автомобиля «Volvo» следуя по ав-

тодороге «Иркутск – Чита», в с. Сотников на регулируемом пешеходном 

переходе совершил наезд на малолетнего С. (Иволгинский район), 2010 гр., 

учащегося 1 класса МБОУ «Сотниковская СОШ». В результате ДТП малолет-

ний С. скончался на месте от полученных травм. 

06.07.2018 г. несовершеннолетний водитель а/м «Тойота Лэнд Крузер 

Прадо» 16–летний Г. (Иволгинский район), не имеющий права управления 

транспортными средствами, не справился с управлением и совершил опроки-

дывание. В результате полученных травм несовершеннолетний скончался. 

Если бы родители не доверили подростку автомобиль, трагедии могло бы не 

произойти. 

21.07.2018 г. результате совершения столкновения водителем автомобиля 

«Тойота Ист» при выезде на автодорогу с автомобилем «МАСК» погибла ма-

лолетняя Д. (Мухоршибирский район), которая от полученных травм 

скончалась на месте. 

11.11.2018 г. в ДТП погиб несовершеннолетний Л., 2008 гр. (Джидин-

ский район), учащийся 4 класса МБОУ «Петропавловская СОШ №1». 
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Безусловно, необходимо принимать дополнительные меры безопасности, 

вплоть до контролирования перехода детей в обеденное и вечернее время, ко-

гда заканчиваются смены в школе, чтобы приучить водителей и детей 

соблюдать ПДД.  

В целях предотвращения гибели детей на дорогах в рамках Всероссий-

ской акции «Безопасность детства» по рекомендации Уполномоченного РБ в 

ряде районов проверке подверглись автомобильные трассы. Так, в МО «Се-

ленгинский район» 13.07.2018 г. ГИБДД Селенгинского района осуществлена 

проверка скоростного режима на автодороге через у. Тохой, озеро Щучье. Для 

данной проверки приглашены участники отряда юных инспекторов движения. 

Проверка скоростного режима также проведена ГИБДД Селенгинского района 

с приглашением отряда ЮИД МБОУ «Селендумская СОШ» на Джидинском 

тракте Р 440. 

В с. Кижинга Кижингинского района на проезжей части обнаружены 3 

детей, 1 юный велосипедист. В отношении законных представителей 3-х детей 

составлены административные протоколы, с родителями проведены преду-

предительные беседы. 

Одним из условий, способствующих совершению в отношении несовер-

шеннолетних преступлений, является нахождение законных представителей в 

состоянии алкогольного опьянения. Так, на контроле СУ СК по РБ находится 

уголовное дело по обвинению Б. (Заиграевский район) в совершении убийства 

своей дочери Н., 2016 гр., возбужденное по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Установлено, 

что женщина в состоянии алкогольного опьянения в ночное время суток, 

нанесла побои своему ребенку, от которых ребенок скончался. В момент про-

исшествия в доме также находились сожитель Б., биологический отец ребенка, 

бабушка, которые не смогли предотвратить действия женщины. В отношении 

Б. проводится комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, 

а также выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех 

обстоятельств совершенного преступления. Необходимо отметить, что у Б. в 

период совершения ею преступления, наблюдались явные признаки психиче-

ского расстройства, однако, на учете у психиатра не состояла. Также, в 

отношении семьи замечаний со стороны субъектов системы профилактики не 

было.  

В 2018 г. зафиксировано убийство малолетнего ребенка. Так, тело С. (Би-

чурский район) с ножевыми ранениями груди обнаружила вернувшаяся с 

работы мать девочки. По подозрению в убийстве был задержан сожитель ма-

тери, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В печке был 

обнаружен нож – орудие преступления. По данному факту возбуждено уго-

ловного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, 

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). 

В ряде случаев родители оставляли детей в очевидно опасных ситуациях, 

пренебрегая их жизнью и здоровьем. 05.07.2018 г. во дворе у себя дома мало-

летний Г. (г. Улан-Удэ) воткнул металлический прут в розетку. Ребенок погиб 

от полученной электротравмы. По данному факту КДНиЗП Администрации 

consultantplus://offline/ref=1A030BF23F56270CB635F766935E8D368E6209614359879D89563A2558A9AA16096D256AE399E5951B41B4A0F3E85B5040E3901CABAACBD4I3LFA
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Железнодорожного района г. Улан-Удэ проведено обследование семьи. Жи-

лищно-бытовые условия удовлетворительные, семья многодетная, родители 

спиртными напитками не злоупотребляют. Оснований для привлечения роди-

телей к административной ответственности не установлено.  

29.11.2018 г. от огнестрельного ранения погиб 16-летний подросток С. 

(Кяхтинский район). В вечернее время он вместе с двумя младшими брать-

ями пришел в гости к своему другу - школьнику, который нашел ключ от 

сейфа, где отец хранил ружье. Дети начали играть с ним, и школьник случайно 

нажал на спусковой крючок. Заряд попал в голову С., от полученного ранения 

подросток скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по 

ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).  

10.11.2018 г. у себя дома в баке с водой утонула малолетняя И., 2017 гр. 

(Баргузинский район). 

 

Практика правозащитной деятельности. Учитывая, что предотвра-

щение гибели детей требует принятие дополнительных мер, в целях 

профилактики детской смертности, 20.03.2018 г., 24.05.2018 г. Уполномочен-

ным РБ инициированы выездные рабочие совещания в МО «Иволгинский 

район» с субъектами системы профилактики, главами сельских поселений 

Иволгинского района. На совещании 24.05.2018 г. рекомендовано главам 

сельских поселений МО «Иволгинский район»: разработать комплекс про-

филактических мер, направленных на снижение уровня детской смертности 

от внешних причин, уровня детской инвалидности, включающих проведе-

ние сельских сходов по обсуждению проблемы безопасности детей, детскую 

перепись населения, подворовые обходы с привлечением медицинских 

учреждений, организацию адресной помощи семьям, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации и т.д.; Администрации МО «Иволгинский район» 

разработать комплекс мер по поддержке семей, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации, включая мероприятия по раннему выявлению семейного 

неблагополучия, формированию ответственного родительства, включая си-

стемную работу по информированию населения об ответственности 

взрослых за безопасность жизни и здоровья детей, вовлечение граждан в де-

ятельность ТОСов и других объединений граждан и т.д. 

26.04.2018 г. Уполномоченным РБ проведено выездное совещание в Би-

чурском районе, на котором был разработан комплекс профилактических 

мер по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях.  

Учитывая, что на протяжении ряда лет основными причинами, способ-

ствующими гибели детей, совершения преступлений в отношении них, 

являются безответственность и халатность законных представителей, их недо-

смотр за детьми, невыполнение несовершеннолетними правил безопасного 

поведения, личная неосторожность и беспечность, 17.05.2018 г. по инициативе 

Уполномоченного РБ совместно с МОиН РБ, Комитетом по образованию Ад-

министрации г. Улан-Удэ, в рамках разъяснительной работы с родителями, их 
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правового просвещения, состоялось II Республиканское родительское собра-

ние «Ответственное родительство – залог безопасности детей». Участниками 

мероприятия стали более 300 законных представителей несовершеннолетних, 

представители районных управлений образования, заместители глав муници-

пальных образований по социальному развитию.  

Необходимо отметить, что в течение нескольких лет Уполномоченный 

РБ инициирует вопрос о разработке законопроекта об ответственном  роди-

тельстве. МСЗН РБ, исполнитель поручения Главы РБ по разработке 

данного документа, не принял достаточных мер для исполнения данного по-

ручения – согласование документа, обсуждение с общественностью. 

Разработанная министерством Концепция и утвержденная внутренним при-

казом, не распространяется на сферы образования, здравоохранения, 

культуры, спорта и т.д., поэтому не решает задачу формирования ответ-

ственного родительства в республике. 

В целях предотвращения гибели несовершеннолетних Уполномоченным 

РБ проводится профилактическая и разъяснительная работа с населением. Так, 

в МО «Прибайкальский район» (22 мая), МО «Бичурский район» (25 ок-

тября) и МО «Мухоршибирский район» (14 ноября) в рамках Открытых 

консультационных площадок Уполномоченного РБ проведены общерайонные 

родительские собрания, на которых до сведения законных представителей 

несовершеннолетних представителями правоохранительных органов (СУ СК 

России по РБ, МВД по РБ), здравоохранения доводится статистическая инфор-

мация о гибели детей от внешних причин, о состоянии преступлений в 

отношении детей. Главная цель таких мероприятий - привлечение внимания 

родительской общественности к проблемам сохранности жизни и здоровья де-

тей, повышение эффективности профилактики детской гибели.  

 

3.2. Обеспечение права ребенка на сохранение своей индивидуально-

сти, включая гражданство, имя и семейные связи 

 

Ст. 8 Конвенции и ст. 58 СК РФ предусматривают положение о том, что 

ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию, а указанная Конвенция 

предусматривает право на гражданство и семейные связи. Имя ребенку дается 

родителями после рождения ребенка, а отчество присваивается по имени отца, 

если что-то иное не требует национальный обычай (что возможно в субъектах 

Российской Федерации). Родители по своему соглашению определяют и фа-

милию ребенка, в основном ребенку дается фамилия отца. Если родители 

имеют разные фамилии, то фамилия ребенка определяется по согласию роди-

телей. На практике встречаются случаи, когда родители из-за конфликтных 

ситуаций не могут прийти к одному соглашению относительно имени или фа-

милии ребенка, в таких случаях спорная ситуация разрешается органом опеки 

и попечительства. 

Законодательство не предусматривает правила о том, в каком порядке 

должен решить этот вопрос орган опеки и попечительства. На практике вопрос 

consultantplus://offline/ref=3B078BDB6C9A1444BB1555CD19FDF3A632E88C18D1CF7139C168667C6623D1A760EECD876D7E6723F5A341C0DAE72609727740D6071CTAmBN
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решается путем проведения беседы с родителями ребенка, в результате кото-

рой приходят к одному мнению. 

 

Практика правозащитной деятельности. Гражданин П. (Заиграев-

ский район) сообщил, что его бывшая сожительница родила от него сына, но 

не сообщила биологическому отцу ребенка о данном факте, и в свидетельстве 

о рождении в графе «отец» проставлен прочерк. Заявитель высказывал твер-

дые намерения заниматься воспитанием и содержанием своего сына, но не 

знает, как это сделать законным способом. Мать ребенка на контакт с ним не 

идет, на телефонные звонки не отвечает. Уполномоченным РБ рекомендованы 

два пути разрешения сложившейся ситуации: договориться с матерью сына о 

совместном оформлении заявления в органе ЗАГСа об установлении отцов-

ства (в рамках ст. 50 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния», либо обращаться в судебный орган с заявлением об 

установлении отцовства. 

Опекун Ц. (Мухоршибирский район) практически с рождения воспиты-

вала свою внучку, чьи родители самоустранились от ее воспитания. Девочка 

достигла 14-летнего возраста, пришла пора получать паспорт гражданина РФ, 

однако, учитывая, что родители девочки проживают отдельно, необходимо 

было представление ими письменного согласия о регистрации в жилом поме-

щении отдельно от родителей. Указанный документ родителями ребенка не 

представлялся в течение длительного времени, в связи с чем, Уполномочен-

ным РБ было направлено Заключение в адрес Главы МО «Заиграевский 

район», по месту проживания родителей ребенка. 

 
Заключение  

по обращению Ц. в интересах несовершеннолетней внучки Я.  
 

На контроле у Уполномоченного по правам ребенка в РБ находится обращение граж-

данки Ц. в интересах внучки Я., содержащее просьбу о принятии мер в отношении ее 

матери - гражданки О., которая самоустранилась от воспитания и содержания несовершен-

нолетней дочери. 

В соответствии с Законом РБ от 04.03.2008 N 137-IV «Об организации и осуществле-

нии деятельности по опеке и попечительству, обеспечению прав детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в Республике Бурятия и наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия от-

дельными государственными полномочиями», в рамках рассмотрения обращения Ц., мною 

был направлено письмо о необходимости принятия органом местного самоуправления МО 

«Заиграевский район» мер, в рамках выполняемых государственных полномочий по опеке 

и попечительству. 

Однако, несмотря на факты, указывающие на неисполнение родительских обязанно-

стей гражданкой О. в отношении своей дочери несовершеннолетней Я., которая с 2-х 

летнего возраста воспитывается и содержится бабушкой Ц. и категорически отказывается 

проживать совместно с матерью, органом опеки и попечительства МО «Заиграевский 

район» не усматриваются в действиях О. нарушения прав и законных интересов несовер-

шеннолетней дочери Я. Не установлено межведомственное взаимодействие с МО 

«Мухоршибирский район», на территории которого в течение длительного периода вре-

мени проживает несовершеннолетняя Я., в целях установления ее правового статуса. <…> 
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Между тем, органом опеки и попечительства не установлены объективные причины 

указанных нарушений указанных норм действующего законодательства, не приняты ис-

черпывающие меры по их устранению, оценка ситуации дана со слов О., не 

подтвержденная необходимыми документами. Не приняты исчерпывающие меры по по-

нуждению О. исполнять родительские обязанности должным образом. <…> 

 В настоящее время несовершеннолетняя Я. получила паспорт гражданина РФ, но 

миграционным пунктом отдела МВД России по Мухоршибирскому району отказано в ре-

гистрации по месту жительства по причине отсутствия указанного документа. Кроме того, 

О. составлено заявление о несогласии установления временной опеки над Я., так как хочет 

прописать ее у себя. В какие сроки будет реализовано право несовершеннолетней на реги-

страцию по месту жительства, органом опеки и попечительства также не установлено. 

 На основании изложенного, рекомендую принять меры по устранению выявленных 

нарушений, установить взаимодействие с Администрацией МО «Мухоршибирский район» 

и принять исчерпывающие меры в интересах несовершеннолетней Я. 

 

Уполномоченный по правам ребенка 

в Республике Бурятия                                                                                           Т.Е. Вежевич 

 

 

После вмешательства Уполномоченного РБ, мать несовершеннолетней 

оформила необходимый документ, и девочка зарегистрирована по месту жи-

тельства. 

С просьбой восстановить семейные связи, установить место нахождения 

детей в адрес Уполномоченного РБ часто поступают обращения женщин, от-

бывающих наказание.  

Заявительница К. (Прибайкальский район) просила установить местона-

хождение ее 3-х малолетних детей, с которыми после осуждения потеряла 

связь. Уполномоченным РБ было установлено, что ее дети были помещены 

под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей - ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения роди-

телей «Малышок». В целях поддержания желания заявительницы о 

восстановлении семейных связей, Уполномоченным РБ сообщены контакты 

администрации учреждения. 

В рамках рассмотрения поступившего обращения осужденной женщина 

К. (г. Улан-Удэ), Уполномоченный РБ встретилась с заявительницей, матерью 

троих детей. Суть просьбы заявительницы состояла в решении вопросов по 

определению опеки над несовершеннолетними детьми, которые находятся в 

государственном учреждении. Уполномоченным РБ даны подробные разъяс-

нения, касающиеся возможной опеки над детьми родственниками; процедуры 

оформления приемной семьи; правах и обязанностях законного представи-

теля. Даны советы как не потерять связь со своими детьми, порядке общения 

с ними, выполнения родительской обязанности по содержанию детей и т.д. 

Уполномоченным РБ принято решение о контролировании ситуации с детьми 

осужденной, в целях полной реализации их прав. 

Обращение Б. (Республика Хакасия) содержало доводы о том, что ее мать 

орган опеки и попечительства лишил права опеки на внучкой Я. (дочерью за-

явительницы). Уполномоченным РБ было установлено, что в ходе плановой 
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проверки условий жизни несовершеннолетней подопечной Я. опекун находи-

лась дома в состоянии алкогольного опьянения, вела себя агрессивно и 

неадекватно, факт употребления алкоголя в течение нескольких дней не отри-

цала. Подопечная уже несколько дней не ела горячую пищу, в доме 

антисанитария, одежда у девочки была грязная. В этой связи, ребенок был вре-

менно помещен в Селенгинский центр для социальной реабилитации. За 

ненадлежащее исполнение обязанностей законного представителя по содер-

жанию, воспитанию и обучению несовершеннолетней подопечной опекун 

признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 

ст.5.35 КоАП РФ. Постановлением администрации МО «Селенгинский район» 

бабушка несовершеннолетней была отстранена от исполнения обязанностей 

опекуна. Также заявительнице было дано разъяснение о том, что в соответ-

ствии с п. 3 ст. 146 СК РФ лица, отстраненные от выполнения обязанностей 

опекунов не могут быть назначены опекунами. 

 

В течение 2018 г. к Уполномоченному РБ обращались граждане с прось-

бой оказать консультативную помощь, в т.ч. по проблемам определения 

гражданства. В целом, это были единичные случаи (3), все обращения рас-

смотрены в интересах заявителей: 
Таблица 1 

 
Обращения граждан, содержащие 

просьбу 

2014 2015 2016 2017 2018 Итого  

В оформлении документов 35 25 17 21 52 150 

Оказания консультативной помощи 119 94 135 106 209 663 

Урегулирования семейных споров 20 102 88 96 74 380 

Определение гражданства - 5 9 4 3 21 

Иное     73 30 103 

 

3.3. Реализация прав детей на свободу выражать свои взгляды и мне-

ние по вопросам, затрагивающим ребенка, в соответствии с его 

возрастом и зрелостью, защиты иных личных прав детей 
 

Согласно ст. 57 СК РФ ребенок вправе выражать свое мнение при реше-

нии в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть 

заслушанным в ходе любого судебного или административного разбиратель-

ства.  

Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязателен, за исклю-

чением случаев, когда это противоречит его интересам. В случаях, 

предусмотренных СК РФ (ст. 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145), органы опеки и 

попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, до-

стигшего возраста 10 лет.  

Обязанность учитывать мнение - это не то же самое, что принять позицию 

ребенка. Учет мнения ребенка заключается в том, чтобы мнение родителей 

было скорректировано с учетом мнения ребенка. 
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Таблица 2 

 

Сведения о реализации прав несовершеннолетних на свободу выражать свои 

взгляды и мнение по вопросам, затрагивающим ребенка 

(по данным муниципальных образований и городских округов в РБ) 

 

№ Наименование вопроса, затрагивающего интересы ребенка Количество со-

гласий, мнений 

несовершенно-

летними 

1 Изменение фамилии, либо имени, либо отчества ребенка 39 

2 Восстановление в родительских правах 23 

3 Усыновление ребенка 14 

4 Согласие ребенка при передаче под опеку, попечительство 201 

5 Изменение фамилии, либо имени, либо отчества ребенка при усы-

новлении 

16 

6 Отчуждение имущества, принадлежащего несовершеннолетнему 469 

7 Запись усыновителей в качестве родителей усыновленного ре-

бенка 

14 

8 Изменение фамилии, либо имени, либо отчества ребенка при от-

мене усыновления 

0 

 

Конвенция о правах ребенка (ст. 12) предусматривает, что государство 

должно обеспечить ребенку право свободно выражать свои взгляды. При этом 

оговорено, что право на выражение мнения имеет ребенок, который может 

сформулировать свои собственные взгляды. Однако, как показывает практика, 

это мнение не всегда учитывается. 

 

Практика правозащитной деятельности. В течение длительного вре-

мени мать несовершеннолетнего К., отбывающая длительный срок 

назначенного судом наказания в исправительном учреждении ФКУ «ИК-7» 

УФСИН России по РБ, нарушала его право на желание воспитываться в при-

емной семье, оказывая психологическое давление, направляя жалобы во все 

инстанции. В данной связи, Уполномоченным РБ было рекомендовано закон-

ному представителю обратиться в судебный орган с исковым заявлением о 

лишении родительских прав кровной матери ребенка. Заключение Уполномо-

ченного РБ было приобщено в материалам дела, а также заслушаны его 

показания как свидетеля в судебном заседании.  

Несмотря на то, что малолетний К, высказал свое мнение о целесообраз-

ности лишения родительских прав своей матери В. судом первой инстанции 

требования истца были удовлетворены не в полном объеме. По инициативе 

Уполномоченного РБ, который принимал участие в судебном заседании в ка-

честве свидетеля, была подана апелляция. Апелляционным определением 

Верховного Суда РБ осужденная К. была лишена родительских прав, несовер-

шеннолетний передан на воспитание в приемную семью.   
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По вопросу установления местонахождения дочери, установления с ней 

общения к Уполномоченному РБ обратилась гражданка П., находящаяся в 

следственном изоляторе ФКУ «СИЗО-1» УФСИН России по РБ. В соответ-

ствии с ответом на запрос Уполномоченного РБ заявительница 

проинформирована о том, что в связи с тем, что родственников, желающих 

оформить опеку над ее дочерью не имеется, ребенок помещен в ГБУСО «Клю-

евский СРЦН». Гражданка П. также была проинформирована о нахождении ее 

дочери на лечении в инфекционном отделении Селенгинской участковой 

больницы с предварительным диагнозом бронхит. 

С целью повышения эффективности защиты детей, учета мнения несовер-

шеннолетних в решении проблем детства по рекомендации Уполномоченного 

РФ и инициативе Уполномоченного РБ в Бурятии в декабре 2018 г. создан Дет-

ский общественный совет при Уполномоченном РБ, в который вошли 

старшеклассники, активно проявляющие себя в школьной жизни, обладающие 

организаторскими способностями и творческим мышлением. Планируется 

совместно со старшеклассниками обсуждать проблемы подростков, вырабаты-

вать и вносить предложения органам власти, организовывать мероприятия для 

школьников, вовлекая их в различные общественно – полезные виды деятель-

ности. 

 

Основные выводы и предложения 

 

На региональном уровне:  

- учитывая, что координация деятельности органов и учреждений, при-

званных осуществлять профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защиту их прав, возложена КДНиЗП, а решения комис-

сии являются обязательными для исполнения органами и учреждениями 

системы профилактики необходимо рассмотреть и обсудить на заседании 

КДНиЗП Правительства РБ проблему гибели детей от внешних причин, при-

нять комплекс профилактических мер в Республике Бурятия;  

- вернуться к рассмотрению вопроса по разработке нормативного право-

вого акта по формированию ответственного родительства в Республике 

Бурятия; 

- повысить эффективность работы служб по раннему выявлению небла-

гополучия в семье, принимать оперативные меры на предупреждение гибели 

детей; 

- разработать методические рекомендации по проведению родительских 

собраний (родительский всеобуч) иных форм работы с родительской обще-

ственностью, направленных на снижение уровня гибели детей. 

 

На муниципальном уровне: 

- обеспечить должный контроль по выявлению семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении; 



71 
 

- систематически с привлечением ТОСов проводить работу об усилении 

родительского контроля за досугом детей, в т.ч. путем проведения разъясни-

тельной работы по мерам безопасности детей; 

- усилить широкую просветительскую работу (с привлечением СМИ) 

среди законных представителей по формированию ответственного родитель-

ства. 

 

Раздел 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ДЕТЕЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОЕЙ 

КУЛЬТУРОЙ, РОДНЫМ ЯЗЫКОМ И ИСПОВЕДОВАТЬ СВОЮ РЕ-

ЛИГИЮ  

 

4.1. Изучение государственных языков в Республике Бурятия 

 

Закон РБ от 10.06.1992 N 221-XII «О языках народов Республики Буря-

тия» (принят Верховным Советом РБ 10.06.1992, далее - Закон) провозглашает 

государственными языками Республики Бурятия бурятский и русский языки. 

В соответствии со ст. 5. Закона граждане, проживающие на территории рес-

публики, имеют право свободного выбора языка воспитания, обучения, 

общения и творчества независимо от его происхождения, социального и иму-

щественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, 

образования, отношения к религии и места проживания. 

Организация преподавания бурятского языка и литературы в общеобра-

зовательных организациях республики регулируется ст. 10.1 Закона РБ «Об 

образовании в Республике Бурятия» от 13.12. 2013 № 240-V, в соответствии с 

которой Бурятия обеспечивает преподавание и изучение государственных 

языков (бурятского и русского языков) в государственных и муниципальных 

образовательных организациях.  

В 2017-2018 уч. году на добровольной основе по выбору родителей (за-

конных представителей) бурятский язык изучали 51 % детей от общего 

количества обучающихся общеобразовательных организаций республики. 100 

% учащихся школ республики изучают русский язык в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами.  

В целях обеспечения уровня и качества освоения обучающимися рус-

ского языка, как государственного языка Российской Федерации, 

организована работа по повышению квалификации учителей русского языка и 

литературы. В рамках государственного задания ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт образовательной политики» реализует программы 

повышения квалификации учителей русского языка и литературы, за 2018 г. 

проведено 11 курсов повышения квалификации для учителей русского языка, 

на которых обучено 345 слушателей.  

В марте 2018 г. по программе подготовки к единому государственному 

экзамену по русскому языку обучено 40 учителей русского языка и литера-

туры из школ с низкими образовательными результатами, 54 учителя из этих 

же школ прошли курсы повышения квалификации по программе «Технология 
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подготовки школьников к ЕГЭ по русскому языку с использованием модуль-

ного курса «Я сдам ЕГЭ» в рамках исполнения государственного контракта, 

заключенного с АО «Академия «Просвещение», по оказанию услуг по разра-

ботке механизмов повышения эффективности и качества образования в 

школах с низкими результатами обучения в республике.  

В рамках исполнения госконтракта также проведены диагностические ис-

следования уровня подготовки обучающихся к ЕГЭ по русскому языку, 

оценки профессиональных компетенций учителей русского языка. В диагно-

стике профессиональных компетенций учителей русского языка приняло 

участие 63 учителя.  

Ведется активная работа по вовлечению детей в мероприятия по русскому 

языку и литературе: Всероссийский конкурс сочинений (призовое место феде-

рального уровня в 2018 г.), Всероссийский диктант по русскому языку, 

Всероссийская открытая онлайн - олимпиада «Русский с Пушкиным», «Есе-

нинские чтения», «Лермонтовские чтения», «Крыловский праздник», 

Всероссийский фестиваль «Гордимся славою отцов»; республиканская олим-

пиада для детей по литературе, республиканский конкурс «Грамматик» и 

другие. Ежегодно в школах республики отмечается День славянской письмен-

ности и культуры, а также День русского языка, День букваря. Все 

мероприятия проводятся при поддержке и активном участии членов БРО ООО 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка». 

Результативность проводимой работы подтверждается ростом среднего 

балла ЕГЭ по русскому языку в Бурятии: с 57,9 в 2015 г. до 66,8 в 2018 г. В 

2018 г. 29 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. 

Проблемными вопросами изучения русского языка остаются: привлече-

ние в школу молодых учителей русского языка и литературы, модернизация 

школьных библиотек, пополнение школьных библиотечных фондов художе-

ственной литературой, грантовая поддержка учителей-русистов, 

реализующих на общественных началах проекты по повышению уровня осво-

ения образовательной программы по русскому языку и читательской культуры 

обучающихся, по организационно-методическому обеспечению исследова-

тельских проектов школьников. 

В 2017-2018 уч. году на добровольной основе по выбору родителей (за-

конных представителей) бурятский язык изучали 51 % детей от общего 

количества обучающихся общеобразовательных организаций республики. От 

общего количества общеобразовательных организаций в 75% преподается и 

изучается бурятский язык и литература, в 93% общеобразовательных органи-

зациях созданы условия для изучения бурятского языка и литературы.  

В рамках реализации Государственной программы РБ «Сохранение и раз-

витие бурятского языка в Республике Бурятия» ведется работа по созданию 

условий для изучения бурятского языка в образовательных организациях. В 

2018 г. из республиканского бюджета выделено 30,2 млн. руб. на сохранение 

и развитие бурятского языка. 
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По заказу МОиН РБ разработан он-лайн учебник бурятского языка, со-

здан 3D словарь для детей дошкольного возраста, звуковой алфавит, на 

бурятский язык переведены мультипликационные фильмы, 6 школ респуб-

лики оснащены IT-кабинетами бурятского языка. 

Учебниками бурятского языка обеспечено 90% учащихся. 

В 2018 г. при содействии МОиН РБ завершился перевод интерфейса со-

циальной сети «ВКонтакте» на бурятский язык. 

Одной из ключевых задач в сохранении и развитии бурятского языка яв-

ляется обеспечение образовательного процесса высококвалифицированными 

специалистами. 

Реализацию учебного процесса по преподаванию бурятского языка и ли-

тературы в республике осуществляют 290 учителей, из них: 
Диаграмма 23 

 

 
 

Бурятский язык и литература в т.ч. преподается 2 кандидатами наук. 

 
Диаграмма 24 
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С целью создания единого образовательного пространства для препода-

вания бурятского языка и литературы в России и за рубежом, распространения 

передового педагогического опыта, поддержки творчески работающих учите-

лей бурятского языка и литературы проводится конкурс учителей бурятского 

языка и литературы «Эрхим багша», получивший международный статус. 

Во исполнение протокольного поручения Комиссии по бурятскому языку 

при Главе РБ от 16.07.2018 г. в республике созданы 90 экспериментальных 

групп по присмотру и уходу за детьми с погружением в бурятскую языковую 

среду.  

В числе мер, направленных на популяризацию бурятского языка является 

вовлечение детей в мероприятия по бурятскому языку и литературе: творче-

ский конкурс для детей пишущих на бурятском языке «Уран гуурhан»; 

республиканский турнир по электронному учебнику бурятского языка; рес-

публиканский конкурс среди учащихся 9-х классов «Оюун бэлиг»; 

республиканский конкурс «Эхэ хэлэн - манай баялиг»; международный линг-

вистический лагерь; летняя школа литературного мастерства; региональный 

тур международного Фестиваля по литературе народов России и тюркоязыч-

ных стран СНГ; праздник «Сагаан hарын баяр», межрегиональный чемпионат 

по чтению вслух на бурятском языке и т.д.  

22.02.2018 г. с целью консолидации усилий для популяризации и развития 

бурятского языка подписано трехстороннее соглашение между Республикой 

Бурятия, Иркутской областью и Забайкальским краем. 

 

4.2. Защита прав и законных интересов детей коренных малочислен-

ных народов Севера 

 

Изучение родного языка из числа народов Российской Федерации прохо-

дит в строгом соответствии с установленными нормами учебной нагрузки, 

утвержденными МОиН РФ. 

В связи с принятием Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответствен-

ности органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отноше-

ний» во всех администрациях местного самоуправления, в т.ч. г. Улан-Удэ, 

заместители руководителей наделены полномочиями и ответственностью в 

сфере межнациональных отношений, а также определены специалисты, зани-

мающиеся вопросами в данной сфере. 

Изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

в Бурятии осуществляется на основании Закона РБ «О мерах государственной 

поддержки коренных малочисленных народов Российской Федерации, прожи-

вающих на территории Республики Бурятия» от 05.07 2013 № 3405-IV, Закона 
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РБ «О языках народов Республики Бурятия» от 10.06.1992 № 221-XII, поста-

новления Правительства РБ «О Концепции государственной национальной 

политики Республики Бурятия» от 29.05. 2007 № 179, постановления Прави-

тельства РБ «О Государственной программе Республики Бурятия 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России в Республике Бурятия» от 05.03. 2015 № 104. 

В 2017 - 2018 уч. году 173 ребенка обучались эвенкийскому языку и ли-

тературе. Учебный процесс осуществляют 4 педагога. 
Диаграмма 25 

 

Преподавание эвенкийского языка в образовательных организациях  

Республики Бурятия 
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(ФГОС ДО), методическое обеспечение программы по изучению эвенкий-

ского языка для детей дошкольного возраста. Выпущены издания: Афанасьева 
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тельном учреждении «Сорокская сойотская школа-интернат среднего 

(полного) общего образования» - 56 учащихся.  

Для повышения уровня и качества преподавания родных языков из числа 

языков народов РФ, ведется работа по повышению квалификации учителей 
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родного языка, проведена всероссийская научно-практическая конференция 

«Современное состояние и перспективы преподавания эвенкийского и сойот-

ского языков в условиях модернизации образования». 

Проведена межрегиональная олимпиада учащихся и студентов по тунгусо 

- маньчжурведению.  

С 29 апреля по 3 мая 2018 г. в г. Москва прошла Международная вы-

ставка-ярмарка Сокровища Севера, где были представлены работы мастеров 

эвенкийского декоративно - прикладного искусства, национального костюма. 

В июле 2018 г. на побережье оз. Байкал в Кабанском районе, местности 

Энхалук состоялся Межрегиональный молодёжный фестиваль «Байкальский 

аргиш». В фестивале приняли участие представители северных районов Рес-

публики Бурятия, Иркутской области и Республики Саха (Якутия).  

В 2018 г. в г Улан-Удэ прошли Дни эвенкийской культуры, организован-

ные ГРЦЭК Арун, в рамках которых состоялся I Фестиваль эвенкийской 

этномоды «Аяргумэ тэтыгэ», мастер - класс по игре на эвенкийском нацио-

нальном инструменте - кордавуне. 

С 21 по 22 ноября 2018 г. АУК ГРЦЭК «Арун» провел VIII Межрегио-

нальный фестиваль им В.С. Гончикова, в котором приняли участие 365 

участников из 4 регионов РФ: Красноярского края, Иркутской области, Забай-

кальского края, Республики Саха (Якутия), 6 муниципальных районов 

Бурятии. 

При республиканском Центре эвенкийской культуры «Арун» созданы и 

действуют два коллектива – «Гулувун» (юношеский) и «Дылачакан» (дет-

ский). В каждом северном районе имеются творческие коллективы, в которых 

также занимаются дети. В Северобайкальском районе - это «Синильга», в Ба-

унтовском районе - «Осикта» и «Хосинкан», в Курумканском районе – 

Эвенкийский фольклорный ансамбль «Аякан», вокальный ансамбль «Велика», 

хореографический ансамбль «Эрмэлзэл» и др. 

 

4.3. Реализация права ребенка на свободу совести и религии 

 

В соответствии с принципами Конвенции о правах ребенка - ребёнок 

имеет право в т.ч. на свободу личности, свободу мысли, совести и религии. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 26.09.1997 N 125 – ФЗ "О 

свободе совести и о религиозных объединениях" каждый имеет право на по-

лучение религиозного образования по своему выбору индивидуально или 

совместно с другими. При этом воспитание и образование детей осуществля-

ются родителями или лицами, их заменяющими, с учетом права ребенка на 

свободу совести и свободу вероисповедания. Это положение также закреплено 

и в ст. 57 Семейного кодекса РФ, предоставляющей ребенку право выражать 

свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его инте-

ресы. При этом, в соответствии со ст. 64 Семейного кодекса РФ защита прав и 

интересов детей возлагается на родителей, которые являются их законными 

представителями перед внешними физическими и юридическими лицами. 
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Согласно ст. 26 Конституции РБ каждому гарантируется свобода совести, 

свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или 

совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно 

выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действо-

вать в соответствии с ними. 

Современное законодательство исходит из того, что каждый человек во-

лен самостоятельно решать вопрос о своем отношении к богу и о выборе 

религии. Но ребенок, как правило, несамостоятелен в решении этих вопросов 

в силу недостаточности жизненного опыта, поэтому все законодательство ис-

ходит из презумпции единства интересов родителей и детей. Данное право 

ребенка защищается от препятствия к его осуществлению, равно как и от при-

нуждения к приобщению к религии. Образовательные учреждения не вправе 

обязывать учащихся посещать занятия или факультативы религиозного содер-

жания. 

Важно отметить гарантированную и индивидуальную свободу, т.е. воз-

можность беспрепятственно выбирать варианты поведения гражданина в 

сфере социальных отношений, частной жизни, быта и т.д. Говоря о праве ре-

бенка на свободу совести и свободу вероисповедания, в широком смысле в его 

состав должны быть включены также и правовые нормы, в которых свобода 

совести и свобода вероисповедания упоминаются среди других прав и свобод, 

и нормы, обеспечивающие и регулирующие наиболее общие права и свободы 

ребенка, например свободу слова, подразумевающую, в частности, свободу 

высказываний о религии.  

Свобода вероисповедания предполагает не только свободную деятель-

ность религиозных объединений различных конфессий, действующих в 

соответствии с законом, но и индивидуальное право каждого свободно выби-

рать любую религию, принадлежать к любой конфессии, выбирать, иметь, 

менять, распространять и выражать любые религиозные взгляды, участвовать 

в религиозных богослужениях и обрядах, а также не исповедовать никакой ре-

лигии. Так или иначе, данное право ребенка реализуется при соответствующем 

участии со стороны семьи, родителей. 

С целью формирования толерантного поведения учащихся в школах го-

рода проводится индивидуальная работа, тренинги с целью предупреждения 

шовинизма и дискриминации по этническому, расовому и конфессиональному 

признаку. 

В общеобразовательных организациях Бурятии в 4 классах реализуется 

курс «Основы религиозных культур и светской этики». Родители (законные 

представители) обучающихся выбирают для изучения один из модулей ком-

плексного учебного курса ОРКСЭ.  

15496 обучающихся общеобразовательных организаций республики в 

рамках реализации курса «Основы религиозных культур и светской этики» вы-

брали следующие модули: 
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Диаграмма 26 

 

 
 

В 2018-2019 уч. году модуль - основы исламской и иудейской культуры 

не был выбран ни одним обучающимся.  

С целью обеспечения прав детей на свободу совести и религии прово-

дятся ежегодные мероприятия по духовно - нравственному воспитанию и 

образованию: региональные Рождественские образовательные чтения, кон-

курс «За нравственный подвиг учителя». 

Вместе с тем, необходимо отметить малую эффективность воспитатель-

ных форм работы в образовательных организациях республики с 

использованием конфессионального компонента. Все же в образовательных 

организациях ограничиваются участием (проведением) традиционных религи-

озных праздников силами самих педагогов и в пространстве школы. Поэтому, 

качество и результат духовно – нравственного воспитания остаются невысо-

кими. 

Роль религии на современном этапе развития общества становится значи-

мой. Существующие реалии не позволяют избежать влияния церкви на 

формирование общественного и индивидуального сознания, чувства людей. 

Более того, изменившаяся в современном обществе позиция религии во мно-

гом способствует объединению людей для решения острых социальных 

проблем.  

В этом контексте для образовательных учреждений, педагогических ра-

ботников может представлять интерес модель традиционалистской системы 

воспитания (авт. Т.Е. Вежевич). 
Модель 1 

Система воспитания, строящаяся на конфессиональных основах  
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Суть традиционалистской модели заключается в возрождении традиций 

воспитания с учетом его конфессиональной мировоззенческой позиции. На ос-

нове творческого переосмысления исторического опыта религиозного 

воспитания, его связи с семейным и общественным воспитанием в республике 

может быть реализована данная модель системы воспитания, включающая ре-

лигиозный компонент. 

Предлагаем механизмы конструктивного взаимодействия, возникающие 

в представленной модели воспитательной системы. 

1 шаг – создание переговорных площадок с целью поиска точек сопри-

косновения и путей взаимодействия. Основные направления совместной 

деятельности: 

1. Изучение истории мировых религий как истории своего Отечества, сво-

его народа.  

2. Разработка школьных программ, программ дополнительного образова-

ния по изучению истории религий с помощью высококлассных религиоведов 

и представителей религиозных конфессий. Соблюдая принципы светскости 

школы, невмешательства религии в дела государства и школы, необходимо 

строить изучение вопросов религий корректно и грамотно. 

В рамках традиционных учебных программ вопросам истории религий от-

водится не так много учебного времени. Но духовно-нравственная 

составляющая играет важную роль в формировании добродетельных навыков 

и полезных привычек, борьбе с порочными наклонностями в характере и па-

губным влиянием со стороны окружающей действительности. В этом плане 
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ховно - нравственное 
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чек соприкосновения и путей взаимодействия 

2 шаг – разработка плана совместной с представителями рели-

гиозных конфессий деятельности по реализации основных 

направлений 

3 шаг – подготовка педагогических работников к работе по ду-

ховно-нравственному и патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения 

4 шаг – прямое взаимодействие по реализации основных 

направлений совместной деятельности 
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разработка и реализация программ дополнительного образования, школьных 

курсов и факультативов – один из вариантов восполнения пробелов в учебных 

планах. Но есть одно очень важное условие – в разработке программ должны 

принимать участие высококлассные религиоведы и представители религиоз-

ных конфессий. К сожалению, в процессе подготовки будущих учителей 

учебные заведения данной проблеме уделяют мало внимания, если вообще не 

обходят стороной вопросы религии. Поэтому учитель – предметник или педа-

гог дополнительного образования не всегда компетентен в вопросах 

религиоведения. Нужна помощь специалистов. И здесь в стороне не должны 

остаться институты повышения квалификации педагогических работников, 

научные центры, высшие учебные заведения, а также религиозные деятели. 

3. Экологические акции и походы, туристические маршруты по святым 

местам. Бурятия относится к числу тех регионов, на территории которых 

находится достаточно большое количество священных мест. Посещая такие 

места, люди поклоняются своим богам, духам, выполняют определенные ри-

туалы и обряды. Все действия связаны с сакральными ценностями, которые не 

всегда возможно объяснить словами. Но люди следуют традициям и стремятся 

к постижению ценностей, которые и составляют духовно-нравственную со-

ставляющую личности. Значит и отношение к таким местам должно быть 

особым, трепетным. К сожалению, в Бурятии, как и в целом в российском об-

ществе, встречаются факты вандализма и надругательства, когда разрушают 

святыни и оскверняют культовые места. 

Рассматривая экологические акции и походы по благоустройству сакраль-

ных мест и разработку туристических маршрутов по святым местам как формы 

взаимодействия по вопросам духовно-нравственного и патриотического вос-

питания детей и молодежи можно решить ряд воспитательных задач: 

- почитание святынь (и не только религиозных); 

- принятие высших ценностей (добро, милосердие, забота, любовь, трудо-

любие, сочувствие, сострадание, самопожертвование и т.д.); 

- изучение религии как одной из формы общественного сознания, в кото-

рой отражаются и объясняются явления природы и общества не на основе 

науки, а на базе религиозных верований; 

- воспитание у подрастающего поколения на примере отдельных религи-

озных обрядов любви к своим народным традициям, обычаям и мудрости 

предков, толерантности; 

- содержание в надлежащем порядке и сохранение сакральных мест как 

исторических памятников – части истории родного края, Отечества. 

4. Организация выставочной деятельности на территории храмов. В ис-

тории любого государства религиозные храмы являются богатыми 

хранилищами его истории. Здесь хранятся древние рукописные книги, иконы, 

предметы утвари и одежды. Изучение истории родного края, своей страны ста-

новится более интересным и глубоким, если ребенок соприкасается с 

предметами – памятниками изучаемого исторического периода. В особенно-

стях архитектуры буддийского дацана, православной церкви или мечети 
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обучающийся легко увидит отражение культуры и традиций народов, стано-

вится понятным проведение многих народных и религиозных праздников. 

Организуя выставку в храме, священнослужитель может открыть тайны мно-

гих предметов культа, которые дети зачастую встречают дома, но взрослые не 

всегда готовы объяснить их смысл и предназначение. Рассматривая иконы, 

буддийскую живопись, ребенок видит отражение многих исторических собы-

тий своей страны. 

5. Разработка и поддержка совместных культурных и творческих проек-

тов и т.д. Говоря об организации патриотически ориентированной 

деятельности, есть смысл в разработке и реализации общественно значимых 

проектов, направленных не только на изучение истории религии, но и сохра-

нение памятников старины, в т.ч. восстановление храмов, возрождения 

народных традиций. В процессе проектной деятельности школьники и моло-

дежь с помощью священнослужителей знакомятся с историческими 

событиями того периода, когда строится храм, изучают архитектуру, живо-

пись, судьбы людей, имеющих отношение к строительству. Можно 

смоделировать административную единицу, на территории которой воздвиг-

нут храм, и тогда появляются перспективы в изучении истории деревни, села, 

города, типа хозяйства, особенностей быта и уклада жизни и т.д. Результатом 

проектной деятельности может стать посильный вклад молодого поколения в 

восстановительные работы, создание музеев, разработка туристических марш-

рутов и экскурсий. В целом, совместная деятельность подтверждает простоту 

разработанной модели при ее реализации, возможность обеспечения совмест-

ных согласованных действий в существующей действительности. 

6. Совместное обсуждение и решение социальных проблем в регионе. Речь 

идет в первую очередь о решении таких социальных проблем как пьянство и 

алкоголизм, наркомания и табакокурение, подрывающие основы семьи, разла-

гающие молодежь и подростков. Признавая незаменимую роль семьи в 

формировании ценностных ориентаций детей, укрепление семьи, оказание 

действенной помощи семье по духовно-нравственному воспитанию личности 

ребенка, повышение ее статуса в обществе может стать совместной задачей 

школы и религии. Обсуждение острых социальных проблем приводит к прак-

тической деятельности по оказанию помощь нуждающимся. 

Направление совместных усилий порождает такие формы взаимодействия 

с различными религиозными организациями как миротворческие акции, акции 

милосердия. Активизируется попечительская деятельность, развивается меце-

натство.  

2 шаг – разработка плана совместной с представителями религиозных 

конфессий деятельности по реализации основных вышеуказанных направле-

ний. 

3 шаг – подготовка педагогических работников к работе по духовно-нрав-

ственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

4 шаг – прямое взаимодействие по реализации основных направлений 

совместной деятельности. Многие из обозначенных выше форм работы уже 
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сложились во многих регионах России. Считаем необходимым, отметить не-

традиционную работу, где активную позицию в образовании занимают 

священнослужители.  

Перед педагогами ставится задача компетентного использования ду-

ховно-нравственного потенциала религиозных учений в учебно-

воспитательном процессе. Возникает необходимость проведения учебно-мето-

дической и организационной работы, грамотно соотносимой с возможностью 

использования традиций и деятельности религиозных объединений в воспита-

тельном пространстве. Учителю предстоит сформировать индивидуальный 

стиль своей деятельности в отношении к ценностям религиозных культур, 

предполагающих наличие определенного уровня знаний о религиозных уче-

ниях, а также учет собственного образа мировосприятия в рамках религиозных 

традиций.  

Современный педагог должен владеть средствами и методами православ-

ной педагогики, основами духовно-нравственных и педагогических традиций 

других религий. В этом плане необходима системная целенаправленная работа 

по подготовке и переподготовке педагогических работников по реализации 

единой стратегии и тактики духовно-нравственного совершенствования вос-

питанника, по актуализации духовного потенциала общества. Нововведением 

становится участие духовных лиц в подготовке педагогов. 

Конфессиональная ориентация педагогического образования должна 

представлять собой определенный компонент системы профессиональной 

подготовки педагогов и отражать комплекс мер, направленных на организа-

цию учебно-воспитательного процесса с учетом влияния на него 

традиционной культуры религиозных конфессий, современной деятельности 

религиозных объединений, а также наличия у субъектов образовательного ре-

лигиозного мировоззрения. 

 

Практика правозащитной деятельности. п. 6.4. Приказа Генпрокура-

туры РФ от 26.11.2007 N 188 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» гласит: обеспечить 

надзор за соблюдением прав несовершеннолетних и молодежи на свободу со-

вести и вероисповеданий. Пресекать незаконную деятельность деструктивных 

религиозных объединений, связанную с нарушением прав и законных интере-

сов несовершеннолетних и молодежи, изоляцией их от семьи и общества, 

причинением вреда их здоровью или имуществу, а также с воспрепятствова-

нием получению основного общего образования, побуждением к отказу от 

исполнения гражданских обязанностей или совершением иных противоправ-

ных деяний.  

Так, в адрес Уполномоченного РБ поступила информация от 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 
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меры по обучению несовершеннолетних П., но безрезультатно. Представите-

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

законные представители детей не идут на контакт, не открывают дверь, какие 

- либо объяснения по поводу необучения детей давать не намерены.  

Уполномоченным РБ, в целях установления принадлежности семьи к ре-

лигиозным организациям, получена консультация от представителей 

компетентных органов. Установлено, что законные представители несовер-

шеннолетних являются приверженцами протестантской церкви, 

представителем религиозной организации осуществлен визит в семью П., про-

ведена беседа. Уполномоченным РБ подготовлено соответствующее письмо в 

Прокуратуру РБ для принятия правового решения.  

По инициативе Уполномоченным РБ проведено расширенное заседание 

КДНиЗП Правительства РБ, обсужден вопрос о привлечении законных пред-

ставителей несовершеннолетних П. к административной ответственности по 

ст. 5.35. По итогам проведенной прокуратурой Октябрьского района г. Улан-

Удэ проверки, в деятельности ПДН ОП №2 УМВД России по г. Улан-Удэ и 

КДНиЗП выявлены нарушения, выразившиеся в неполноте принятых мер в от-

ношении родителей П., не исполняющих надлежащим образом обязанностей 

по обучению детей.  

Проверкой установлено, что в нарушение требований Федерального за-

кона от 24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проводимая долж-

ностными 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 образова-

ния, имеют место быть единичные факты привлечения к административной 

ответственности при систематическом неисполнении родителями обязанно-

стей по обучению несовершеннолетних.  

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. 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 представ-

ления об устранении нарушений закона.  

 

Основные выводы и предложения 

 

На республиканском уровне:  

- продолжить работу по созданию условий для наиболее полной реализа-

ции прав ребенка пользоваться своей культурой, родным языком и 

исповедовать свою религию через создание развивающей образовательной ин-

формационной среды;  
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- развивать у детей компетентность в решении нравственных проблем на 

основе личностного выбора; 

- определить приоритетные формы работы по формированию духовно – 

нравственных ценностей, повысив их качество и результативность. 

- обеспечить системную целенаправленную работу по подготовке и пере-

подготовке педагогических работников по реализации единой стратегии и 

тактики духовно-нравственного совершенствования воспитанника, по актуа-

лизации духовного потенциала общества с привлечением к подготовке 

педагогов священнослужителей. 

 

На муниципальном уровне: 

- усилить адресную работу с семьями, родителями, законными предста-

вителями по повышению уровня правовой грамотности, в т.ч. право на 

свободу совести и вероисповедания; формированию осознания значения семьи 

в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель-

ное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- трансляция в рамках проведения классных, общешкольных собраний, 

сельских сходов, в СМИ информации о толерантном, уважительном отноше-

нии к любой вере, о правах в области свободы совести и вероисповедания. 

 

Раздел 5. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУД-

НОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

5.1. Реализация прав и законных интересов детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

 

В соответствии со ст. 121 Семейного кодекса РФ (далее - СК РФ) защита 

прав и интересов детей в случае смерти родителей, лишения их родительских 

прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспо-

собными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения 

родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в т.ч. от-

каза забрать своих детей из образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогич-

ных организаций, при создании действиями или бездействием родителей 

условий, представляющих угрозу жизни и здоровью детей либо препятствую-

щих их нормальному воспитанию и развитию, а также в других случаях 

отсутствия родительского попечения возлагается на органы опеки и попечи-

тельства. 

Согласно ст. 123 СК РФ дети, оставшиеся без попечения родителей, под-

лежат передаче в семью на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку 

или попечительство, в приемную семью либо в случаях, предусмотренных за-

конами субъектов РФ, в патронатную семью), а при отсутствии такой 

возможности временно, на период до их устройства на воспитание в семью, 

consultantplus://offline/ref=7361C696E06AF4439FC6D8A7A4FABC7489E5B51112F6A587ECD1AC38C18C655CEE79AD41BA6FE302B1726F18E945CBBD889DE0D0CF6D6239rFc8L
consultantplus://offline/ref=7361C696E06AF4439FC6D8A7A4FABC7489E5B51112F6A587ECD1AC38C18C655CEE79AD41BA6FE303B2726F18E945CBBD889DE0D0CF6D6239rFc8L
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передаются в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, всех типов (ст. 155.1 СК РФ). 
Диаграмма 27 

 

Сведения о детях-сиротах детях, оставшихся без попечения родителей 

 

 
  

Как видно из диаграммы 27 79 % детей – это социальные сироты. Основ-

ным источником социального сиротства являются процессы развития кризиса 

и дезадаптации в семьях под влиянием внешних социально-экономических 

факторов, нарушений внутрисемейных отношений при условии низкого по-

тенциала семьи по преодолению трудной жизненной ситуации.  

На 01.01.2019 г. на учете в органах опеки и попечительства республики 

состоит 5304 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее 

– дети-сироты), воспитываются замещающих семьях 4914 детей. 

 

Практика правозащитной деятельности. Учитывая, что в действую-

щем законодательстве отсутствуют ограничения на заключение договора о 

возмездном осуществлении опеки или попечительства для родственников 

несовершеннолетнего, опекуны или попечители несовершеннолетних, уже 

оформившие опеку или попечительство на безвозмездной основе, также 

вправе оформить опеку на возмездной основе. Органы опеки и попечительства 

должны принимать решение исходя из интересов подопечного ребенка. 

Так, к Уполномоченному РБ обратилась гражданка А. (г. Улан-Удэ), у ко-

торой под опекой находится малолетний ребенок. Заявительница попросила 

посодействовать в переводе из опекунской семьи в приемную. Просьба А. 

была мотивирована желанием действовать в интересах ребенка, а именно – 

чтобы ребенок получал дополнительные занятия с логопедом, в спортивной 

секции, посещал театры, музеи, (кроме предлагаемого репертуара государ-

ственных театров РБ) культурно-массовых мероприятий, других аналогичных 
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учреждений и т.д. Кроме того, учитывая, что очередь в муниципальный дет-

ский сад еще не подошла (№ очереди – 8878), подопечный посещает частный 

детский сад (ежемесячный взнос составляет 6000 руб.). В рамках защиты иму-

щественных прав малолетнего, Уполномоченный РБ сочла просьбу 

заявительницы подлежащей удовлетворению, соответствующее письмо было 

направлено Руководителю Октябрьского района г. Улан-Удэ А.Г. Сухорукову. 

В результате рассмотрения, был оформлен договор о приемной семье.   

Во время рабочего выезда в МО «Муйский район», в адрес Уполномочен-

ного РБ поступило обращение бабушки 4-х детей, оставшихся без попечения 

родителей. В ходе проверочных мероприятий Уполномоченным РБ установ-

лено, что внуки заявительницы были отобраны у кровных родителей, которые 

злоупотребляют алкоголем. Согласно действующего законодательства, специ-

алист органа опеки и попечительства МО «Муйский район» (далее - 

Специалист) должен был после отобрания уведомить прокурора и направить 

исковое заявление в суд о лишении родительских прав, либо об ограничении 

в родительских правах родителей несовершеннолетних. В связи с тем, что ука-

занное исковое заявление Специалистом было направлено в суд спустя 

полтора месяца, правовое решение в отношении родителей детей не было при-

нято, в связи с чем, заявительница лишена возможности получать помощь от 

государства – опекунские пособия на содержание внуков. Более того, при об-

ращении заявительницы с просьбой оказать ей материальную помощь 

(необходимо было вывезти одного из детей на медицинское обследование), 

тем же Специалистом сообщалось опекуну о необходимость подождать. В 

день проверки органа опеки и попечительства Уполномоченным РБ Специа-

лист сообщил заявительнице, что решение об оказании ей материальной 

помощи практически принято, однако, требует дополнительного времени для 

окончательного решения. На основании того, что решение об оказании мате-

риальной помощи принимается комиссией, на основании заявления 

гражданина, по требованию Уполномоченного РБ Специалистом было при-

нято заявление от опекуна детей и рассмотрено на заседании комиссии 

Администрации МО «Муйский район» в интересах несовершеннолетних вну-

ков. 26 июля заявительница сообщила Уполномоченному РБ, что ей оказана 

материальная помощь, и она с детьми собирается вылетать к месту медицин-

ского обследования. Специалист, не принявший своевременные меры, 

имеющий иные факты неисполнения должностных обязанностей, по требова-

нию Уполномоченного РБ уволен. 

 

В соответствии с СК РФ родители, осуществляющие родительские права 

в ущерб правам и интересам детей, могут быть ограничены судом в родитель-

ских правах или лишены родительских прав (п. 1 ст. 65, ст. 69, ст. 73 СК РФ). 

В исключительных случаях, при непосредственной угрозе жизни ребенка или 

его здоровью орган опеки и попечительства вправе в соответствии со ст. 77 СК 

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

consultantplus://offline/ref=3572075DCCBB28B0EF1AA62CB2014517F4466A6CE8B5F033D5C9BCEABB680D2885529DC950239FB03CC356AA4FD8EF70B65DC6F009E75DC8f5w2F
consultantplus://offline/ref=3572075DCCBB28B0EF1AA62CB2014517F4466A6CE8B5F033D5C9BCEABB680D2885529DC950239FB23EC356AA4FD8EF70B65DC6F009E75DC8f5w2F
consultantplus://offline/ref=3572075DCCBB28B0EF1AA62CB2014517F4466A6CE8B5F033D5C9BCEABB680D2885529DC950239FB53DC356AA4FD8EF70B65DC6F009E75DC8f5w2F
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лиц, на попечении которых он находится, на основании акта органа исполни-

тельной власти субъекта РФ или главы МО, если законом субъекта РФ органы 

местного самоуправления наделены полномочиями по опеке и попечительству 

в соответствии с федеральными законами (далее - акт органа исполнительной 

власти субъекта РФ или главы МО об отобрании ребенка). В случае несогласия 

с актом органа исполнительной власти субъекта РФ или главы МО об отобра-

нии ребенка родители или лица, на попечении которых ребенок находился, 

могут обратиться в суд с иском о признании указанного акта недействитель-

ным и о возврате ребенка в семью. 
Таблица 3 

 

Информация об отобрании детей в Республике Бурятия 

 
№ Наименование 2015 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Численность родителей, в отношении которых принято ре-

шение об отобрании детей в соответствии со ст. 77 

Семейного кодекса РФ  

79 112 71 92 

2.  Численность детей, отобранных у родителей органами 

опеки и попечительства при непосредственной угрозе их 

жизни или здоровью, в соответствии со ст. 77 Семейного 

кодекса РФ 

101 195 86 96 

3.  из них: детей, возвращенных родителям после проведения 

социально-реабилитационных мероприятий 

22 23 16 18 

4.  Численность родителей, в отношении которых принято ре-

шение об отобрании детей в соответствии со ст. 77 

Семейного кодекса РФ по данным регионального управле-

ния МВД России  

66* 53* 23* 32* 

5.  Численность детей, изъятых из семей в соответствии со ст. 

77 Семейного кодекса Российской Федерации по данным 

регионального управления МВД России 

84* 106* 31* 47* 

6.  Количество отобраний детей органами опеки и попечи-

тельства, произведенных с нарушением законодательства  

0 0 0 0 

7.  из них: отменен-

ных  

органами прокуратуры 0 0 0 0 

8.  судом 0 0 0 0 

9.  Количество изъятий детей органами внутренних дел, про-

изведенных с нарушением законодательства 

0 0 0 0 

10.  из них: отменен-

ных 

органами прокуратуры 0 0 0 0 

11.  судом 0 0 0 0 

*форма 180 МВД России 

 

Диаграмма 28 

 

Сведения о лишении граждан родительских прав в Республике Бурятия 
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В 2018 г. количество граждан, лишенных родительских прав на 11 % 

больше, чем в 2017 г. 

Как видно из диаграммы 28, число граждан, восстановившихся в роди-

тельских правах остается стабильно низким в течение последних 5 лет. 

Ст. 72 СК РФ четко предусматривает право родителей или одного из них 

восстановиться в родительских правах. Осуществляется такая процедура, в со-

ответствии с законодательством, в судебном порядке. 

Процедура возврата утраченных родителями прав в первую очередь 

должна учитывать интересы ребенка. Вместе с тем, в результате она должна 

отменять санкции, применяемые к виновным лицам. Такое возможно при со-

блюдении определенных условий: изменение поведения родителя, лишенного 

прав; перемены в образе жизни родителей, позволяющие нормально растить и 

воспитывать ребенка; изменение отношения к своему ребенку в положитель-

ную сторону. 
Диаграмма 29 

 

Количество граждан, лишенных родительских прав в связи с жестоким обращением 

с детьми 
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Как видно из диаграммы 29, в 2018 г. впервые за последние 5 лет не за-

фиксированы случаи лишения граждан родительских прав в связи с жестоким 

обращением в детьми. 

Необходимо отметить, что установилась тенденция снижения случаев 

усыновления (удочерения): усыновлено в течение 2018 г. – 72 ребенка, что на 

36 % меньше, чем в 2017 г. (2014 г. – 123, 2015 г. – 131, 2016 г. - 108). 

 
Диаграмма 30 

 

Количество усыновленных детей в Республике Бурятия 

 

 
 

 

Диаграмма 31 

 

Устройство детей в замещающие семьи в Республике Бурятия 
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На 01.01.2019 г. в республике насчитывается 894 приемные семьи. Для 

сравнения: в 2014 г. – 820 семей, в 2015 г. – 853, в 2016 г. – 838, в 2017 – 854. 

Количество опекунских семей – 2637 (2014 г. – 3273, 2015 г. – 3038, 2016 

г.- 2899, 2017 - 2760).  

В 2018 г. наблюдается незначительный рост (2,7 %) количества детей, пе-

реданных в приемные семьи. 

Как и в предыдущие годы Уполномоченный РБ высказывает жесткую по-

зицию в восстановлении нарушенных имущественных прав детей-сирот, 

находящихся на воспитании в приемных семьях. Недопустимо рассматривать 

вопрос о создании приемной семьи как источника дохода. 

Проблема обеспечения жильем детей-сирот – это одна из наиболее остро 

стоящих проблем не только для Республики Бурятия. 
Диаграмма 32 

 

Сведения об учете предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей 

 

 
 

В республике в настоящее время на учете нуждающихся в обеспечении 

жильем состоит 6877 детей-сирот, в т.ч. 3302 чел. (48%) от 18 лет и старше, у 

которых уже возникло право на незамедлительное обеспечение. В Едином 

списке на 01.01.2019 г. учтено 4841 чел. от 14 лет и старше. 

В 2018 г. было выделено 205,4 млн. руб. на приобретение жилых помеще-

ний: из федерального бюджета - 141,5 млн. руб., из республиканского бюджета 

– 63,9 млн. руб.  
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Следует отметить, что средний период реализации права граждан из 

числа детей-сирот на предоставление жилья увеличился и составляет порядка 

10-11 лет. 

 

Практика правозащитной деятельности. Одним из вариантов реше-

ния сокращения очередности является контроль за сохранностью и ремонт 

закрепленного жилья. В республике учет и сохранность закрепленного за 

детьми-сиротами жилья осуществляют органы опеки и попечительства. Всего 

из 5304 детей-сирот от 0 до 18 лет жилье закреплено у 848 чел. - 16 % от об-

щего количества. Однако, в ходе проверок Уполномоченного РБ, установлено, 

что закрепленные за детьми-сиротами помещения находятся в неудовлетвори-

тельном санитарно-техническом состоянии. Кроме того, органы опеки для 

недопущения возникновения задолженности по оплате жилищно-коммуналь-

ных услуг имеют возможность сдавать закрепленные жилые помещения в под 

найм, однако, этого не происходит. 

Так, в ходе проверки деятельности органа опеки и попечительства МО 

«Муйский район» выявлено, что в учетном деле несовершеннолетнего Т. име-

ется постановление администрации МО «Северо - Байкальский район» от 

07.12.2016 № 406 о закреплении жилого помещения за несовершеннолетним, 

однако акт обследования указанного жилья отсутствует. 

В учетном деле В. имеется постановление от 28.06.2017 г. № 587 админи-

страции МО «г. Северобайкальск» о закреплении жилого помещения. Акт 

обследования закрепленного жилья отсутствует. 

В документах сирот брата и сестры К. имеется постановление о закрепле-

нии жилого помещения в Прибайкальском районе. Органом опеки и 

попечительства МО «Муйский район» направлен запрос о санитарно - техни-

ческом состоянии указанного жилья. Ответ администрации Прибайкальского 

района содержит информацию о том, что закрепленное жилье имеет общую 

площадь 32,4 кв. м, в жилом помещении зарегистрированы 5 граждан (род-

ственники указанных детей- сирот). В данной связи, специалисты 

Прибайкальской администрации приходят к выводу, что проживание в данном 

жилье невозможно, о чем информируют орган опеки и попечительства Адми-

нистрации МО «Муйский район». При этом вопрос о постановке сирот К. на 

учет по обеспечению жильем из спецжилфонда не инициирован ни админи-

страцией МО «Муйский район», ни Прибайкальской районной 

администрацией. 

С 2013 года в республике начал формироваться спецжилфонд. Так, в 2013 

г. количество жилых помещений составляло 165 квартир; в 2014 г. – 295; в 

2015 г. – 231; в 2016 г.– 205; в 2017 г. – 304; в 2018 г. - 205, всего в настоящее 

время – 1405 квартир.  
Диаграмма 33 

 

Информация о количестве жилых помещений спецжилфонда в разрезе муници-

пальных образований Республики Бурятия 
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К Уполномоченному РБ часто обращаются граждане указанной катего-

рии, у которых безвыходная ситуация: отсутствие денежных средств не 

позволяет арендовать жилье, временное проживание у знакомых также не ре-

шает проблему. В таких случаях, Уполномоченный РБ оказывает бесплатную 

юридическую помощь в виде составления исковых заявлений об обеспечении 

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда по договору найма специализированного жилого помещения в судеб-

ные органы, которые впоследствии удовлетворяются судом.  

Так, в 2018 г. в интересах 12-ти граждан (г. Улан-Удэ – 7 чел.), Заиграев-

ский район (3 чел.), Прибайкальский район – 1 чел.), Иволгинский район (1 

чел.) относящихся к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-

ния родителей» приняты меры по защите их жилищных прав. Заявителям 

составлены проекты исковых заявлений в судебный орган, из них 7 исковых 

заявлений удовлетворены, по остальным вопрос остается на контроле Упол-

номоченного РБ. 

В адрес Уполномоченного РБ обратилась З. (Селенгинский район), кото-

рая была обеспокоена тем, что ее могут исключить из Списка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями, т.к. она приобрела небольшой 

домик на средства материнского капитала. Уполномоченным РБ дано разъяс-

нение, что Решением Совета депутатов МО ГП «город Гусиноозерск» № 79 от 

24.03.2010 утверждена норма предоставления площади жилого помещения на 

одного человека в размере 13 кв. м. Поскольку заявительница приобрела дом 

общей площадью 30 кв. м., в котором в настоящее время проживают 4 чело-

века, на одно лицо приходится 7,5 кв. м. от общей площади дома, что меньше 

учетной нормы (13 кв.м.), поэтому оснований для исключения ее из вышеука-

занного Списка, не имеется.  

31.10.2018 г. в связи с обращениями в 2017 г. о некачественном жилье 

граждан, относящихся к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-

чения родителей», которым предоставлены жилые помещения из 

специализированного жилфонда, Уполномоченным РБ совместно заместите-

лем директора ГБУ РБ «Семья» МСЗН РБ Л.М. Эрдыниевой, главным 

специалистом – экспертом Минстроя РБ Р.Р. Хакимова проведена сверка про-

веденных работ по устранению недостатков в жилых помещениях, 

относящихся к спецжилфонду, расположенных в квартале «Молодежный» с. 

Сотниково Иволгинского района.  

В результате сверки установлено следующее. 

Недостатки и дефекты выявлены в 61 жилом помещении. 

Полностью устранены дефекты и нарушения в 23 квартирах. 

Отказались от устранения нарушений по личному заявлению (устранили 

самостоятельно) - 5 жильцов. 

Отсутствуют дефектные акты по 4-м помещениям в связи с отсутствием 

жильцов.  
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Предупреждены, но не явились на составление дефектных актов 5 жиль-

цов. 

Дефектные акты составлены, но 6 жильцов не обеспечили доступ в квар-

тиры для устранения недостатков. 

В 2-х жилых помещениях идут работы по устранению недостатков. 

В 17-ти квартирах недостатки не устранены в жилых помещениях.  

В результате сверки принято решение о продолжении работы по устране-

нию выявленных нарушений в 2 жилых помещениях, ускорить работы в 17 

квартирах.  

В целом, для решения проблемы обеспечения граждан из категории «Дети 

- сироты» необходимо: 

- начать работу по созданию социальных гостиниц (центров) для остро 

нуждающихся в жилье граждан из категории «дети - сироты»; 

- провести ревизию жилья, закрепленного за несовершеннолетними сиро-

тами, с целью его сохранности, использования в качестве аренды для остро 

нуждающихся (беременные, имеющие одного и более детей и т.д.); 

- принять меры по недопущению образования второй очереди (по судеб-

ным решениям) на предоставление жилья; 

- обеспечить предоставление качественных жилых помещений во избежа-

ние «повторного» предоставления жилья. 

 

В докладе за 2017 г. Уполномоченным РБ обозначена проблема отсут-

ствия эффективной системы подготовки детей-сирот, выпускников детских 

домов к самостоятельной жизни, и в этой связи, необходимость доработки По-

становления Правительства РБ от 04.09.2015 г. № 447 «Об организации 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, и лиц из их числа». 

В рамках исполнения рекомендаций Уполномоченного РБ на совещании 

от 18.12.2017 г. «О проблемах реализации постинтернатного сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Республике Буря-

тия», МСЗН РБ был разработан проект постановления Постановление 

Правительства РБ от 27.12.2018 N 759 «Об организации постинтернатного со-

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

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Вместе с тем, необходимо отметить, что МОиН РБ, как субъектом постин-

тернатного сопровождения выпускников государственных учреждений для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

учреждениях СПО,  не ведется должным образом учет и мониторинг движения 

детей – сирот, обучающихся в учреждениях СПО, находящихся в учреждениях 

закрытого типа, освободившихся из мест заключения и т.д. 
 

Таблица 4 

 

Постинтернатное сопровождение выпускников государственных учреждений для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
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№  Наименование 2016  2017  2018  

1.  Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот в 

текущем году 

53 64 46 

2.  Численность выпускников организаций для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, всего 

53 64 46 

3.  из 

них: 

В возрасте до 18 лет 33 33 43 

4.  из 

них: 

находятся под попечительством организаций для 

детей-сирот   

33 33 39 

5.  находятся под попечительством органов опеки и 

попечительства по месту жительства 

33 33 4 

6.  находятся под попечительством организаций про-

фессионального образования 

0 0 0 

7.  никто не осуществляет функции законного пред-

ставителя  

0 0 0 

8.  Продолжают проживать в организации для детей-сирот 

до 18 лет 

0 0 0 

9.  Продолжают проживать в организации для детей-сирот 

после 18 лет 

0 0 0 

10.  Обучаются в организациях начального профессиональ-

ного образования 

0 0 0 

11.  Обучаются в организациях среднего профессионального 

образования 

106 140 123 

12.  Обучаются в организациях высшего профессионального 

образования 

1 3 5 

13.  Нигде не обучаются 3   6 10 

14.  Состоят на учете в качестве безработных 5 11 10 

15.  Трудоустроены*  2 5 7 

16.  Проходят военную службу в рядах вооруженных сил Рос-

сии 

4 3 3 

17.  Находятся в местах лишения свободы 1 2 8 

18.  Состоят на учете как находящиеся в трудной жизненной 

ситуации/в социально опасном положении 

160 192 213 

19.  Кол-во матерей из числа выпускников организаций для детей-

сирот 

12 11 35 

20.  из 

них: 

отказались от своих детей  0 0 0 

21.  Число выпускников, обладающих полной дееспособностью до 

достижения ими возраста 18 лет, в том числе   

0 3 3 

22.  в связи со вступлением в брак 0 3 3 

23.  в связи с объявлением эмансипированными (по решению 

ООП/суда) 

0 4 0 

24.  Число выпускников, находящихся на постинтернатном патро-

нате 

160 192 213 

*временно трудоустроены 

 

Из таблицы 4 видно, что большая часть показателей отсутствуют, т.к. мо-

ниторинг не ведется. Поэтому необходимо разработать систему мониторинга 
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постинтернатного сопровождения выпускников государственных учрежде-

ний, обучающихся в учреждениях профессионального образования. 

Работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите-

лей, также организует Служба занятости населения РБ, на основании 

действующего законодательства. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попе-

чения родителей, зарегистрированным в органах службы занятости, ищущим 

работу впервые и признанным безработными, выплачивается пособие по без-

работице в течение 6 месяцев в размере уровня средней заработной платы, 

сложившегося в республике. 

Несовершеннолетние граждане из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, вправе участвовать в мероприятиях, проводимых 

органами службы занятости населения, в т.ч. во временном трудоустройстве 

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

время, и трудоустройстве в рамках реализации Закона РБ от 10.06.2003 № 327-

III «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан». 

 

5.2. Положение детей-инвалидов и реализация их прав на полноценную 

и достойную жизнь и особую заботу 

 

В 2018 г. в республике освидетельствовано первично детей для определе-

ния инвалидности в возрасте от 0 до 17 лет – 905 детей, из них признаны 

инвалидами по категории «ребенок-инвалид» - 785 человек. 

Уровень первичного выхода на инвалидность по РБ на 10 тыс. детского 

населения в 2017 г. выше значений в РФ, СФО и ДФО. 
Таблица 5 

 

 2017 г. 2018 г. 

 Абс. число Уровень на 10 

тыс. населения 

Абс. число Уровень на 10 

тыс. населения 

РФ 76088 25,7   

СФО 10454 24,4   

ДФО 3143 23,7   

Республика Бурятия 833 32,1 785 29,9 

 

В структуре заболевания детей, впервые признанных инвалидами по ка-

тегории «ребенок-инвалид» в 2018 г. преобладают психические расстройства 

поведения – 34,4 %, далее следуют врожденные аномалии – 18,9 %, болезни 

нервной системы – 12 % от числа впервые признанных инвалидами. 
 

Диаграмма 34 

 

Численность детей-инвалидов в Республике Бурятия 
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В сравнении с 2017 г. отмечается снижение показателя первичной инва-

лидности категории «ребенок-инвалид» с 32,1 до 29,9 на 10 тыс. детского 

населения с темпом снижения. 
Диаграмма 35 

 

Сведения о количестве детей-инвалидов в разрезе муниципальных образований  

Республики Бурятия 

 

 
 

С целью усовершенствования практики и сроков установления инвалид-

ности категории «ребенок-инвалид» принято постановление Правительства 

РФ от 29.03.2018 № 399 «О внесении изменений в Правила признания лица 

инвалидом». 
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С внесением изменений в Правила признания лица инвалидом, в практике 

работы ФКУ «Главное бюро МСЭ по РБ» Минтруда России применены в 2018 

г. следующие сроки установления инвалидности категории «ребенок-инва-

лид» при первичном освидетельствовании: 

- сроком на 5 лет установлено у 21 ребенка, что составило 2,7 % от числа 

впервые признанных по категории «ребенок-инвалид»; показаниями к приме-

нению являются случаи выявления злокачественного новообразования и дети 

с ранним детским аутизмом и иными расстройствами аутистического спектра; 

- до достижения возраста 14 лет у 12 детей или 1,5 %; показаниями к при-

менению являются наличие инсулинозависимого сахарного диабета при 

адекватности проводимой инсулинотерапии и классической формы фенилке-

тонурии среднетяжелого течения;  

- бессрочно до достижения 18 лет установлено у 82 детей (10,4 % от числа 

впервые признанных инвалидами) в соответствии с Перечнем заболеваний и 

дефектов с тяжелыми нарушениями функций органов и систем. 

В результате исполнения изменений в Правила признания лица инвали-

дом в соответствии с вышеуказанным постановлением Правительства РФ, 

проблем в практике освидетельствования детей с целью установления инва-

лидности не возникает. 
Диаграмма 36 

 

Количество детей-инвалидов, которым снята инвалидность 

 

 
 

Основными инвалидизирующими болезнями в республике среди лиц до 

18 лет являются: психические расстройства и расстройства поведения; врож-

денные аномалии (пороки развития), деформация и хромосомные нарушения; 

болезни нервной системы. 
Таблица 6 

 

Сведения о детях-инвалидах и их обеспеченности разными видами услуг 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

1. Количество детей-инвалидов, находя-

щихся в стационарных учреждениях  

136 73 116 365* 470* 

2. Количество реабилитационных центров 

для детей-инвалидов 

1 1 1 1 1 

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

4. Число совершеннолетних воспитанников, 

находящихся в ДДИ 

115 120 119 0 0 

* дети-инвалиды, проживающие в государственных школах-интернатах 
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В соответствии с постановлением Правительства РБ от 08.02.2011 № 43 

«О порядке назначения и выплаты денежной компенсации на воспитание и 

обучение ребенка-инвалида дошкольного возраста родителям (законным 

представителям), осуществляющим воспитание и обучение детей-инвалидов 

дошкольного возраста на дому самостоятельно» предоставляется денежная 

компенсация на воспитание и обучение ребенка-инвалида дошкольного воз-

раста в размере 12000 руб. в год. 
Диаграмма 37 

 

Компенсация родителям детей-инвалидов в Республике Бурятия 

 

 
 

Таблица 7 

 

Сведения об обеспечении жильем детей-инвалидов в Республике Бурятия 

 

 

№  Наименование 2015 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. 

Численность детей-инвалидов, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях на конец года 

162 180 205 340 

2. в т.ч.: во внеочередном порядке 21 25 28 43 

3. 
Численность детей-инвалидов, обеспеченных жи-

лыми помещениями в отчетном году 

2 6 4 16 

4. 

Количество вынесенных судебных решений о 

предоставлении жилых помещений детям-инвали-

дам 

1 5 4 9 

5. 

Количество вступивших в силу и неисполненных 

решений судов о предоставлении жилых помеще-

ний детям-инвалидам 

0 1 2 1 
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Отмечается рост численности детей – инвалидов, нуждающихся в жи-

лых помещениях. Наметилась тенденция обращения в суд о предоставлении 

жилых помещений детям – инвалидам, что ведет к увеличению очередности. 

Уполномоченный РБ рекомендует администрациям муниципальных образова-

ний РБ принимать исчерпывающие меры по обеспечению жильем детей – 

инвалидов, не допускать увеличения очереди на жилые помещения. 
 

Таблица 8 

 

Обеспечение лечением детей-инвалидов в Республике Бурятия 

 
№  Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество 

поданных за-

явок на 

выделение 

квоты по ока-

занию: 

высокотехнологич-

ной медицинской 

помощи 

 

425 731 

 

609*  

 

600 

2.  
иной медицинской 

помощи 

ОМС – по 

потребно-

сти 

650 - 

ОМС 

ОМС  

 по потреб-

ности 

ОМС  

по потребно-

сти 

3.  

Количество 

выделенных 

квот по оказа-

нию: 

высокотехнологич-

ной медицинской 

помощи 

392 

609 

 

 

338 

600, из них 

240 за счет 

средств фе-

дерального 

бюджета 

4.  
иной медицинской 

помощи 

ОМС – по 

потребно-

сти 

637 

16 153 

* в т.ч. 354 дети-инвалиды 

 

В соответствии с постановлением Правительства РБ от 08.02.2011 № 43 

«О порядке назначения и выплаты денежной компенсации на воспитание и 

обучение ребенка-инвалида дошкольного возраста родителям (законным 

представителям), осуществляющим воспитание и обучение детей-инвалидов 

дошкольного возраста на дому самостоятельно» предоставляется денежная 

компенсация на воспитание и обучение ребенка-инвалида дошкольного воз-

раста в размере 12000 руб. в год.  

В соответствии с ч. 1 ст. 262 Трудового кодекса РФ одному из родителей 

(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному 

заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выход-

ных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц 

либо разделены ими между собой по их усмотрению.  

Постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 N 1048 утверждены 

Правила предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для 

ухода за детьми-инвалидами. Финансовое обеспечение расходов на оплату до-

полнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-

инвалидами в соответствии со ст. 262 ТК РФ осуществляется за счет межбюд-

жетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету 

Фонда социального страхования РФ. 

consultantplus://offline/ref=F58E2BB71C6BBCA97CB444A018EA67AC806320E5B22037968E25C29C50288AF3EE3D4DDFDC04090C513E7838254CA5D5F55F0AF86EA6A779d6K5I
consultantplus://offline/ref=F58E2BB71C6BBCA97CB444A018EA67AC836D20E5BC2537968E25C29C50288AF3EE3D4DDFDC060C055D3E7838254CA5D5F55F0AF86EA6A779d6K5I
consultantplus://offline/ref=0910348B7517A0D407982613DF493066A3CBE46997D64BF00E1A64EFEB8CC16AAD1F8F37BA4A57B8E4E5F2E40CC11937AB4E458AB53FC12CS0N6I
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В 2018 г. отделением возмещено работодателям на оплату дополнитель-

ных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами 15498,1 

тыс. руб. 

Остается актуальным вопрос успешной интеграции детей-инвалидов в 

общество. Необходимо увеличение количества социальной рекламы о толе-

рантном отношении к людям с инвалидностью, реализация мероприятий в 

образовательных организациях, иных детских организациях по формирова-

нию уважительного отношения к людям, имеющим разные физические, 

социальные возможности. Необходима реализация программ по поддержанию 

семейных взаимоотношений, связанных с рождением ребенка - инвалида. 

В республике имеются проблемы с обеспечением детей-инвалидов лекар-

ственными средствами, а именно - длительная процедура закупки 

лекарственных препаратов – 50 дней. При назначении ребенку-инвалиду но-

вого лекарственного препарата, ранее не назначенного, период ожидания 

составляет 50 дней.   

Отделением ФСС РФ по РБ осуществляется обеспечение инвалидов тех-

ническими средствами реабилитации (далее - ТСР) в соответствии с 

Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации» на основании индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации инвалида, разрабатываемых учреждениями ме-

дико-социальной экспертизы. Постановлением Правительства РФ от 

07.04.2008 № 240, утверждены Правилами обеспечения инвалидов техниче-

скими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа 

ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими из-

делиями. 

В 2018 г. отделением Фонда с учетом утвержденных бюджетных ассигно-

ваний в сумме 232127,4 тыс. руб. осуществлено обеспечение средствами 

реабилитации 1139 детей (3096 заявок).  
Таблица 9 

 

Анализ обеспечения детей техническими средствами реабилитации в 2018 г 

 

Наименование ТСР 

Обеспечено  

кол-во заявок 
сумма,  

тыс. руб. 

Кресла-коляски 154 4798,9 

Протезно-ортопедические изделия 654 33802,2 

Слуховые аппараты 152 2 468,1 

Специальные средства при нарушениях функций выде-

ления 148 362,8 

Абсорбирующее белье и подгузники 1642 5581,7 

Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, по-

ручни 234 2355,3 

Противопролежневые матрацы и подушки 46 225,8 

Специальная одежда 1 27,1 
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Специальные устройства для оптической коррекции 

слабовидения 4 225,4 

Медицинские термометры с речевым выходом 1 0,8 

Сигнализаторы звука световые и вибрационные 9 39,3 

Телевизоры с телетекстом для приема программ со 

скрытыми субтитрами 9 64,8 

Телефонные устройства с текстовым выходом 5 14,1 

Кресла-стулья с санитарным оснащением 15 51,8 

Оказаны услуги по сурдопереводу, по содержанию со-

бак, по проезду, по ремонту 22 812,1 

Итого 3096 50830,2 

 

Практика правозащитной деятельности. В целях защиты прав несо-

вершеннолетних на охрану здоровья, 15.05.2018 г. Уполномоченным РБ 

инициировано совещание под председательством Главы РБ А.С. Цыденова 

«Состояние здоровья детского населения в Республике Бурятия: проблемы 

наилучшего обеспечения прав детей на охрану здоровья и качественную ме-

дицинскую помощь», на котором был представлен доклад «Состояние 

здоровья детского населения в Республике Бурятия: проблемы наилучшего 

обеспечения прав детей на охрану здоровья, качественную медицинскую по-

мощь и социально - психолого – педагогическое сопровождение» и внесены 

предложения. По инициативе Уполномоченного РБ принято Распоряжение 

Правительства РБ от 06.08.2018 N 437-р, которым утвержден Комплекс мер 

(«дорожная карта»), направленный на снижение уровня заболеваемости детей 

в Республике Бурятия, на период 2018 - 2020 годов. Координатором реализа-

ции Комплекса мер является Уполномоченный РБ. В указанном документе 

определены меры, направленные на совершенствование оказания медицин-

ской помощи детям; меры, направленные на снижение уровня заболеваемости 

обучающихся; меры, направленные на развитие системы социальной реабили-

тации детей-инвалидов, расширение услуг семьям, воспитывающим детей-

инвалидов. 

 

5.3. Защита детей - жертв насилия 

 

В 2018 г. следственными подразделениями СУ СК РФ по РБ рассмотрено 

968 сообщений о преступлениях, совершённых в отношении несовершенно-

летних (в 2017 г. - 996). Вместе с тем незначительно увеличилось количество 

возбужденных уголовных дел (269 против 259 в 2017 г.), вынесено 635 поста-

новлений об отказе в возбуждении уголовного дела (в 2017 г. - 691). 

Также увеличилось количество находившихся в производстве уголовных 

дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних (399 

против 366 в 2017г.). 

Незначительно увеличилось количество направленных в суд уголовных 

дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних (137 

против 129 в 2017 г.), прекращено 13 уголовных дел в связи с назначением 

судебного штрафа (в 2017 г. - 2). 

consultantplus://offline/ref=30CA41672E748C189255674E1B0E721F407D262AB4D2FFDBC44C35A12A3C9195176F574B85610D70000C03774216DD9442DBDC9FF0205D047A110Bq5xAE
consultantplus://offline/ref=30CA41672E748C189255674E1B0E721F407D262AB4D2FFDBC44C35A12A3C9195176F574B85610D70000C03774216DD9442DBDC9FF0205D047A110Bq5xAE
consultantplus://offline/ref=30CA41672E748C189255674E1B0E721F407D262AB4D2FFDBC44C35A12A3C9195176F574B85610D70000C03774216DD9442DBDC9FF0205D047A110Bq5xAE
consultantplus://offline/ref=30CA41672E748C189255674E1B0E721F407D262AB4D2FFDBC44C35A12A3C9195176F574B85610D70000C03774216DD9442DBDC9FF0205D047A110Bq5xAE
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Больше половины уголовных дел возбуждено по фактам совершения пре-

ступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. (153 

против 154 в 2017 г.). 

Незначительно сократилось количество преступлений против жизни де-

тей, а также количество вымогательств, грабежей и разбоев. Количество 

преступлений против жизни составило 11% от числа возбужденных (30 против 

39 в 2017 г.). Количество преступлений против собственности составило 13 % 

от числа возбужденных (34 против 43 в 2017 г.). 

Вместе с тем, вызывает тревогу увеличение количества преступлений, 

связанных с систематическим нанесением побоев или причинением иных 

насильственных действий в отношении несовершеннолетних, т.е. истязаний, 

совершенных их законными представителями. Удельный вес таких преступле-

ний составил 5 % от числа возбужденных (14 против 8 в 2017 г.). 

Не менее тревожная ситуация обстоит с преступлениями, связанными с 

сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. В 2018 г. следственными 

подразделениями республики возбуждено 7 преступлений, связанных с вовле-

чением несовершеннолетних в занятие проституцией (в 2017 г. - 3), и 6 

преступлений, связанных с изготовлением и оборотом материалов с порногра-

фическим изображением несовершеннолетних, и использования 

несовершеннолетних с целью их изготовления (в 2017 г. - 0). 

В 2018 г. следственными подразделениями внесено 192 представления об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений 

в отношении несовершеннолетних, по результатам рассмотрения которых к 

дисциплинарной ответственности привлечено 25 лиц. В органы государствен-

ной власти и иные организации в целях предупреждения преступлений и иных 

происшествий в отношении несовершеннолетних направлено 29 писем. 

Так, 05.03.2018 Гусиноозёрским межрайонным следственным отделом в 

ходе расследования уголовного дела в отношении врача анестезиолога ГАУЗ 

«Гусиноозёрская центральная районная больница» Д.А. Сундукова по призна-

кам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, установлено, что 

врачами ГАУЗ «Гусиноозёрская центральная районная больница» законный 

представитель ребенка при даче направления на оперативное лечение не был 

проинформирован о возможности выбора медицинской организации для про-

ведения оперативных вмешательств, а также допущены иные нарушения при 

оказании медицинской помощи малолетнему Ф., в связи с чем, внесено пред-

ставление в адрес главного врача ГАУЗ «Гусиноозёрская центральная 

районная больница», которое рассмотрено с личным участием следователя, в 

производстве которого находилось уголовное дело. По результатам рассмот-

рения к дисциплинарной ответственности привлечены заместитель главного 

врача, заведующий хирургическим отделением, 3 врача анестезиолога-реани-

матолога (всем должностным лицам объявлены выговоры). 

В 2018 г., как и в 2017 г., следственным управлением принимались иные 

меры реагирования на нарушение прав несовершеннолетних: поставлен на 

учёт 1 несовершеннолетний, 1 лицо ограничено в родительских правах, изъято 
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из семьи 3 детей, 1 семья поставлена на профилактический учёт. 

Так, следственным отделом по Прибайкальскому району по уголовному 

делу по обвинению А. в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 

УК РФ, установлен факт создания действиями родителей условий, представ-

ляющих угрозу жизни и здоровью детей. Сведения направлены в органы опеки 

и попечительства МО «Прибайкальский район», которыми сын Р, 2011 г.р., 

изъят из семьи и помещён в «Прибайкальский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних». 

Еравнинским межрайонным следственным отделом по уголовному делу 

по обвинению Ц. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 

ст. 131 УК РФ, установлен факт ненадлежащего исполнения родительских 

обязанностей со стороны матери потерпевшей Э. По результатам рассмотре-

ния письма следственного отдела органами опеки и попечительства 

Еравнинского района потерпевшая Я. изъята из семьи и передана на попечение 

её бабушки; в отношении матери потерпевшей - Э. органами опеки и попечи-

тельства Еравнинского района в районный суд направлено исковое заявление 

об ограничении её родительских прав в отношении Я., по результатам рас-

смотрения которого Э. ограничена в родительских правах. Кроме того, 

следственным отделом инициировано проведение процессуальной проверки 

органами внутренних дел в отношении Э. по признакам преступления, преду-

смотренного ч.1 ст. 156 УК РФ. 

Кроме того, Еравнинским МСО в ходе расследования уголовного дела по 

обвинению П. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 

132 УК РФ, установлен факт нахождения в социально опасном положении ма-

лолетней потерпевшей Е., 2007 гр. По результатам рассмотрения информации 

следственного отдела органами опеки и попечительства Еравнинского района 

Е. временно изъята из семьи и в настоящее время содержится в социально-

реабилитационном центре, мать девочки - Т. поставлена на профилактический 

учёт. 

В 2018 г. проведена 1 процессуальная проверка по факту бездействия со-

трудников органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по ограждению или изъятию несовер-

шеннолетних из социально-опасной среды, по результатам которой 

возбуждено 1 уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 293 УК РФ. 

 

Практика правозащитной деятельности. Следственным отделом по 

Прибайкальскому району в феврале 2018 г. возбуждено уголовное дело в от-

ношении директора государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Турунтаевская специальная (коррекционная) общеобразователь-

ная школа - интернат VIII вида» С. по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ. 

Предварительным следствием установлено, что в декабре 2017 г. дирек-

тор получил от работника учреждения сообщение о совершенном в ГКОУ 
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«Турунтаевская СКОШИ» общественно-опасном деянии, содержащем при-

знаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, т.е. о 

насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отноше-

нии малолетнего воспитанника образовательного учреждения. Однако, в 

период с 11.12.2017 г. до 18.01.2018 г., С. умышленно не исполняя возложен-

ные на него обязанности, действуя вопреки интересам службы по охране и 

защите прав несовершеннолетних и в целях сокрытия факта сексуального 

насилия в отношении малолетнего воспитанника возглавляемого им учрежде-

ния, скрывал известный ему факт совершенного преступления, тем самым не 

исполнил обязанности по надлежащей защите прав и интересов малолетнего 

пострадавшего, в результате чего последний был оставлен в опасной жизнен-

ной ситуации, не исключающей повторного применения в отношении него 

насилия, в т.ч. сексуального, тем самым совершил преступление, предусмот-

ренное ч.1 ст.285 УК РФ. 

Факт сексуального насилия в отношении 8-летнего воспитанника ГКОУ 

«Турунтаевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 

интернат VIII вида» был выявлен через значительное время, а именно - 

18.01.2018 по результатам проверки учреждения Уполномоченным РБ, кото-

рым данное сообщение направлено в СУ СК РФ по РБ. 

По данному сообщению следственным отделом по Прибайкальскому рай-

ону проведена процессуальная проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ, по 

результатам которой был достоверно установлен факт сексуального насилия, 

и 01.02.2018 г. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела в связи с отсутствием в действиях У. состава преступления, предусмот-

ренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, т.е. в связи с недостижением его возраста 

уголовной ответственности. Следователем материалы процессуальной про-

верки направлены в О МВД РФ по Прибайкальскому району для принятия 

решения о помещении малолетнего У. в ЦВСНП МВД по РБ. Постановлением 

Прибайкальского районного суда РБ от 27.02.2018 по факту совершения У. об-

щественно опасного деяния, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, 

последний помещен в ЦВСНП МВД по РБ на срок 30 суток. Обвиняемым С. 

заявлено ходатайство о прекращении в отношении него уголовного преследо-

вания и о назначении ему меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа. Уголовное дело направлено в районный суд, в результате 

уголовное дело было прекращено по основанию, предусмотренному ст.25.1 

УК РФ с вынесением в отношении С. судебного штрафа в размере 20000 руб. 
 

По итогам 2018 г. в республике отмечается снижение на 6,2% (с 1 076 до 

1009) преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Число 

несовершеннолетних, признанных потерпевшими, сократилось на 5,7% (с 1275 

до 1202).  

По состоянию на 01.01.2019 г. на учете в органах внутренних дел состоит 

625 неблагополучных семей, в которых проживает 1262 ребенка.  

Выявлено 268 несовершеннолетних, находившихся в социально опасном 

положении, из которых 179 помещено в учреждения социальной защиты 
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населения, 89 – в медицинские учреждения.  

К административной ответственности привлечено 3484 родителя, в том 

числе по ст. 5.35 КоАП РФ - 3197 составлено протоколов. Выявлено 32 (2017 г. - 

28) преступления, предусмотренные ст. 156 УК РФ. 

В случаях злостного уклонения от исполнения родительских обязанностей 

сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел готовят необходимые материалы для решения вопроса о лишении 

родительских прав. Подготовлено 46 материалов на лишение родительских прав.  

В соответствие со ст. 77 СК РФ принято решение об отобрании детей в 

отношении 32 родителей, из семей изъято 47 детей и в отношении 18 родителей 

принято решение об ограничении родительских прав. В целях своевременного 

изъятия несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

специалистами органа опеки и попечительства разрабатываются графики 

дежурств в выходные и праздничные дни, копии которых находятся в 

подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов.  

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, выявления неблагополучных семей, фактов жестокого 

обращения с несовершеннолетними на территории республики проведено 

комплексное межведомственное профилактическое мероприятие «Дети улиц». В 

рамках мероприятия проверены 291 семья и 289 несовершеннолетних, состоящих 

на профилактических учетах. Привлечено к административной ответственности 

128 взрослых лиц, в том числе 107 – за ненадлежащее исполнение обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетних, 5 – за появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в общественных местах. Выявлено 14 

фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции работниками 

объектов торговли. Выявлено 5 несовершеннолетних, оказавшихся в социально-

опасном положении, из них 3 помещены в учреждения здравоохранения, 2 – в 

учреждения социальной защиты.  

 

Практика правозащитной деятельности. Уполномоченным РБ в 2015 

г. достигнута договоренность с МВД по РБ о представлении оперативной ин-

формации о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, 

и совершенными несовершеннолетними, об информировании о ситуации пре-

ступности в сфере детства, что позволило принимать своевременные меры в 

рамках возложенных полномочий.  

На основании оперативной информации дежурной части МВД по РБ 

Уполномоченным РБ сформирован и ведется мониторинг детей, пострадав-

ших от преступлений против половой неприкосновенности. 

Большая совместная работа по защите детей от преступных посягательств 

проводится Уполномоченным РБ с СУ СК России по РБ. В рамках Соглаше-

ния, заключенного в 2011 г. между Уполномоченным РБ и СУ СК России по 

РБ, сложилась система взаимного обмена информацией, обсуждения проблем 

защиты детей, принятия мер по восстановлению нарушенных прав и законных 

интересов детей. В случае необходимости, в т.ч. и по резонансным чрезвычай-

ным происшествиям, проводятся консультации, рабочие встречи. 
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Каждый случай тщательно изучается в контексте обстоятельств, способ-

ствующих совершению преступлений, разрабатывается комплекс 

профилактических мер, направляются рекомендации в органы местного само-

управления, инициируются выездные совещания и круглые столы с участием 

представителей системы профилактики. 

В 2018 г. аппаратом Уполномоченного РБ зарегистрировано 62 сообще-

ния о преступлениях против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних (АППГ – 76), снижение составило 18 %. 
Диаграмма 38 

 
Количество зарегистрированных в 2018 г. сообщений о преступлениях против 

половой неприкосновенности, совершенных в отношении детей  

(по информации дежурной части МВД по РБ) 

  

 
 

Из них сообщений о совершенных преступлениях в отношении малолет-

них до 14 лет включительно – 24, в отношении несовершеннолетних – 38; в 

отношении несовершеннолетнего мужского пола - 1. 
Диаграмма 39 
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ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального харак-

тера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) – 14 (в 2017 г. – 26, снижение 

на 46 %);  

ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отно-

шении детей) – 11 (в 2017 г. – 16, снижение на 31 %);  

ст. 131 УК РФ (совершение изнасилования несовершеннолетних) - 10 (в 

2017 г. – 16, снижение на 38 %); 

ст. 135 УК РФ (развратные действия) – 2 (в 2017 г. - 2). 

В разрезе муниципальных образований статистика выглядит следующим 

образом: 
Диаграмма 40 
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В 2018 г. не зарегистрированы преступления в г. Северобайкальске 

(АППГ – 2), Закаменском (АППГ – 4), Кяхтинском (АППГ - 1), Окинском 

(АППГ – 0) районах республики. 

Анализ показал, что большинство рассматриваемых преступлений в от-

ношении несовершеннолетних совершено в г. Улан-Удэ – 14 (АППГ – 18).  

 
Диаграмма 41 

 
Количество сообщений о преступлениях в 2018 г. 

 

 
 

Наибольшее количество сообщений о преступлениях против половой 
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Диаграмма 42 
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Проведенный анализ мест совершения насильственных действий сексу-

ального характера в отношении несовершеннолетних показал, что чем выше 

возраст потерпевшей, тем больше вероятность совершения насильственных 

действий сексуального характера в отношении нее в жилом помещении 

насильника. 
Диаграмма 43 

 
Статистика преступлений по возрастам потерпевших  

 

 
 

Диаграмма 44 
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Как показывает анализ, по отношению к потерпевший подозреваемый в 

совершении преступления, как правило, постороннее лицо. Однако, в 2018 г. 

в шести случаях подозреваемые имели родственные связи с потерпевшей, в 

том числе двое – являлись отчимами, по одному – отец, двоюродный дедушка, 

приемный отец, сожитель матери. 
Диаграмма 45 
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неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, в 2018 г. 
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диспансер», 2 – состояли на учете в Подразделении по делам несовершенно-

летних отделов полиции. 
Диаграмма 46 
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Из 62 человек, подозреваемых в совершении преступлений, имеются све-

дения о наличии судимости у 16 – (26 %), ранее не судимы – 24 (39 %). 

Зачастую совершению преступлений в отношении несовершеннолетних 

способствуют различные причины и условия, в т.ч. неисполнение должност-

ными лицами возложенных на них обязанностей в целях сокрытия факта 

сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, в результате чего 

дети остаются в опасной жизненной ситуации.  

Так, факт сексуального насилия в отношении 8-летнего воспитанника Р. 

(Прибайкальский район) ГКОУ «Турунтаевская специальная (коррекцион-

ная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» (далее – Учреждение) 

был выявлен через значительное время, а именно – 18.01.2018 г. по результа-

там проверки указанного учреждения Уполномоченным РБ (см. выше).  

Среди сексуальных посягательств на детей значительную часть состав-

ляют общественно опасные действия со стороны членов семьи, а особенно 

взрослых, которым дети привыкли доверять.  

Так, 27.06.2018 года поступило заявление гражданки К. о том, что ее муж 

Ф. находясь у себя дома, совершил насильственный половой акт в отношении 

своей несовершеннолетней дочери Т., 2002 гр. (г. Улан-Удэ), учащейся 10 

класса. Мать обратилась в ОП № 1 У МВД России по г. Улан – Удэ. По дан-

ному факту возбуждено уголовное дело №1-18-02810071-92-1883 по ч. 3 ст. 

131 УК РФ. Гражданин Ф. был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. 

27.04.2018 в дежурную часть поступило заявление от матери девятилет-

ней С. (Мухоришибирский район), о том, что в отношении дочери совершен 

насильственный половой акт дома, ее двоюродным дедушкой. Последний за-

держан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, 

предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ. 

25.05.2018 г. около 00.30 часов гражданин Б. находясь у себя дома, в со-

стоянии алкогольного опьянения, совершил развратные действия в отношении 

своей падчерицы С. (г. Улан-Удэ). Следственным отделом СУ СК России по 

РБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. В отношении Б. избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу. 

02.08.2018 г. в Мухоршибирский межрайонный следственный отдел СУ 

СК РФ по РБ поступило сообщение от несовершеннолетней К., 2002 года рож-

дения, (Мухоршибирский район) о том, что ее приемный отец П. совершил в 

отношении нее покушение на изнасилование. По данному факту было возбуж-

дено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ в отношении П. 

Несовершеннолетняя помещения в ГБУСО РБ «Бичурский центр помощи де-

тям, оставшимся без попечения родителей». 

04.10.2018 г. Уполномоченным РБ осуществлен рабочий выезд в ГБУСО 

РБ «Бичурский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» с 

целью изучения обстоятельств произошедшего. В ходе беседы с воспитателем 

учреждения выяснилось, что вместе с потерпевшей была у следователя в конце 
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сентября 2018 г., стало известно, что подозреваемый признал только один эпи-

зод из пяти, желает предложить денежную компенсацию несовершеннолетней 

в неизвестном размере. Кроме того, со слов воспитателя, по мнению следова-

теля, преступление, совершенное приемным отцом, может быть 

переквалифицировано в административное правонарушение, чем вызвана 

обеспокоенность законного представителя. В данной связи, Уполномоченным 

РБ направлено письмо Руководителю СУ СК России по РБ А.И. Кондину с 

просьбой поставить на личный контроль расследование данного уголовного 

дела. По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного РБ следова-

тель, в производстве которого находится указанное уголовное дело пояснил, 

что при производстве следственных действий с потерпевшей К. и ее законным 

представителем, им были разъяснены права и обязанности потерпевшего, в 

т.ч. о возможности возмещения причиненного преступлением морального 

вреда, о какой – либо возможной переквалификации деяния следствием не со-

общалось. Указанное доведено Уполномоченным РБ до сведения законного 

представителя потерпевшей. 21.02.2019 г. за совершение преступления в пер-

вый раз, учитывая смягчающие обстоятельства: раскаяние, содействие 

следствию и тяжелое материальное положение насильнику вынесено судебное 

постановление о назначении наказания в виде лишения свободы сроком 1 год 

6 месяцев условно. 

Факторами, способствующими совершению преступлений, являются не 

только возрастные особенности - беспомощность, наивность, доверчивость, но 

и социальное положение потерпевших. Зачастую в семьях жертв отсутствует 

контроль родителей, отсутствие у них интереса к проблемам детей. 

Например, 16.02.2018 г. в дежурную часть ОП № 2 УМВД России по г. 

Улан - Удэ поступило сообщение гражданки К. о том, что ее брат И. совершил 

насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней Э., 

06.07.2012 года рождения (г. Улан-Удэ). В ходе предварительной проверки 

установлено, что несовершеннолетняя Э. проживает с матерью и сожителем 

матери И. Выяснилось, что между взрослыми произошла ссора, и мать ушла 

из дома, оставив девочку с сожителем, который совершил в отношении несо-

вершеннолетней действия сексуального характера. По данному факту 

следственным отделом СУ СК России по РБ возбуждено уголовное дело по 

признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ, в от-

ношении мужчины избрана мера пресечения в виде ареста.  

По заявлению Я. (Еравнинский район) проведена процессуальная про-

верка, в результате которой установлено, что в период времени с сентября 

2015 г. по май 2018 г. гражданин Ц. совершал насильственные половые акты в 

отношении несовершеннолетней Э. (Еравнинский район). Мужчине предъяв-

лено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 

131 УК РФ. В ходе процессуальной проверки установлен факт ненадлежащего 

исполнения родительских обязанностей со стороны матери потерпевшей. По-

сле произошедшего девочка была изъята из семьи, и передана на попечение 

своей бабушки, в отношении матери потерпевшей принято судебное решение 
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о лишении родительских прав. Следственными органами инициировано про-

ведение процессуальной проверки органами внутренних дел в отношении Я. 

по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 156 УК РФ (неиспол-

нение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). 

В ходе расследования уголовного дела по обвинению мужчины пенсион-

ного возраста (76 лет) в совершении преступления, предусмотренного п. «б» 

ч. 4 ст. 132 УК РФ, установлен факт нахождения в социально-опасном поло-

жении малолетней потерпевшей Е., 2007 гр., (Баунтовский эвенкийский 

район), в результате чего девочка в период с 2013 г. по август 2018 подверга-

лась сексуальному насилию со стороны П. Совершенные преступления 

вскрылись после того, как при медицинском осмотре малолетней Е. в фельд-

шерско-акушерском пункте было обнаружено, что девочка имела половой 

контакт. По запросу Уполномоченного РБ Администрацией МО «Баунтовский 

эвенкийский район» представлена информация о том, что потерпевшая обуча-

ется по адаптированным программа программам для обучающихся с 

умственной отсталостью, ее мать признана инвалидом 2 группы, обучалась ра-

нее в коррекционной школе. Мать работала по найму на гурту, девочка 

проживала со своей бабушкой. Уполномоченным РБ установлено, что не-

смотря на то, что согласно характеристике классного руководителя на Е. 

девочка с годами становится «изворотливее, хитрее, бывали случаи обмана, 

поздно возвращается из школы домой, не слушается мать, не реагирует на ее 

замечания», сигналы в районную КДНиЗП не поступали, соответственно ком-

петентная профилактическая работа с семье и девочкой не проводилась. До 

случившегося семья на профилактическом учете не состояла. В настоящее 

время девочка изъята из семьи, находится в социально – реабилитационном 

центре для несовершеннолетних, мать потерпевшей поставлена на профилак-

тический учет.  

Безнадзорность, детская доверчивость, легкомыслие, провоцирующее 

поведение, безусловно, является причиной совершения преступлений, 

жертвы зачастую сами провоцируют сексуальное насилие в отношении себя. 

Так, 17.09.2018 г. в дежурную часть МВД по РБ поступило сообщение о том, 

что в начале июня 2018 г. гражданин Е., не работающий, ранее судимый по ч. 

2 ст.158 УК РФ, совершил половое сношение с несовершеннолетней Т. (Баун-

товский эвенкийский район), учащейся 8 класса. Выяснилось, что родители 

девочки не трудоустроены, семья на профилактическом учете не состояли. По 

данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.134 

УК РФ.  

В 2018 г. имел место факт регистрации заявления матери несовершенно-

летнего К. (Баргузинский район) о том, что ее 14-летний сын вступил в 

половые отношения с 30-летней женщиной Ш., работником местного дома 

культуры. В результате проверки было возбуждено уголовное дело по ч.1 

ст.134 УК РФ. Подозреваемая в ходе допроса пояснила, что ей начал оказывать 

знаки внимания подросток: звонил ей, писал СМС сообщения, в которых при-

знавался в любви, в результате по обоюдному согласию Ш. и К. вступили в 
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половую связь. Подозреваемая по месту работы и месту жительства характе-

ризовалась положительно. По запросу Уполномоченного РБ Администрацией 

МО «Баргузинский район» представлена информация о том, что уголовное 

дело было прекращено в досудебном порядке, с назначением Ш. штрафа в раз-

мере 10000 руб.  
 

Совершение преступления против половой неприкосновенности несовер-

шеннолетними. Так, согласно заявлению Т. в период времени с середины 

ноября 2017 г. до середины мая 2018 г. несовершеннолетний О. 2003 гр., со-

стоящий на учете в ПДН, совершил насильственный половой акт в отношении 

ее несовершеннолетней дочери Г. (г. Улан-Удэ), 2005 гр. Учитывая, что на мо-

мент получения информации дежурной части МВД по РБ уголовное дело в 

отношении подростка не было возбуждено, Уполномоченный РБ обратилась в 

СУСК России по РБ с письмом о принятии правового решения в отношении 

несовершеннолетнего насильника. Следствием установлено, что несовершен-

нолетний совершил половой акт с несовершеннолетней Г. не в мае 2018 г., а в 

более ранний срок. В августе 2018 г. проведено медикаментозное прерывание 

беременности. Следствием назначена геномная экспертиза по установлению 

возраста плода, до настоящего времени результаты экспертизы не получены. 

В настоящее время предварительное следствие по сбору и закреплению дока-

зательств не завершено. Уголовное дело находится на ведомственном 

контроле.  

В ходе подготовки настоящего анализа, Уполномоченный РБ не может 

оставить без внимания преступления, которые совершаются в отношении 

несовершеннолетних посредством телекоммуникационных технологий. 

Сеть Интернет является не только результатом развития науки и техники, 

но и уникальным инструментом в руках злоумышленника, позволяющим ему 

не только осуществить подготовку к совершению преступления, выбрав по-

тенциальную жертву и собрав необходимую информацию о ней, но и 

выполнить объективную сторону ряда преступных деяний. 

Особенно уязвимыми являются дети и подростки - несовершеннолетние 

в возрасте до шестнадцати лет. Как правило, они проявляют неосмотрительное 

виктимное поведение, охотно вступая в контакт с незнакомцами, раскрепо-

щенно обсуждая интимные темы и пересылая свои откровенные фото- и 

видеоизображения собеседнику. 

Так, 06.09.2018 года в 22.00 часа в дежурную часть ОП №2 У МВД России 

по г. Улан-Удэ (КУСП № 27582) поступило заявление гражданки К., о том, что 

в период времени с 20.00 часов до 22.00 часов неустановленное лицо, зареги-

стрированное в социальной сети «ВКонтакте» под псевдонимом «Павел 

Батурин», находясь в неустановленном месте, совершил развратные действия 

сексуального характера в отношении ее дочери К. (г. Улан-Удэ), 06.12.2007 гр. 

По данному факту СО по Октябрьскому району г. Улан-Удэ СУ СК России по 

РБ решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.135 УК РФ.  
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В 2018 г. зарегистрировано 6 преступлений, связанных с изготовлением и 

оборотом материалов с порнографическим изображением несовершеннолет-

них и использования несовершеннолетних с целью их изготовления. 

Так, в июне 2018 г. охранник детского оздоровительного лагеря «Орле-

нок» ЧОО «Север» Ш. (ранее судимый по ч. 1 ст. 228 УК РФ) скрытно 

фотографировал нижнее белье под юбкой несовершеннолетней К. (Кабанский 

район). Учитывая, что мужчина ранее имел судимость, Уполномоченным РБ 

рекомендовано Минспорту РБ, Администрации МО «Кабанский район» про-

вести служебное расследование в пределах компетенции по данному факту, 

принять меры к виновным должностным лицам. В отношении охранника при-

нято решении о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, 

предусмотренного п. «а» ч.2 ст.242.1 УК РФ. 

2.12.2018 г. в отношении Ш. возбуждено другое уголовное дело по при-

знакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.137 УК РФ по эпизоду 

несовершеннолетней З. Уголовные дела соединены в одно производство. 

18.12.2018 г. Ш. предъявлено обвинение в совершении преступлений, преду-

смотренных ч.1. ст.137 УК РФ. В настоящее время уголовное дело в 

отношении Ш. находится на рассмотрении по существу в Кабанском районном 

суде. 

 

5.4. Положение детей-мигрантов 

 

За 12 месяцев 2018 г. на миграционный учет поставлено 3853 несовершен-

нолетних иностранных гражданина и лиц без гражданства (в 2017 г. -3692 (2016 

г. - 2702). Оформлено 60 разрешений на временное проживание и 39 видов на 

жительство для лиц данной категории. В гражданство РФ принято 124 несовер-

шеннолетних из числа иностранных граждан и лиц без гражданства.  

 
Диаграмма 47 

 

Количество несовершеннолетних граждан, поставленных на миграционный 

учет (2012-2018 гг.) 
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В разрезе стран это количество делится следующим образом: 
Таблица 10 

 
 Государство Поставлено на 

миграционный 

учет 

Выдано 

разрешений 

на 

временное 

проживание 

Выдано 

видов на 

жительство 

Приобрели 

гражданство 

РФ 

1 Австралия 3    

2 Австрия 4    

3 Азербайджан 91 5 5 6 

4 Аргентина 2    

5 Армения 58 3 4 18 

6 Беларусь 28 4 4  

7 Бельгия 4    

8 Великобритания 11    

9 Вьетнам 11 3 1  

10 Германия 56    

11 Гонконг 1    

12 Грузия 5   3 

13 Дания 3    

14 Израиль 7   1 

15 Индия 2    

16 Испания 5    

17 Италия 4    

18 Казахстан 40 4  5 

19 Канада 12    

20 Кыргызстан 265 15 6 27 

21 Китай 1 107 3 6  

22 КНДР 1    

23 Латвия 1    

24 Литва 3    

25 Монако 2    

26 Монголия 1 533 3 7  

27 Нидерланды 5    

28 Новая Зеландия 2    

29 Норвегия 1    

30 Польша 4    

31 Республика Корея 80    

32 Республика 

Молдова 

2    

33 Румыния 5    

34 Сербия 5    

35 США 63   2 

36 Таджикистан 139 2 4 43 

37 Таиланд 1    

38 Туркменистан 1    

39 Турция 4    

40 Узбекистан 177 8 2 5 

41 Украина 45 10  12 
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42 Франция 34   1 

43 Чешская 

Республика 

7    

44 Швейцария 8    

45 Швеция 1    

46 Эстония 1    

47 Япония 7    

 ИТОГО: 3 853 60 39 124 

 

Нарушений прав детей-мигрантов, предусмотренных нормами действую-

щего миграционного законодательства РФ, подразделениями по вопросам 

миграции МВД по РБ в 2018 г. не допущено.  

Вместе с тем, о вопрос о положении детей – мигрантов, реализации их 

прав на образование, оказание им качественной медицинской помощи на тер-

ритории республики вынесен на обсуждение у Главы РБ. 

 

Основные выводы и предложения 

 

На федеральном уровне: 

- ввести дополнения в диспозицию ст. 156 УК РФ определение «жесто-

кого обращения» согласно положениям Конвенции ООН о правах ребенка; 

- внести изменения в Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в части, касающейся включения в систему профилак-

тики Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. 

 

На региональном уровне: 

- рассмотреть вопрос о принятии комплекса мер, направленных на 

оздоровление сложившейся ситуации, укрепление традиционных семейных 

ценностей, надлежащее половое и нравственное просвещение подростков и 

их законных представителей, сокращение случаев вступления подростков в 

половые отношения, разработку программ социальной адаптации жертв 

преступлений указанной категории; 

- принять меры по обеспечению качества строительства предоставляемых 

помещений для граждан из категории «дети – сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей»; 

- активизировать работу по направлению несовершеннолетних правона-

рушителей в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 

типа, центры временного содержания несовершеннолетних правонарушите-

лей;  

- разработать и внедрять программы подготовки к самостоятельной 

жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках 

постинтернатного сопровождения; 
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- КДНиЗП Правительства РБ разработать комплекс мер, направленных на 

снижение уровня преступлений против половой неприкосновенности несовер-

шеннолетних в Республике Бурятия; 

- рассмотреть вопрос об увеличении количества «зеленых комнат» для 

опроса детей, пострадавших от насилия; 

- рассмотреть вопрос об открытии детского хосписа, детского паллиатив-

ного отделения при больницах для оказания паллиативной медицинской 

помощи детям; 

- увеличить число паллиативных коек для оказания паллиативной меди-

цинской помощи детям; 

- принять меры по упрощению процедуры выписки рецептов и получения 

лекарственных препаратов и медицинских изделий льготными категориями 

граждан. 

 

На муниципальном уровне: 

- принимать исчерпывающие меры по обеспечению жильем детей – инва-

лидов, не допускать увеличения очереди на жилые помещения; 

- 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 

несовершеннолетних; 

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

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

щественностью; 

- целях защиты прав несовершеннолетних из числа иностранных граждан 

сформировать базу данных и вести учет детей – мигрантов; 

- оперативно принимать меры по оказанию практической помощи и про-

ведению разъяснительной работы с законными представителями детей – 

мигрантов в целях оформления необходимых документов (разрешение на вре-

менное проживание, видов на жительство, приобретение гражданства РФ); 

- оказание адресной помощи иностранным гражданам, имеющим несо-

вершеннолетних детей и проживающих на территории Республики Бурятия, на 

получение ими образования, качественной и своевременной медицинской по-

мощи, в т.ч. экстренной медицинской помощи. 
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Раздел 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И 

КАЧЕСТВЕННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

 

6.1. Состояние здоровья детей в Республике Бурятия 

(статистические данные) 

 
Таблица 11 

 

Демографическая ситуация в Республике Бурятия 

 
№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Численность населения в регионе на 01.01, чел.  982,3 984,1 984,5 

2.  в т.ч. 

в возрасте 

0-13 лет (вкл.) на 01.01 212,1 215,5 216,7 

3.  14-17 лет (вкл.) на 01.01 43,0 44,1 46,0 

4.  Среднегодовая численность населения в регионе, чел. 983,2 984,3 983,7 

5.  Количество родившихся, всего 16109  14296 12816** 

6.  в расчете на 1000 чел. населения 16,4 14,5 14,2** 

7.  
Количество умерших несовершеннолетних (до 17 лет вкл.), 

всего 

218 186 *** 

8.  в расчете на 1000 чел. населения в возрасте до 17 лет вкл. 0,9 0,7 **** 

9.  Количество перинатальных смертей, всего 144 112 *** 

10.  в расчете на 1000 родившихся живыми 8,9 7,8 *** 

11.  
Количество младенческих смертей (в возрасте до 1 года),  

всего 

107 89 76** 

12.  в расчете на 1000 родившихся живыми 6,6 6,1 5,9** 

13.  
Браки 

общее число 5649 6333 5324** 

14.  с участием несовершеннолетних  73 75 *** 

15.  
Разводы 

общее число   3575 3491 3098** 

16.  с участием несовершеннолетних 1 1 *** 

17.  Численность беременных несовершеннолетних: 287 177 200 

18.  
в т.ч.  

до 14 лет (вкл.) 3 0 3 

19.  15 - 17 лет (вкл.) 284 177 197 

20.  Численность родивших несовершеннолетних: 180 137 169 

21.  
в т.ч.  

до 14 лет (вкл.) 1 0 0 

22.  15 - 17 лет (вкл.) 179 137 169 

23.  Количество абортов в возрасте до 14 лет (вкл.), всего: 2 0 3 

24.  Количество абортов в возрасте 15 - 17 лет (вкл.), всего: 105 40 28 

25.  

в т.ч.  

в поздние сроки беременности - 5 5 

26.  криминальные аборты - 0 0 

27.  неуточненные аборты - 2 1 

28.  аборты у ВИЧ-инфицированных - 1 1 

29.  повторные аборты - 24 6 

30.  
Материнская смертность в расчете на 1000 родившихся жи-

выми 

12,4 - 14,4 

31.  Число отказов от новорожденных, всего: 8 10 15 

32.  в т.ч.  среди несовершеннолетних матерей 1 0 3 
 

*На 1 января 2019 г. численность населения в регионе – 982,9 тыс. чел. 
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**Данные за январь-ноябрь – срок разработки показателя за год – апрель 2019 г. С 1.10.2018 г. предо-

ставление сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется 

Федеральной налоговой службой через Единый государственный реестр записей актов гражданского состоя-

ния (ЕГР ЗАГС) 

***Срок разработки показателя – апрель 2019 г. 

****Срок разработки показателя – сентябрь 2019 г. 

 

В республике по оперативным данным за 12 месяцев 2018 г. родилось 13 

365 детей, что на 722 ребенка (на 5,1%) меньше в сравнении с предыдущим 

2017 г. (14087 детей). Снижение числа родившихся отмечается как в г. Улан-

Удэ, так и во всех районах республики, кроме Баргузинского, Курумканского, 

Мухоршибирского, Прибайкальского районов.  

Показатель младенческой смертности по статистическим данным Рос-

стата за 11 месяцев 2018 г. составил 5,9 случаев на 1000 родившихся живыми 

– ниже прошлогоднего уровня на 1,6 % (6,2 ‰). 

Младенческая смертность является одним из основных интегративных 

показателей состояния охраны здоровья населения, эффективности социаль-

ной политики региона и системы здравоохранения. 
Диаграмма 48 

 

Динамика показателя младенческой смертности в Республике Бурятия за 2007 

– 2018 гг. 

 

 
 

Целевой индикатор по «Дорожной карте» «Изменения в отраслях соци-

альной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения 
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в Республике Бурятия» по младенческой смертности на 2018 г. (7,8 ‰) достиг-

нут, ниже на 24,4%.  

Не допущена потеря младенцев в 4 районах республики - Еравнинском, 

Кижингинском, Курумканском, Северобайкальском. В 9 сельских районах 

смертность детей в возрасте до 1 года снизилась по сравнению с предыдущим 

годом. В 10 муниципальных образованиях показатель ниже среднереспубли-

канского, в том числе по г. Улан-Удэ (5,34 %).  

Рост показателя отмечается в 9 районах республики: Баргузинском, Би-

чурском, Заиграевском, Муйском, Окинском, Прибайкальском, 

Селенгинском, Тарбагатайском, г. Северобайкальск. Наиболее высокий уро-

вень допущен в Заиграевском (6 случаев – 11,43%), Баргузинском (5 случаев – 

19,76%), Бичурском (4 случая – 17,47%) районах.  

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

месте остаются заболевания перинатального периода, связанные с состоянием 

здоровья матерей (38,6%), на втором – врожденные аномалии развития 

(15,9%).  

В отчетном году количество детей в возрасте до 1 года, умерших вслед-

ствие несчастных случаев составило 13 (2017 г. – 8 случаев, 2016 г. - 17 

случаев). Основная доля (61,5%) приходится на сельские районы. 

 
Диаграмма 49 

 

Численность несовершеннолетних по группам здоровья в Республике Бурятия 
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Таблица 12 

 

Состояние здоровья несовершеннолетних по основным классам болезней 
 

№ 

п/п 
Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  туберкулез 60 86 71 46 25 

2.  
в т.ч. 

активные формы туберку-

леза 

60 48 42 38 16 

3.  Количество несовершеннолетних, 

больных инфекциями, передающи-

мися преимущественно половым 

путем 

136 94 107 92 76 

4.   

в т.ч. 

сифилис 42 21 23 23 12 

5.  гонококковая инфекция 21 14 22 17 23 

6.  трихомоноз 73 59 62 62 41 

7.  ВИЧ  5 10 7 10 9 

8.  менингококковая инфекция 7 15 4 7 8 

9.  
в т.ч. 

пищевые токсикоинфек-

ции  

0 0 0 0 0 

10.  дизентерия 77 176 67 102 16 

11.  педикулез  456 594 495 657 560 

12.  чесотка 129 145 37 39 22 

13.  психические расстройства и рас-

стройства поведения 

485 555 747 865 971 

14.  
в т.ч. 

до 14 лет (вкл.) 377 451 641 729 762 

15.  15 - 17 лет (вкл.) 108 104 106 136 209 

16.  болезни нервной системы 6795 4279 5116 4868 5068 

17.  травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействий 

внешних причин 

11547 10141 8657 9292 9729 

18.  

в т.ч. в 

возрасте  

завершенных самоубийств, 

всего: 

20 17 30 14 12 

19.  до 14 лет (вкл.) 4 7 6 7 5 

20.  15 - 17 лет (вкл.) 16 10 24 7 7 

21.  попыток самоубийства 55 70 81 123 101* 

22.  алкогольное отравление детей и 

подростков, всего: 

37 24 29 32 30 

23.  в т.ч. в 

возрасте 

до 14 лет (вкл.) 14 7 6 16 20 

24.  15 - 17 лет (вкл.) 23 17 23 16 10 

25.  наркотическое отравление детей и 

подростков, всего: 

- - 4 1 0 

26.  в т.ч. в воз-

расте 

до 14 лет (вкл.) - - 4 0 0 

27.  15 - 17 лет (вкл.) - - 0 1 0 

 

*по количеству несовершеннолетних, совершивших суицидальную попытку – 92 
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Таблица 13 

 

Обеспеченность региона специалистами в области охраны здоровья детей 

 
№ 

п/п 
Наименование 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

1.  Детские и подростковые психологи 226 255 258 281 279 

2.  Психотерапевты 3 3 2 2 3 

3.  Психиатры 7 24 24 22 21 

4.  в том числе  судебные 0 1 1 0 0 

5.  Сексологи 0 0 0 0 0 

6.  в том числе  судебные 0 0 0 0 0 

7.  Суицидологи 2 2 2 2 2 

8.  Детские наркологи 1 1 1 1 1 

9.  

Количество 

специали-

стов, 

работаю-

щих с 

детьми, по-

страдавши

ми от: 

насилия и других пре-

ступных посягательств 

0 0 0 - 0 

10.  чрезвычайных ситуаций 8 8 0 8 8 

11.  суицидов 8 8 4 2 2 

12.  алкогольной и иных ви-

дов химической 

зависимости 

1 8 24 8 8 

13.  Интернет-зависимости 

и иных видов нехимиче-

ской зависимости 

1 8 8 8 8 

 
Таблица14 

 

Состояние оказания психологической помощи детям 

 

№ 

п/п 
Наименование 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

1.  Число детей, нуждающихся в психоло-

гической помощи 

4636 5090 5712 5966 6184 

2.  Число детей, 

охваченных: 

медико - психологиче-

ской помощью 

3136 2716 2226 6021** 2442* 

3.  психологической и 

психотерапевтической 

помощью 

29 3302 3486* 

687** 

6731** 3742* 

4.  Кол - во общеобразовательных школ, в 

которых организовано оказание психо-

логической (психотерапевтической) 

помощи 

 

198 

 

200 

 

230 

 

230 

 

328 

5.  Число психологов в общеобразователь-

ных учреждениях 

226 228 255 267* 502 

 

* по данным организаций, подведомственных МОиН РБ 

** по данным организаций, подведомственных МЗ РБ 
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Таблица 15 

 

Состояние оказания наркологической помощи детям 

 
№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Число детей, нуждающихся в наркологической по-

мощи 

127 103 116 

2.  Число детей, охваченных наркологической помо-

щью 

127 103 116 

3.  Количество медицинских организаций, в которых 

организовано оказание наркологической помощи 

несовершеннолетним, всего  

22 22 23 

4.  
в т.ч.: 

амбулаторной 22 22 22 

5.  стационарной 1 1 1 

 

Диаграмма 50 

 

Количество детей-инвалидов в Республике Бурятия в 2016 - 2018 гг. 

 

 

 

6.2. Реализация прав несовершеннолетних пациентов на пользование 

наиболее совершенными услугами системы здравоохранения, сред-

ствами лечения болезней и восстановления здоровья, и доступность 

медицинских услуг 

 

Оказание бесплатной медицинской помощи детям осуществляется в рам-

ках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории республики на 2018 г. и на плановый пе-

риод 2019 и 2020 гг., утвержденной Постановлением Правительства РБ от 

28.04.2017 г. № 631, в соответствии с утвержденными Порядками оказания ме-

дицинской помощи. 

2018 г. - 5738 

чел. 

2016 г. - 5067 

чел.

2017 г. - 5436 

чел. 
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В Бурятии сформирована трех уровневая система оказания медицинской 

помощи матерям и детям. Функционирует 32 медицинские организации, ока-

зывающие помощь женщинам в период беременности, родов и 

новорождённым детям.  

В целях обеспечения доступности медицинской помощи населению отда-

ленных районов республики используется мобильный медицинский комплекс 

ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» для проведения ме-

дицинских осмотров детского населения отдаленных районов. В 2018 г. 

совершено 16 выездов в 10 районов республики, проведено 36946 консульта-

ций врачами-специалистами.  

В целях реализации комплекса мер по выхаживанию новорожденных с 

низкой и экстремально низкой массой тела в республике продолжаются меро-

приятия по централизации преждевременных родов в перинатальном центре. 

Для снижения предотвратимых потерь младенческой смертности МЗ РБ осу-

ществляется ежедневный контроль мониторинга родов беременных из группы 

высокого риска, непрерывная профессиональная переподготовка специали-

стов. При дефиците кадров для повышения качества оказания организована 

подготовка анестезиологов-реаниматологов учреждений первого уровня на 

рабочих местах в республиканских учреждениях. Осуществляется транспор-

тировка беременных из группы высокого риска и новорожденных в 

учреждение более высокого уровня выездной консультативной транспортной 

службой, с использованием авто и авиатранспорта. Выездной неонатальной 

бригадой совершено 86 выездов. Для оказания медицинской помощи в феде-

ральных клиниках в сопровождении бригады транспортировано 8 детей. 

 

Практика правозащитной деятельности. За 2018 г. отмечается сниже-

ние количества обращений в адрес Уполномоченного РБ, касающихся сферы 

охраны здоровья детей. Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые меры по 

повышению эффективности медицинского обслуживания граждан, в 2018 г. к 

Уполномоченному РБ, по вопросам в сфере охраны здоровья детей поступило 

37 обращений (АППГ - 53).  

15.08.2019 г. в ходе личного приема граждан к Уполномоченному при 

Президенте РФ по правам ребёнка А.Ю. Кузнецовой, Уполномоченному РБ, 

по вопросу реабилитации, выделения федеральной квоты на лечение, разра-

ботки индивидуальной программы обучения несовершеннолетнему сыну Б. 

обратилась мать ребенка (г. Улан-Удэ). 6 лет назад сына заявительницы сбила 

машина. В период времени с 2015 по 2018 г.г. ребенку проведены операции в 

г. Курган, поставлен «аппарат Илизарова», проведены консультации в Центре 

Илизарова. Была установлена инвалидность на 1 год, но при контрольном об-

следовании, решение бюро первичного звена плановой проверки отменено. 

Все поездки в г. Курган (снятие гипса, реабилитация ноги, массажи) осуществ-

лены за свой счет. Мать не трудоустроена, т.к. постоянно находится с 

ребенком. В дальнейшем в установлении инвалидности отказано 4 раза, по-

следний – 18.01.2018 г. контрольное освидетельствование в экспертном 
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составе Главного бюро МСЭ. По итогам принятых мер по обращению заяви-

тельницы ребенку Б. установлена категория ребенок-инвалид сроком на 1 год 

- до 01.09.2019 г. С 01.09.2018 г. Б. приступил к обучению в ГБОУ «Республи-

канский центр образования» с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения по индивидуальному учебному плану. 

Дома установлена необходимая аппаратура (компьютер в комплекте, видеока-

мера, наушники и т.д.), проведена сеть «Интернет». Индивидуальный учебный 

план содержит необходимое количество часов по стандарту, и охватывает все 

предметные области для сдачи итоговых государственных экзаменов. В авгу-

сте 2018 г., в преддверии нового 2018/19 уч. года, Уполномоченным РБ 

совместно с Бурятским отделением Российского детского фонда в рамках ак-

ции «Школьный портфель» в качестве материальной помощи 3 детям 

заявительницы вручены школьные рюкзаки с канцелярскими принадлежно-

стями. 

К Уполномоченному РБ в интересах несовершеннолетнего сына обра-

тился гражданин К. (МО «Кабанский район»). Со слов заявителя, в результате 

несвоевременного установления точного диагноза, неоказания надлежащей 

медицинской помощи, у его сына существенно ухудшилось состояние здоро-

вья. Уполномоченным РБ направлено соответствующее письмо в адрес 

министра здравоохранения РБ Д.Н. Самбуева. По итогам проведения ведом-

ственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ 

«Кабанская ЦРБ» установлено, что при обследовании в инфекционном отде-

лении поставлен диагноз, проведено лечение в стационаре. При подозрении 

врачом инфекционистом острого аппендицита проведена консультация врача 

– хирурга, которым не диагностирован острый аппендицит. Таким образом, 

нарушен стандарт медицинской помощи больным с острым аппендицитом, не 

проведена консультация детского хирурга. По итогам ведомственного кон-

троля заведующий инфекционным отделением и врач хирург привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

По вопросу отказа от оказания необходимой медицинской помощи в 

условиях стационара к Уполномоченному РБ обратилась гражданка Г. – мать 

троих детей, один из которых имеет инвалидность (г. Улан-Удэ). Со слов за-

явительницы, ее ребенку, имеющему инвалидность, не была оказана 

необходимая медицинская помощь. Лечение в условиях стационара, со слов 

заведующего детским травматологическим отделением ГАУЗ «Республикан-

ская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова» 

возможно в случае оказания семьей заявительницы содействия в вывозе кол-

лектива травматологического отделения на о. Щучье. Со слов заявительницы, 

в связи с отказом оказать данную услугу, ее ребенок не был помещен в стаци-

онар. Уполномоченным РБ направлено письмо в МЗ РБ для проверки 

изложенных в обращении вопросов, проведения служебного расследования, 

принятия соответствующих мер в отношении установленных виновных лиц, 

реализации права несовершеннолетнего Б., на получение необходимой квали-

фицированной медицинской помощи. По изложенным фактам, МЗ РБ 
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проведена проверка в рамках внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. Доводы об особых условиях для госпитализации 

ребенка в детское травматологическое отделение не нашли подтверждения. 

Вместе с тем, МЗ РБ дано поручение главному врачу ГАУЗ «Республиканская 

клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова» о 

принятии мер по оказанию медицинской помощи ребенку. Ребенок заявитель-

ницы госпитализирован 22.10.2018 г. 

На рассмотрении в аппарате Уполномоченного РБ находилось обращение 

гражданки Р. (г. Улан-Удэ). Со слов заявительницы, в Бурятии нет возможно-

сти бесплатной вакцинации детей от клещевого энцефалита. Вакцину 

возможно поставить только на возмездной основе в частных клиниках. В со-

ответствии с представленной информацией МЗ РБ, гражданка Р. 

проинформирована о том, что в 2018 г. в рамках Закона РБ от 05.05.2011 № 

2005-IV «Об иммунопрофилактике населения Республики Бурятия» выделено 

из республиканского бюджета 6,2 млн. руб. для вакцинации детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников организаций для детей 

– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Финансовых средств 

недостаточно для охвата иммунизацией 95% детского населения согласно са-

нитарно – эпидемиологическим правилам 3.1.3.2352-08 «Профилактика 

клещевого вирусного энцефалита». В данной связи МЗ РБ регулярно направ-

ляются заявки в Правительство РБ на выделение дополнительных средств для 

приобретения вакцины против клещевого энцефалита. По желанию законного 

представителя несовершеннолетнего, он может быть привит на платной ос-

нове.  

В адрес Уполномоченного РБ по вопросу обеспечения бесплатными ле-

карственными препаратами, оформления инвалидности 

несовершеннолетнему С. обратилась гражданка Д. (г. Улан-Удэ). В ходе рас-

смотрения заявления, до матери несовершеннолетнего доведена информация 

о том, что в связи с отсутствием стойких нарушений в развитии, препятству-

ющих ограничению жизнедеятельности, положительные результаты 

инструментального исследования, показания для направления ребенка на ме-

дико-социальную экспертизу отсутствуют. На основании Постановления 

Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке разви-

тия медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и 

учреждений здравоохранения лекарственными препаратами и изделиями ме-

дицинского назначения» МЗ РБ положительно рассмотрена заявка на 

бесплатное обеспечение С. противосудорожными лекарственными препара-

тами.  

10.07.2018 г. с просьбой оказать помощь ребенку-инвалиду, к Уполномо-

ченному РБ обратилась гражданка Б., (МО «Иволгинский район»), 

воспитывающая приемного ребенка. Со слов заявительницы, ее дочери необ-

ходимо лечение в медицинском учреждении г. Москва. В настоящее время 

ФСС РФ по РБ им предоставлены ж/д билеты до г. Иркутск, откуда далее они 
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должны будут вылететь в г. Москва. На руках заявительницы имелось заклю-

чение врачебной комиссии о необходимости авиа перелета. Гражданка Б., 

была уверена, что пересадка с одного транспорта на другой, и длительный по 

времени путь до места лечения представят угрозу здоровью и жизни ребенка. 

В ходе рассмотрения обращения Уполномоченным РБ направлено письмо в 

ФСС РФ по РБ с рекомендацией рассмотреть все возможные пути решения 

вопроса предоставления авиабилетов из г. Улан-Удэ до места лечения в г. 

Москва. По итогам принятых решений, вопрос решен положительно, 

13.07.2018 г. ребенку и законному представителю выданы авиабилеты по 

направлению Улан-Удэ – Москва – Улан-Удэ.  

Уполномоченным РБ рассматривалось обращение в интересах ребенка – 

инвалида Р. (г. Улан-Удэ). В семье Р. воспитывается трое несовершеннолет-

них. В связи с имеющимися конфликтными отношениями в семье, супруги 

проживают отдельно. Дети проживают с отцом. Со слов матери детей Р., отец 

– Т. оказывает препятствие в ее общении с детьми. В аппарате Уполномочен-

ного РБ с гражданином Т. проведена беседа о недопустимости оказания 

препятствия в общении с детьми, предложено определить порядок общения с 

детьми в досудебном порядке, подписав в аппарате Уполномоченного РБ со-

ответствующее мировое соглашение, однако Т. отказался, в связи с тем, что 

намерен решать вопрос в судебном порядке. За помощью в оказании содей-

ствия ребенку - инвалиду обратилась тетя несовершеннолетней Д. Как стало 

известно Уполномоченному РБ, отец с дочерью, в соответствии с имеющимся 

направлением, прибыли на операцию в ФГБУ МЗ РФ «Всероссийский Центр 

глазной и пластической хирургии». По месту прибытия им было отказано в 

приеме в медицинское учреждение в связи с отсутствием на руках оригиналов 

документов на несовершеннолетнюю Д. Со слов тети ребенка, мать отказалась 

предоставить оригиналы документов отцу. ФГБУ МЗ РФ «Всероссийский 

Центр глазной и пластической хирургии» г. Уфа поставлено условие о возмож-

ности проведения операции после предоставления оригиналов документов 

ребенка. Установить место нахождения гражданки Р. заявительнице не пред-

ставилось возможным, по месту работы, по месту жительства гражданка Р. 

отсутствовала. Уполномоченным РБ приняты все возможные меры в целях 

оказания содействия ребенку - инвалиду. В присутствии старшего участкового 

ПДН ОП № 2 Бальжинимаевой Н.В. гражданкой Р. передан весь пакет доку-

ментов несовершеннолетней Д. 22.03.2018 г. Уполномоченным РБ документы 

переданы заявительнице, и оригиналы документов экспресс-почтой направ-

лены в ФГБУ МЗ РФ «Всероссийский Центр глазной и пластической 

хирургии» г. Уфа. Ребенку сделана операция. По прогнозам врачей у ребенка 

появится шанс обрести зрение. 

К Уполномоченному РБ в интересах несовершеннолетней внучки обрати-

лась гражданка П. (г. Улан-Удэ). Со слов заявительницы, ею для внучки в ООО 

«Види-Оптика+» были приобретены астигматические линзы. В связи с долгим 

сроком доставки, заявительницей принято решение об отказе от исполнения 

договора об оказании услуг. Вместе с тем, гражданке П. в просьбе о возврате 
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денежных средств было отказано. По итогам принятых решений, в соответ-

ствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по РБ, в соответствии со ст. 32 

Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 потребитель 

вправе отказаться от исполнения договора (оказании услуг) о выполнении ра-

бот в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных 

им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. 

ООО «Види-Оптика» выразило готовность в добровольном порядке вернуть 

денежные средства с учетом фактически понесенных затрат.  

 

 

6.3. Профилактика заболеваний детей, лечебно – оздоровительная ра-

бота и предупреждение несчастных случаев 

 

Для реализации Закона РБ от 13.09.2006 г. № 1840-III «О порядке обеспе-

чения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 

также детей в возрасте до 3 лет через специальные пункты питания по заклю-

чению врачей в Республике Бурятия» из республиканского бюджета 

направлено 28 млн. руб.  

Продолжается реализация постановления Правительства РБ № 402 от 

11.06.2015 г. «О бесплатном лекарственном обеспечении детей в возрасте до 

3-х лет при амбулаторном лечении в государственных медицинских организа-

циях Республики Бурятия». За прошедший период выписано для обеспечения 

детей лекарственными препаратами 202 053 рецептов для 43 560 детей на об-

щую сумму 56,842 млн. руб. 

Высокотехнологичную медицинскую помощь детскому населению ока-

зывают ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» (далее – 

ДРКБ), ГАУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской 

помощи им. В.В. Ангапова» (далее – БСМП), ГАУЗ «Республиканский пери-

натальный центр», ГАУЗ «Городской перинатальный центр», имеющие 

лицензии на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. За 2018 

год высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств федераль-

ного бюджета получили 706 детей, в т.ч. в ДРКБ, БСМП. 

Высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств ОМС получили 

659 детей. 

Продолжены обследования, направленные на своевременное выявление у 

новорожденных наследственных заболеваний. За 12 месяцев 2018 г. было об-

следовано 13 324 ребенка. Выявлено за текущий период детей с заболеванием 

адреногенитальный синдром (АГС) - 1 ребенок, с врожденным гипотиреозом 

4 ребенка, муковисцидозом - 1 ребенок. Выявленные по скринингу пациенты 

состоят на диспансерном учете и получают лечение у врачей специалистов. 

В региональном сегменте Федерального регистра лиц, страдающих жиз-

неугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 
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заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граж-

дан или их инвалидности, состоят 68 детей. На обеспечение детей с 

орфанными заболеваниями лекарственными препаратами и специализирован-

ным питанием в текущем году направлено 136,392 млн. руб. из средств 

республиканского бюджета. 

Онкологическая помощь детям оказывается на базе ГАУЗ «Детская рес-

публиканская клиническая больница». Пролечено в 2018 г. 236 детей в 

онкологическом отделении, в результате проведенной терапии 111 детей по-

лучили стойкую ремиссию по заболеванию. 

В рамках Национального календаря профилактических прививок в рес-

публику поступили все виды заявленных вакцин, от 30 до 100% согласно 

заявленным объемам. За 2018 г. выполнение плана иммунизации детского 

населения составило 100,8%. 

Продолжились мероприятия по проведению профилактических осмотров 

несовершеннолетних согласно приказу МЗ РФ от 10.08.17 № 514 «О порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних». 

По оперативным данным осмотрено 194 071 детей, из них дети с 1-2 группой 

здоровья – составили 92%. Среди выявленных заболеваний на первом месте 

находятся болезни органов пищеварения – 38%, на втором месте болезни глаз 

– 18%, на третьем месте - болезни костно-мышечной системы и соединитель-

ной ткани – 10%. 

За 2018 г. в ГБУЗ «Республиканский психоневрологический диспансер» 

получил помощь 1 ребенок с расстройствами аутистического спектра (далее – 

РАС). Общее число детей, которым установлен впервые диагноз РАС за ука-

занный период – 12 человек, в условиях детского отделения – 1 пациент. 

В детском диспансере ГБУЗ «Республиканского психоневрологического 

диспансера» на учете состоит 131 несовершеннолетний с РАС, из них в г. 

Улан-Удэ – 71 чел., в районах республики – 60. Медицинская помощь оказы-

вается психиатром, психологом, логопедом, социальным работником, 

неврологом, проводятся обследования. Все дети с установленным диагнозом 

направляются в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Рес-

публике Бурятия» для решения вопроса об установлении инвалидности. 118 

детей с указанным диагнозом имеют инвалидность. 
 

 

6.4. Предупреждение причинения вреда психическому здоровью детей 

и профилактика детских суицидов 

 

Динамика роста числа детей, имеющих психические расстройства и рас-

стройства поведения, в республике продолжает сохранять негативные 

тенденции. В структуре заболевания детей, впервые признанных инвалидами 

по категории «ребенок - инвалид» в 2018 г. преобладают психические рас-

стройства и расстройства поведения – 34,4%. Болезни нервной системы 

составляют 12% от числа впервые признанных инвалидами. 
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Диаграмма 51 

 

Количество детей, имеющих психические расстройства в 2014 - 2018 гг. 

 

 
 

В отчетном периоде отмечается рост количества детей, нуждающихся в 

психологической помощи, на 218 детей – 6184 (2017 – 5966) 
Диаграмма 52 

 

Численность специалистов в Республике Бурятия, работающих с детьми и подрост-

ками в области охраны здоровья детей 

 

 
 

 

В рамках своевременного оказания медицинской помощи лицам с кризис-

ными состояниями и пережившим попытку суицида МЗ РБ издан приказ от 

13.03.2017 № 331-ОД «Об оказании специализированной медицинской по-

мощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением в 

Республике Бурятия», которым утверждено Положение оказания специализи-

рованной медицинской помощи лицам с кризисными состояниями и 

суицидальным поведением и о работе «телефона доверия» в ГБУЗ «Республи-

канский психоневрологический диспансер».  
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Приказом МЗ РБ от 16.08.2016 № 1279-ОД «Об информировании меди-

цинскими организациями в Республике Бурятия о фактах противоправных 

деяний, совершенных в отношении несовершеннолетних, и иных нарушениях 

их прав и свобод» предусмотрен порядок информирования медицинскими ор-

ганизациями органов внутренних дел и МЗ РБ с целью мониторинга фактов 

противоправных деяний в отношении несовершеннолетних.  

В целях первичной профилактики суицидов среди детей и подростков в 

Бурятии реализуется проект «Развитие стрессоустойчивости у детей и под-

ростков» в рамках деятельности ГБУЗ «Республиканский центр медицинской 

профилактики им. В.Р. Бояновой» МЗРБ. Проект осуществляется в 3 этапа в 

тесном взаимодействии с МОиН РБ, МСЗН РБ и муниципальными образова-

ниями республики. По заявкам муниципальных образований осуществляется 

внеплановая выездная работа по профилактике суицидального поведения 

среди несовершеннолетних. В 2018 г. проект реализован в Кяхтинском, Бичур-

ском, Прибайкальском, Кижингинском районах. С ноября 2014 по декабрь 

2018 г. в рамках проекта прошли обучение 4274 человека: педагоги, психологи 

средних общеобразовательных школ, социально – реабилитационных центров, 

школ-интернатов, медицинские работники, школьные омбудсмены, учащиеся 

СОШ. 

Продолжает работу проект в формате «Единый родительский урок», ко-

торый представляет собой информационно-методический пресс-пакет, 

размещенный на официальном сайте ГБУЗ «Республиканский центр медицин-

ской профилактики им. В.Р. Бояновой», для одновременного проведения 

родительского собрания на тему интернет-безопасности школьников во всех 

общеобразовательных учреждениях республики. Всего в 2017-2018 гг. в фор-

мате «Единого родительского урока» прошли обучение 1750 родителей. 

Главная задача такого родительского собрания – психолого-педагогическое 

просвещение родителей и поиск совместных путей решения возникающих 

проблем в воспитании и обучении. Все материалы по подготовке и проведе-

нию родительского урока доступны к скачиванию с сайта http://rcmp-

bur.ru/родительскийурок/. 

В 2018 г. в Бурятии продолжили работу две службы психологической по-

мощи по телефону, подключенные к единому номеру Общероссийского 

детского телефона доверия 8-800-2000-122. Линия, подведомственная МСЗН 

РБ – круглосуточно, без выходных и праздников, линия, подведомственная 

Комитету по образованию г. Улан-Удэ – круглосуточно в рабочие дни. С 

01.01.2018 по 30.09.2018 г. две службы приняли в совокупности 8140 звонков, 

из которых 6673 – состоявшиеся консультации. С 01.01.2018 по 20.12.2018 

службой, подведомственной МСЗН РБ, принято 7838 звонков, из них – 7011 

обращения. 

По вопросам интернет - угроз и интернет - зависимости в течение года 

было получено 11 обращений (7 - от подростков, 4 - от взрослых). Во всех 

случаях, абоненты были проконсультированы и перенаправлены на линию по-

мощи при интернет - угрозах детям «Дети онлайн». 
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Информация о работе Телефона доверия для детей распространяется в 

школах через рекламные плакаты, по телевидению ежеквартально по «Бегу-

щей строке», в других СМИ, в различных справочниках, на совещаниях 

учителей, планерных совещаниях и родительских собраниях.  

По телефону доверия 8-9021-66-83-11 для лиц с суицидальным поведе-

нием осуществляется оказание экстренной психологической, 

психотерапевтической помощи. Количество поступивших звонков за 2018 г. 

на республиканский телефон доверия по оказанию экстренной антикризисной 

помощи в круглосуточном режиме составило 1009 (в 2017 г. - 2029). Спектр 

проблем по поступившим звонкам: вопросы межличностных отношений, 

внутриличностные проблемы, проблемы, связанные с общественной жизнью. 

С пациентами, совершившими суицидальную попытку, проводится клинико-

психопатологическое исследование, индивидуальная и семейная психотера-

пия. 

Для повышения эффективности защиты прав детей, в рамках заключенных 

Соглашений с МВД по РБ, СУ СК России по РБ и Уполномоченным РБ на осно-

вании информации дежурной части МВД по РБ ведется в оперативном режиме 

банк данных по суицидальной ситуации в РБ.  

Особое внимание к проблеме детских суицидов, активная работа всех субъ-

ектов республиканской системы профилактики с начала 2017 г. продолжают 

обеспечивать положительную динамику снижения уровня суицидальной актив-

ности несовершеннолетних. Сравнительный анализ отражает следующую 

частоту завершенных суицидов среди детей и подростков в за 3 прошедших года: 

 
Диаграмма 53 

 

 
 

По информации СУ СК России по РБ по факту получения несовершенно-

летним И., 20.12.2001 г.р., проживавшим в г. Улан-Удэ, колото-резаных ранений 

следственным управлением проводились следственные мероприятия, возбуж-

дено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 

ст. 110 УК РФ. Собранными доказательствами установлено, что несовершенно-

летний И. страдал психическим расстройством, в результате чего совершил 
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суицид. В данной связи показатель завершенных суицидов несовершеннолетних 

за 2017 год в марте 2018 г. был изменен с 13 на 14 случаев.  

С 2017 г., отмечается сохранение большего количества суицидов, совершен-

ных несовершеннолетними мужского пола: 
Диаграмма 54 

 

 
 

В отчетном периоде, все несовершеннолетние совершили суицид путем по-

вешения (механическая асфиксия). По статусу семьи, наибольшее количество 

несовершеннолетних, совершивших суицид, воспитывались в благополучных 

семьях. 
Таблица 16 

 

Характеристика случаев завершенных суицидов несовершеннолетних в 2018 году 

 
№ п/п Наименование показателя Число случаев завершенных суици-

дов несовершеннолетних в 2018 году  

1 Возрастная структура суицидентов 

До 14 лет (включительно) 5 

15-17 лет 7 

2 Пол 

Женский 5 

мужской 7 

3 Способы реализации суицида 

механическая асфиксия 12 

4 Статус семьи 

полная, благополучная 5 

Не полная, неблагополучная 1 

неполная, благополучная 1 

опекунская 3 

нет данных 2 

Всего 12 

 

В 2018 г. завершенные суициды зафиксированы в 7 муниципальных образо-

ваниях республики (в АППГ – в 10 муниципальных образованиях). 
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Диаграмма 55 

 

География зафиксированных случаев завершенных суицидов в муниципальных обра-

зованиях Республики Бурятия  

 

 
 

По состоянию на 31.12.2018 г. в республике попыток суицида среди несо-

вершеннолетних зарегистрирован 101 случай, совершенный 92 

несовершеннолетними (в АППГ - 123 случая). 
Диаграмма 56 

 

Из 92 несовершеннолетних, совершивших суицидальную попытку: 

 

 
 

Диаграмма 57 

 

Занятость несовершеннолетних, совершивших суицидальную попытку 
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Диаграмма 58 

 

По способу суицидальной попытки зарегистрированы случаи: 

 

 
 

Таблица 17 

 

Причины суицидальных попыток несовершеннолетних в 2018 г. 

 
Причины 2018 год 

Проблемы в семье 31 

Ссора со сверстниками  9 

Неразделенная любовь 13 

Стресс 9 

Проблемы в школе 4 

Психологическая травма 4 

Любопытство 3 

В результате алкогольного случая 2 

Из-за обострившегося заболевания, с целью привлечения вни-

мания, из-за низкой самооценки, из-за страшных снов, по причине 

сделанного замечания 

по 1 случаю 

Считает, что это круто 1 

Причина не установлена 20 

Прочие  

 Всего: 101 

 

Из числа попыток суицида 43 совершили несовершеннолетние, прожива-

ющие в г. Улан – Удэ, в Джидинском районе – 9 попыток, в Заиграевском 

районе – 6 попыток, по 4 попытки совершили несовершеннолетние, прожива-

ющие в Северобайкальском, Иволгинском, Кабанском, Кижингинском,  

Кяхтинском и Тункинском районах, по 3 попытки – в Баргузинском, Мухор-

шибирском и Тарбагатайском районах, по 2 случая – в Бичурском, 

Закаменском, Хоринском, Прибайкальском районах, по 1 случаю – в Муйском 

и Курумканском районах.  

Следственными подразделениями СУ СК России по РБ в 2018 г. рассмот-

рено 101 сообщение о фактах суицидальных попыток 89 несовершеннолетних 

и 12 завершенных суицидов. По результатам их рассмотрения, вынесено 93 
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постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и возбуждено 8 уго-

ловных дел, 3 из которых находятся в производстве. 

 

Практика правозащитной деятельности. Завершенный суицид. В ад-

рес Уполномоченного РБ поступила оперативная информация дежурной части 

МВД по РБ о том, что 10.02.2018 г. совершен суицид несовершеннолетней С., 

2003 г.р., проживавшей в МО «Джидинский район». С рекомендацией разо-

браться в сложившихся обстоятельствах в рамках компетенций, принять меры 

профилактического характера Уполномоченным РБ направлено письмо в ад-

рес Главы Администрации МО «Джидинский район» В.Р. Цыренова. В 

соответствии с информацией муниципального образования, несовершенно-

летняя С. проживала с матерью и братом, который отслужил в РА. Семья 

неполная, благополучная, материально обеспеченная. Родители официально 

разведены, отношения не поддерживают. Несовершеннолетняя С. обучалась в 

9 классе, училась на «отлично», принимала активное участие в школьных, рай-

онных мероприятиях, пользовалась уважением у ровесников, не конфликтная, 

общительная. Мать девочки всегда интересовалась учебой дочери в школе, по-

сещала родительские собрания, являлась членом Управляющего совета. С 

июля 2017 г. девочка дружила с молодым человеком, любила его, между ними 

произошел конфликт, в результате чего девочка совершила самоубийство. 

Специалистами Центра диагностики и консультирования МКУ УО проведены 

мероприятия по вопросам детско - родительских отношений, ценности чело-

веческой жизни с привлечением представителей традиционных религиозных 

конфессий. 

Из оперативной информации О МВД России по Бичурскому району стало 

известно о самоубийстве несовершеннолетнего Ш., 2001 гр. Подросток воспи-

тывался в замещающей семье Б. с марта 2018 г., куда был передан из центра 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Со слов психолога цен-

тра, мальчик был очень рад уходу в приемную семью, суицидальных 

наклонностей не наблюдалось, замещающую семью до оформления попечи-

тельства, посещал по выходным и праздничным дням. С момента помещения 

ребенка в семью, наблюдалась положительная тенденция в учебе, стал более 

уверенным. С новым классом у подростка сложились ровные отношения, в 

школе вел себя спокойно, не грубил, в конфликты с одноклассниками не всту-

пал, хотя участия в мероприятиях школы и класса не принимал. Подросток 

следил за своим внешним видом, всегда был опрятно одет, выглядел акку-

ратно. Одной из версий произошедшей трагедии стало – несчастная любовь. 

Кяхтинским МСО СУ СК по РБ возбуждено уголовное дело по признакам пре-

ступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.110 УК РФ. 25.12.2018 г. 

производство по данному делу прекращено по основанию, предусмотренному 

п.1.ч.1 ст.24 УПК РФ, т.е. за отсутствием события преступления, предусмот-

ренного п. «а» ч.2 ст.110 УК РФ. 

В мая 2018 г. в своем жилом доме в г. Улан-Удэ обнаружен труп учащейся 

техникума, покончившей жизнь самоубийством путем удушения петлей. 
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Предварительная причина суицида - смерть близкой подруги, совершившей 

суицид в апреле 2018 г. Ранее студенткой совершалась суицидальная попытка, 

причину которой девочка пояснила матери как шутку. Несовершеннолетняя Т. 

тяжело переживала смерть покончившей с собой подруги, оставшись дома в 

одиночестве совершила самоубийство. Следственным отделом по Советскому 

району г. Улан-Удэ СУ СК России по РБ постановил – отказать в возбуждении 

уголовного дела по факту смерти Т. на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за 

отсутствием события преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ст. 110 УК 

РФ. 

В адрес Уполномоченного РБ поступила оперативная информация МВД 

РФ по РБ о том, что в июне 2018 г. обнаружен труп несовершеннолетней С., 

2001 г.р., проживающей в МО «Мухоршибирский район», совершившей суи-

цид. В соответствии с информацией, полученной в ходе рассмотрения 

суицидального случая, предпосылок к совершению суицида не было. С. посе-

щала репетиции торжественного вручения аттестатов, активно участвовала в 

подготовке сценария праздника. Предположительной причиной суицида по-

служил внутрисемейный конфликт, родители не отпускали девочку в г. 

Саратов к другу по интернет – переписке. В связи с фактом произошедшего 

суицида, в школе организована работа по психолого-педагогическому сопро-

вождению ближайшего окружения несовершеннолетней С. Мухоршибирским 

МСО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен-

ного п. «а» ч. 2 ст.110 УК РФ. В настоящее время находится в производстве 

Мухоршибирского МСО. 

В августе 2018 г. в адрес Уполномоченного РБ поступила оперативная 

информация ОП по Кижингинскому району о том, что несовершеннолетний 

В., 2005 гр., покончил жизнь самоубийством. Установлено, что суицид совер-

шен по месту жительства подростка, который проживал в полной, 

благополучной семье. Родители пенсионеры, оба работающие. Мальчик обу-

чался в школе. Причина смерти не установлена. В связи с произошедшей 

трагедией, в образовательной организации проведено служебное расследова-

ние, по итогам которого 14.09.2018 г. проведено очередное внеплановое 

заседании КДНиЗП. Приняты дополнительные меры по профилактике суици-

дального поведения среди учащихся, а также студентов Кижингинского 

филиала ГАОУ СПО «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова». По 

информации Администрации МО «Кижингинский район» ГАУЗ «Кижингин-

ской ЦРБ» совместно с районным отделом образования дано поручение 

провести сплошную проверку учащихся старше 12 лет, а также студентов кол-

леджа на предмет членовредительства. В классе, где обучался мальчик, 

проведены тренинги на развитие стрессоустойчивости. По информация СУ СК 

России по РБ, 01.09.2018 г. Хоринским МСО возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.110 УК РФ. 

01.11.2018 г. производство по данному делу прекращено по основанию, преду-

смотренному п.1.ч.1 ст.24 УПК РФ, т.е. за отсутствием события преступления, 

предусмотренного п. «а» ч.2 ст.110 УК РФ. 
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Суицидальные попытки. В соответствии с информацией Комитета по об-

разованию Администрации г. Улан-Удэ от 28.11.2018 № 4029 о суицидальной 

попытке учащейся СОШ № Х (г. Улан - Удэ), в школе издан приказ о прове-

дении служебного расследования. В ходе проверки установлено, что девочка 

учится удовлетворительно, уроки не пропускает, показывает средние резуль-

таты в освоении программы. Замкнутая, молчаливая. Отношения с 

одноклассниками ровные, спокойные. Склонности к правонарушениям, вред-

ные привычки не имеет. Стиль одежды девочки, макияж в темные тонах 

позволяют предполагать об отношении ее к определенной субкультуре. Мама 

работает визажитом, позволяет дочери экспериментировать с внешностью. В 

день случившегося, девочка находилась в эмоционально нестабильном состо-

янии, причины поступка пояснить не смогла. Ранее, в октябре 2018 г. в 7-11 

классах школы проведен мониторинг психоэмоционального состояния обуча-

ющихся. Согласно данным мониторинга, у девочки отмечен повышенный 

уровень общей, школьной и самооценочной тревожности. В ноябре 2018 г. в 

классе проведена диагностика агрессивного поведения, по результатам кото-

рой у несовершеннолетней выявлен высокий уровень аутоагрессии. По 

результатам диагностических обследований составлен план работы по психо-

лого – педагогическому сопровождению обучающейся на первое полугодие 

2018 – 2019 уч. года. Проведены психологические консультации с ребенком, 

беседы с классным руководителем, консультации с родителями учащейся. 

Специалистами МБУ ДО «Центр диагностики и консультирования» г. Улан-

Удэ проведены индивидуальные консультации с педагогами – психологами 

школы, даны методические рекомендации. В декабре 2018 г. девочка прошла 

обследование и лечение в РПНД. Индивидуально – профилактическая работа 

с ребенком и законными представителями продолжается, вопрос находится на 

контроле Комитета по образованию. 

В адрес Уполномоченного РБ поступила информация О МВД России по 

Джидинскому району о том, что в декабре 2018 г. в ГБУЗ «Петропавловская 

ЦРБ» госпитализирована несовершеннолетняя Н., проживающая в с. Петро-

павловка с диагнозом: острое отравление лекарственными препаратами, 

попытка суицида. В соответствии с запросом Уполномоченного РБ в адрес 

Главы МО «Джидинский район» В.Р. Цыренова установлено, что находясь у 

себя дома в своей комнате, несовершеннолетняя Н. подумала о том, что плохо 

учится, и решила выпить таблетки, чтобы уснуть и больше не думать об учебе. 

На кухне взяла упаковку таблеток, предназначенные для больных сахарным 

диабетом, которые принадлежали бабушке, выпила несколько таблеток, когда 

стало плохо, испугалась и рассказала обо всем матери, которая вызвала ско-

рую. С подростком, законным представителем проведена работа психолого – 

педагогической службой «Доверие», матери рекомендовано выехать в ГБУЗ 

РПНД, куда она в дальнейшем выезжать отказалась, ссылаясь на огласку. Со-

гласилась на работу с психологом.  

В соответствии с оперативной информацией МО МВД России «Хорин-

ский», 04.12.2018 г. водитель а/м «TOYOTA CALDINA» в с. Хоринск, 
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совершил наезд на пешехода – несовершеннолетнюю, которая бросилась под 

машину, пытаясь покончить жизнь самоубийством. С рекомендацией разо-

браться в сложившихся обстоятельствах в рамках компетенций, установить 

причину совершения суицидальной попытки, рассмотреть ситуацию на засе-

дании РКДН и ЗП, принять меры профилактического характера, 

Уполномоченным РБ направлено соответствующее письмо в адрес Главы МО 

«Хоринский район», Ю.Ц. Ширабдоржиева. Установлено, что несовершенно-

летняя воспитывалась в многодетной семье, является студенткой. У девочки, 

совершившей суицидальную попытку, имеется отдельная комната, организо-

вано место для занятий. Отношения в семье доброжелательные, 

доверительные. На учете КДН, ПДН семья не состоит. Со слов матери, дочь 

ушла утром на учебные занятия в нормальном состоянии, ссор и конфликтов 

не было, совершила суицидальную попытку по причине неразделенной любви. 

ЧС рассмотрен на заседании КДН и ЗП МО «Хоринский район», несовершен-

нолетняя поставлена на учет, как находящаяся в СОП. По ходатайству 

Хоринской ЦРБ и согласованию с Хоринским ОСЗН несовершеннолетняя по-

мещена в СРЦН для работы с психологом, прохождения консультации с 

клиническим психологом в г. Улан-Удэ. 

В соответствии с оперативной информацией МО МВД России «Тункин-

ский», 19.03.2018 г. в 20.35 в ГБУЗ «Тункинская ЦРБ» госпитализирован 

несовершеннолетний, 2001 г.р., студент 1 курса одного из техникумов (МО 

«Тункинский район») с диагнозом: колото-резаное ранение грудной клетки 

слева, алкогольное опьянение, попытка суицида. Каких-либо конфликтов, ко-

торые могли бы спровоцировать подростка на совершение суицидального 

поступка не установлено. Согласно заключения судебно-медицинской экспер-

тизы телесные повреждения не влекут за собой кратковременного 

расстройства или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, и 

расценивается как повреждение, не причинившее вред здоровью человека. 

Тункинским МСО СУ СК России по РБ вынесено Постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. 

По оперативной информации ОП №2 У МВД России по г. Улан-Удэ, 

23.03.2018 г. в БСМП госпитализирована несовершеннолетняя Г., учащаяся 

СОШ № Х (г. Улан-Удэ) с диагнозом: колото-резаное ранение брюшной поло-

сти, попытка суицида. Установлено, что несовершеннолетняя проживает с 

бабушкой, является собственником жилого помещения. Мать несовершенно-

летней проживает в Республике Саха (Якутия). Согласно нотариальной 

доверенности, с 2016 г. ответственность за ребенка несет тетя Н., проживаю-

щая в МО «Заиграевский район», с. Заиграево. После окончания 9 класса 

девочка переехала по собственному желанию к тете на постоянное место жи-

тельства в МО «Зиаграевский район». В апреле 2017 г., в связи с переездом в 

г. Улан-Удэ, поступила на обучение в СОШ № Х. Со слов бабушки, несовер-

шеннолетняя вернулась в вечернее время домой в состоянии алкогольного 

опьянения. Вследствие конфликта с тетей Н. девочка пыталась покинуть квар-

тиру, но тетя ее остановила. После этого кухонным ножом в ванной комнате 
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она нанесла себе колото – резаное ранение брюшной полости. Родственники 

вызвали скорую помощь, девочку госпитализировали в ГАУЗ «РК БСМП». 

Несовершеннолетняя осознала свой поступок, выписана из лечебного учре-

ждения, состояние удовлетворительное. Ребенку и законному представителю 

рекомендовано обратиться в МБУ ДО «Центр диагностики и консультирова-

ния» г. Улан-Удэ, предоставлен телефон доверия для детей и подростков. 

Образовательному учреждению указано на необходимость усиления контроля 

за несовершеннолетней и сопровождение школьным психологом. 

В декабре 2018 г. у 3 несовершеннолетних воспитанников ГБУСО РБ 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Радуга» 

воспитателем обнаружены множественные порезы, царапины в области ле-

вого предплечья. Уполномоченным РБ направлен запрос в МСЗН РБ, МО 

«Джидинский район» о причинах получения травм, принятии мер. 10.01.2019 

аппаратом Уполномоченного РБ осуществлен выезд в Центр «Радуга» в целях 

проверки исполнения профилактических мер. Установлено, что согласно Ал-

горитму межведомственного взаимодействия при выявлении факта 

завершенного суицида, попытки суицида несовершеннолетнего, утвержден-

ного постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Правительства РБ от 17.03.2017 г. № 3, о выявленных фактах суицидаль-

ного характера незамедлительно было сообщено в ЦРБ для оказания первой 

медицинской помощи и для освидетельствования. После осмотра, сообщено в 

ОМВД, дежурному полиции по Джидинскому району, в территориальный от-

дел СУ СК России по РБ в Джидинском районе, в районную КДНиЗП, в ООиП 

МО «Джидинский район». 02.12.2018 г. педагоги – психологи МППС «Дове-

рие» Джидинского района провели тестирование с детьми, по результатам 

которого даны рекомендации воспитателям по работе с детьми. Несовершен-

нолетние обследованы в ГБУЗ «Республиканский психоневрологический 

диспансер». Проведено тестирование у клинического психолога – суицидо-

лога. По результатам АСМ у двоих подростков не выявлены 

предрасположенности к суицидальному поведению, а один несовершеннолет-

ний состоит на учете в РПНД, прошел обследование в РПНД. По итогам 

служебной проверки, за ненадлежащее исполнение должностных инструкций 

объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечаний воспитателям Цыре-

новой Т.Б., Балтатаровой Е.А., младшим воспитателям Беспрозванных Е.А., 

Морозовой Л.Ц., выговор помощнику воспитателя Ершовой М.И. Руководи-

телю ГБУСО РБ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

«Радуга» объявлено дисциплинарное взыскание в виде выговора, рекомендо-

вано создать благоприятные условия для проживания, пересмотреть 

индивидуальный план реабилитации несовершеннолетних и воспитательную 

работу с несовершеннолетними в центре. 

В республике по каждому случаю детского суицида проводится служеб-

ное расследование, работает психолого-педагогическая служба, принимаются 

индивидуальные меры специализированной помощи и реагирования. Актуа-

лизирована профилактическая работа образовательных учреждений с 
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подростками. В школах, муниципальных образованиях созданы банки данных 

семей и несовершеннолетних группы «риска», с которыми ведется адресная 

коррекционно-профилактическая работа. Сформирована нормативная, ин-

структивно-методическая документация по профилактике суицида среди 

несовершеннолетних.  

Продолжается работа по завершению комплексного научного исследова-

ния по проблеме детских суицидов в Республике Бурятия. Завершение 

комплексного научного исследования запланировано до конца II квартала 

2019 г. 

Медицинскими организациями производится незамедлительное предо-

ставление оперативной информации о суицидах и суицидальном поведении в 

правоохранительные органы в соответствии с Алгоритмом межведомствен-

ного взаимодействия при выявлении факта завершенного суицида, попытки 

суицида несовершеннолетнего, все несовершеннолетние консультированы 

психиатрами или психологами медицинских организаций, общеобразователь-

ных учреждений.  

 

6.5. Медицинская реабилитация детей разных категорий, страдающих 

хроническими заболеваниями 
 

Медицинская реабилитация, помимо психолого-педагогической и соци-

ально-педагогической, является основой в системе подготовки больного 

ребенка к интеграции в социуме и к оптимуму трудоспособности. Реабилита-

ция детей при нарушениях функций перинатального периода входит в число 

приоритетных направлений развития медицинской реабилитации в стране, что 

зафиксировано в Государственной программе развития здравоохранения.  

Согласно утвержденным Приказам МЗ РФ от 29.12.2012 №1705н и МЗ РБ 

от 29.01.2018 № 40-ОД утвержден Порядок организации медицинской реаби-

литации детей в Республике Бурятия в соответствии программой 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи граж-

данам, в т.ч. детям - инвалидам. I и II этапы реабилитации проводятся в 

стационарах по профилю заболевания, III этап в 96% случаев проводится в ам-

булаторных условиях. За 2018 г. медицинская реабилитация проведена 4185 

детям. 

В республике утверждена постановлением Правительства РБ от 

27.07.2016 № 341 Программа «Развитие и модернизация службы ранней по-

мощи для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми 

- инвалидами» - «Солнышко» на базе ГБУЗ «Городская больница № 4» г. Улан-

Удэ, получившая грантовые средства Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации на 2017-2019 годы. Удельный вес детей в воз-

расте до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья, получивших 

реабилитационные услуги, в общей численности детей в возрасте до 3-х лет с 

ограниченными возможностями здоровья увеличился до 29% в 2018 г. 
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За 2018 г. в республике 5738 детей - инвалидов. Сохраняется тенденция 

увеличения числа детей-инвалидов, что во многом связано с развитием меди-

цинских технологий и совершенствованием выхаживания недоношенных 

детей, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела, детей с врож-

денными пороками развития и тяжелыми наследственными заболеваниями.  

В 2018 г. освидетельствовано первично детей для определения инвалид-

ности в возрасте от 0 – 17 лет – 905 человек, из них признаны инвалидами по 

категории «ребенок - инвалид» - 785 человек.  

С целью усовершенствования практики и сроков установления инвалид-

ности категории «ребенок - инвалид» принято постановление Правительства 

Российской Федерации от 29 марта 2018 года № 399 «О внесении изменений в 

Правила признания лица инвалидом». С внесением изменений в Правила при-

знания лица инвалидом, в практике работы ФКУ «Главное бюро МСЭ по 

Республике Бурятия» Минтруда России применены в 2018 г. следующие сроки 

установления инвалидности категории «ребенок - инвалид» при первичном 

освидетельствовании:  
Диаграмма 59 

 

 
 

Сроком на 5 лет установлено у 21 ребенка, что составило 2,7 % от числа 

впервые признанных по категории «ребенок - инвалид»; показаниями к при-

менению являются случаи выявления злокачественного новообразования, и 

дети с ранним детским аутизмом и иными расстройствами аутистического 

спектра. До достижения возраста 14 лет у 12 детей или 1,5%; показаниями к 

применению являются наличие инсулинозависимого сахарного диабета при 

адекватности проводимой инсулинотерапии и классической формы фенилке-

тонурии среднетяжелого течения. Бессрочно до достижения 18 лет 

установлено у 82 детей или 10,4% от числа впервые признанных инвалидами, 

в соответствии с Перечнем заболеваний и дефектов с тяжелыми нарушениями 

функций органов и систем. 
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Практика правозащитной деятельности. В интересах несовершенно-

летнего сына, по вопросу установления инвалидности к Уполномоченному РБ 

обратилась гражданка Х. (г. Улан-Удэ). По аналогичному вопросу Х. обраща-

лась в 2016 г., в октябре 2016 г. ее сыну была оформлена инвалидность на 1 

год, однако, со слов заявительницы, была снята взрослой комиссией. Уполно-

моченным РБ в рамках рассмотрения обращения направлено соответствующее 

письмо в ФКУ «Главное бюро МСЭ по Республике Бурятия Минтруда Рос-

сии». Учитывая необходимость длительной фиксации конечности в условиях 

чрезкостного компрессионно-дистракционного аппарата Илизарова и ходьбу 

с помощью костылей на период фиксации конечности аппаратом, что приво-

дит к ограничению способности к самостоятельному передвижению 2 степени 

(использование костылей и аппарата внешней фиксации), несовершеннолет-

нему сыну заявительницы установлена категория «ребенок-инвалид» сроком 

на 1 год до 1 сентября 2019 г. 

 

6.6. Санаторно – курортное лечение и оздоровление детей 
 

Отделение Фонда социального страхования РФ по РБ (далее – отделение 

Фонда) осуществляет обеспечение санаторно – курортного лечения (далее - 

СКЛ) льготных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Правилами 

финансового обеспечения расходов по предоставлению гражданам государ-

ственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.12.2004 № 864 (да-

лее - Правила № 864) и Порядком предоставления набора социальных услуг 

отдельным категориям граждан, утвержденным Приказом Минздравсоцразви-

тия России от 29.12.2004 № 328.  

В пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2018 г. в 

сумме 36 264,9 тыс. руб. отделением Фонда приобретено 1415 путевок, кото-

рыми были обеспечены 116 детей - инвалидов и 1070 граждан льготных 

категорий старше 18 лет.  

Путевки были закуплены, и распределены детям – инвалидам и сопровож-

дающих их лицам по следующим профилям: 
Таблица 18 

 
№ Профиль Учреждение Количе-

ство 

детей 

Количество 

путевок 

1 заболевания эндо-

кринной системы 

санаторий «Саяны» (заявления с но-

ября 2014 по ноябрь 2015 г.) 

10 детей 20 путевок 

на 21 день 

2 заболевания нерв-

ной системы 

санаторий «Горячинск» заявления с 

сентября 2012 по декабрь 2015 г.) 

15 детей 30 путевок 

на 21 день 

3 ДЦП санаторий «Парус», г. Анапа 40 детей 80 путевок 

на 21 день 
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4 болезни глаз санаторий «Пикет» г. Кисловодск 

(заявления с апреля 2015 по февраль 

2016 г.) 

8 детей 16 путевок 

на 21 день 

5 болезни системы 

кровообращения 

санаторий «Саяны» 10 детей 22 путевки 

на 21 день Шелеховский реабилитационный 

центр, Иркутская обл., (заявления с 

октября 2014 по декабрь 2016 г.) 

1 ребенок 

6 болезни органов 

дыхания 

санаторий «Горячинск» (заявления с 

декабря 2014 по январь 2016 г.) 

7 детей 14 путевок 

на 21 день 

7 болезни органов 

пищеварения 

санаторий «Саяны» (заявления с 

марта 2014 по декабрь 2015 года) 

6 детей 12 путевок 

на 21 день 

8 болезни кожи санаторий «Горячинск» (заявления с 

июля 2015 по январь 2016) 

3 ребенка 6 путевок на 

21 день 

9 болезни опорно-

двигательного ап-

парата 

санаторий «Горячинск» (заявления с 

декабря 2014 по январь 2016 г.) 

15 детей 30 путевок 

на 21 день 

10 болезни мочепо-

ловой системы 
санаторий «Дарасун» (заявление ян-

варь 2016 г.) 

1 ребенок 2 путевки на 

21 день 

 

Правилами № 864 утверждена Методика расчета объема средств, преду-

смотренных на финансовое обеспечение расходов по предоставлению 

гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг. Согласно данной Методике финансирование, рассчитывается исходя из 

численности граждан, имеющих право на набор социальных услуг по СКЛ, и 

норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина. В 2018 г. норма-

тив составлял 127,9 руб. (1534,80 руб. в год), при этом, стоимость одного дня 

пребывания в санаторно-курортных учреждениях не превышала 1202,6 руб., 

таким образом, стоимость путевки с учетом районного коэффициента на ре-

бенка - 30305,52 руб.  

В соответствии с ч. 1 ст. 6.2 Закона № 178 - ФЗ, дети - инвалиды имеют 

право на получение на тех же условиях второй путевки на СКЛ, а также на 

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, на между-

городном транспорте к месту лечения и обратно для сопровождающего их 

лица. 

Стоимость двух путевок для ребенка инвалида и сопровождающего его 

лица в 2018 г. в размере 59003,28 руб. (с учетом районного коэффициента - 

60611,04 руб.) равна годовым поступлениям набора социальных услуг 40 че-

ловек (60611,04/1534,8=39,50). Таким образом, сложившаяся практика 

определения размера средств федерального бюджета, выделяемого на финан-

сирование услуг по СКЛ льготных категорий граждан, не позволяет в полной 

мере обеспечивать лечением всех нуждающихся в течение календарного года, 

что приводит к возникновению очередности.  

Отделение Фонда оказывает государственную социальную помощь 

только в натуральном виде - представление гражданину - получателю набора 

социальных услуг путевки на СКЛ, бесплатного талона на проезд к месту ле-

чения и обратно. В соответствии с п.п. «а» п. 11 Правил №864 средства на 
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предоставление гражданам путевок на СКЛ направляются на оплату стоимо-

сти путевок санаторно-курортным организациям, отобранным в порядке, 

установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. Таким образом, действующим законодательством не предусмотрена 

компенсация расходов в случае самостоятельного приобретения путевки на 

СКЛ. 

В целях обеспечения контроля за распределением путевок, отделением 

Фонда на официальном сайте (http://r03.fss.ru) сформирована электронная оче-

редь на санаторно – курортное лечение - «Сверка очереди льготника на 

получение путевки на санаторно-курортное лечение» по дате подачи заявле-

ния независимо от категории льготника, профиля и предполагаемого места 

лечения, поскольку ни одна из категорий граждан, имеющих право на получе-

ние государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, не 

имеет приоритетного или внеочередного права на обеспечение СКЛ.  

Формирование такого порядка согласуется с конституционными принци-

пами справедливости и равенства, а также с требованиями статьи 17, ч.3 

Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и 

свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 

лиц. Иными словами, не исключается установление очередности обеспечения 

граждан путевками на СКЛ. 

По состоянию на 31.12.2018 в отделении Фонда состоят на учете 5508 

граждан - получателей набора социальных услуг, из них 961 ребенок-инвалид.  

Бесплатный проезд к месту лечения и обратно, предоставляется гражда-

нам, получившим путевки отделения Фонда, а также по направлениям, 

выданным МЗ РБ. 
Таблица 19 

 

Обеспечение детей-инвалидов бесплатным проездом к месту лечения и обратно 

в 2018 году 

 

Вид проезда 

 

Кате-

гория 

Количе-

ство 

Авиа-

проезд 

 

Проезд 

ж/д 

транспор-

том 

Проезд 

авто-

транспор

том  

Проезд к месту лечения по 

направлению МЗ РБ 

Дети 

 

311 

 

54 

 

311 

 - 

Проезд к месту санаторно-курорт-

ного лечения по путевкам МЗ РБ 

Дети 

 

32 

 

2 

 

32 

 - 

Проезд к месту санаторно-курорт-

ного лечения по путевкам 

отделения Фонда 

Дети 

 

1100 

 

17 

 

40 

 

54 

 

 

Санаторно - курортное оздоровление детей в республике проводится по 

следующим направлениям: лечение детей с родителями или сопровождаю-

щими лицами по путевкам «Мать и дитя»; по путевкам для детей, отдыхающих 
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вместе с родителями, как по путевкам, так и по курсовкам; по путевкам для 

детей инвалидов, оплаченным за счет средств ФСС, как на ребенка, так и на 

сопровождающее его лицо. 

Организация санаторно – курортного лечения и оздоровления детей в рес-

публике проводится также на курортах «Аршан», «Саяны», «Горячинск».  

 
Таблица 20 

 
Санаторий «Аршан» 

 2017 год 2018 году 

пролечено всего детей 92 26 

по путевкам «Мать и дитя» 30 1 

по детским путевкам 62 25 

Санаторий «Саяны» 

пролечено всего детей 252 96 

по путевкам «Мать и дитя» 16 7 

по детским путевкам 190 63 

по путевкам для детей - инва-

лидов 

46 26 

Санаторий «Горячинск» 

пролечено всего детей 146 78 

по детским путевкам 86 23 

по путевкам для детей - инва-

лидов 

20 55 

 

В республике 3 санаторно - оздоровительных лагеря круглогодичного 

действия: «Подлеморье», г. Северобайкальск с охватом 520 детей; 2 санаторно 

- оздоровительных лагеря круглогодичного действия открыты в 2018 году: 

«Родник», Селенгинский район и «Солнечный», г. Улан-Удэ. В них отдохнуло 

1 665 детей. 
Диаграмма 60 

 

За пределами Республики Бурятия в 2018 году отдохнули 774 ребенка: 

 

 

Краснодарский 

край - 300

В санаториях 

на территории 

Алтайского 

края - 64

Во 

Всероссийских 

детских 

центрах 

"Орленок", 

"Смена", 

"Артек" - 400
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Практика правозащитной деятельности. Некоммерческая организа-

ция «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-

РЕГИОНАМ» ежегодно проводит благотворительную акцию по лечению и 

восстановлению здоровья детей из шахтерских регионов в медицинских учре-

ждениях Управления делами Президента РФ. В 2018 г. осуществлена 

реабилитация 3 воспитанников подведомственных учреждений МСЗН РБ про-

шли реабилитацию в ФГБОУ «Российский санаторно-реабилитационный 

центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (г. Ев-

патория). 9 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитанников организаций социального обслуживания семьи и детей прошли 

курс реабилитации в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

«Детский медицинский центр», реабилитационное отделение «Поляны». РО 

«Поляны» расположено в Одинцовском районе Московской области на терри-

тории реликтового хвойного леса, что обусловливает целебное воздействие 

природной аэротерапии. Основными направлениями деятельности являются 

лечение и оздоровление часто болеющих детей, детей с заболеваниями орга-

нов дыхания, пищеварения, глаз, опорно-двигательного аппарата и т.д.  

В 2018 г. аппаратом Уполномоченного РБ также определены трое несо-

вершеннолетних детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

нуждающиеся в дополнительном медицинском обследовании, проживающие 

в МО «Иволгинский район», МО «Селенгинский район», в г. Улан-Удэ. Для 

направления в подмосковный детский реабилитационный центр «Поляны»; 

проведена работа с родителями (законными представителями) детей по сбору 

необходимых документов, в помощь родителям разработана, и направлена па-

мятка по организации отдыха направляемого ребенка. По итогам 

оздоровительных мероприятий дети получили рекомендации врачей, по улуч-

шению и сохранению здоровья детей.   

На рассмотрении Уполномоченного РБ в 2018 г. находилось обращение 

гражданки Б. (МО «Иволгинский район»), в интересах несовершеннолетней 

приемной дочери С. Со слов заявительницы, ее дочери необходимо лечение в 

медицинском учреждении г. Москва. Заявительнице и ее дочери предостав-

лены Ж/Д билеты до г. Иркутск, откуда далее им следовало вылететь в г. 

Москва. Заявительницей представлено заключение врачебной комиссии о 

необходимости авиаперелета. Пересадка с одного транспорта на другой, дли-

тельный по времени путь до места лечения, по мнению замещающего 

родителя, представят угрозу здоровью и жизни ее дочери. В целях рассмотре-

ния возможных путей решения вопроса предоставления авиабилетов из г. 

Улан-Удэ до места лечения в г. Москва и обратно, Уполномоченным РБ 

направлено соответствующее письмо в ГУ РО Фонда социального страхова-

ния РФ по РБ. По итогам принятых мер, учитывая диагноз 

несовершеннолетней С. вопрос решен положительно, проездные билеты на 

прямой авиарейс по маршруту Улан-Удэ - Москва - Улан-Удэ вручены заяви-

тельнице. 

 

https://udprf.ru/podvedomstvennye-struktury/meditsinskie-uchrezhdeniya/polikliniki/fgu-poliklinika-konsultativno-diagnosticheskaya/148
https://udprf.ru/podvedomstvennye-struktury/meditsinskie-uchrezhdeniya/polikliniki/fgu-poliklinika-konsultativno-diagnosticheskaya/148
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Основные выводы и предложения 

 

На федеральном уровне: 

- рассмотреть вопрос об увеличении размера средств федерального бюд-

жета, выделяемого на финансирование услуг по санаторно - курортному 

лечению льготных категорий граждан, для обеспечения в полной мере лече-

нием всех нуждающихся в течение календарного года, сокращения 

очередности.  

 

На региональном уровне:  

- в целях увеличения охвата иммунизацией детского населения согласно 

санитарно - эпидемиологическим правилам 3.1.3.2352-08 «Профилактика кле-

щевого вирусного энцефалита», рассмотреть вопрос по удовлетворению 

заявок МЗ РБ по выделению дополнительных средств для приобретения вак-

цины против клещевого энцефалита; 

- разработать оптимальные организационные технологии межведом-

ственного сотрудничества по реализации программ охраны здоровья 

школьников, медицинского обеспечения и медико-социальной поддержки де-

тей; 

- принять дополнительные меры по увеличению охвата оздоровлением, 

выделению путевок в санаторно – курортные учреждения республики для 

несовершеннолетних студентов учреждений СПО, относящихся к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- принять меры по обеспечению летним оздоровительным отдыхом детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- продолжить проведение родительского всеобуча по вопросам семейного 

воспитания, формирования здорового образа жизни, выстраивания уважи-

тельно - доверительных отношений с ребенком. 

 

 

Раздел 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ДЕТЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

7.1. Основные статистические данные в сфере образования и воспита-

ния в Республике Бурятия 
Таблица 21 

 

Сведения о сети общеобразовательных учреждений 

 
№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество дошкольных учреждений 377 379 348 

2.  Численность находящихся в них детей 52570 59297 56899 

3.  Количество общеобразовательных учреждений 461 472* 462 

4.  Численность находящихся в них детей 131773 138725 142082 
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5.  Количество специальных (коррекционных) классов 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных учреждениях 

18 55 56 

6.  Численность находящихся в них детей 71 592 597 

7.  Количество общеобразовательных школ-интернатов 13 13 11** 

8.  Численность находящихся в них детей 2927 2831 2532 

9.  Количество специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здо-

ровья 

12 12**** 12**** 

10.  Численность находящихся в них детей 1496 1627 1670 

11.  Количество образовательных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1 1 1 

12.  Численность находящихся в них детей 108 104 93 

13.  Количество образовательных учреждений для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико - 

социальной помощи 

1 1 1 

14.  Численность находящихся в них детей 196 196 178 

15.  Количество специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа для детей и подростков с 

девиантным поведением 

1 1 1 

16.  Численность находящихся в них детей 14 4 7 

17.  Количество специальных учебно-воспитательных 

учреждений открытого типа для детей и подростков с 

девиантным поведением 

0 0 0 

18.  Численность обучающихся в них детей 0 0 0 
*в том числе вечерние и частные общеобразовательные школы 

**Данная система безопасности устанавливается в самом здании образовательной организации 

***в предыдущие годы были включены 2 санаторных образовательных учреждения 

****в том числе образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

с умственной отсталостью 

 

Таблица 22 

 

Доступ к оздоровительным образовательным учреждениям  

 

№ п/п Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество оздоровительных образовательных 

учреждений 

2 2 2 

2.  Численность находящихся в них детей 390 330 329 

3.  Количество оздоровительных образовательных 

учреждений санаторного типа для детей 

2 2 2 

4.            Численность находящихся в них детей 390 330 329 

 
Таблица 23 

 

Организация дошкольного воспитания детей в Республике Бурятия 

 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  
Общее количество дошкольных учреждений* 

 

377 

 

379 

 

348 
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2.  
Численность детей, приходящихся на 100 мест в ДОУ 

 

113 

 

111 

 

110 

3.  
Численность детей, состоящих на очереди в ДОУ 

 

10410 

 

10338 

 

12401 

4.  
Количество частных дошкольных учреждений* 

 

16 

 

22 

 

25 

5.  Численность находящихся в них детей 1655 2407 2384 

6.  Количество детских садов семейного типа** 77 53 30 

7.  Численность находящихся в них детей 549 350 128 

8.                      Количество дошкольных групп в школах  189 177 125 

9.  Численность находящихся в них детей 4439 5675 3658 
*Приведено число самостоятельных дошкольных образовательных организаций 

**Приведено число семейных дошкольных групп 

 

Диаграмма 61 

 

Количество детей школьного возраста в Республике Бурятия 

 

 
*В 2018 г.  – без учета обучающихся в вечерних школах республики – 139674 

 

Диаграмма 62 

 

Численность детей школьного возраста, не посещающих школу 
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Таблица 24 

 

Сведения об инклюзивном образовании в Республике Бурятия 

 
№ Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество общеобразовательных школ, реализующих 

инклюзивное образование 

 

58 

 

260* 

 

260* 

2.  Количество обучающихся в них детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

720 

 

1600 

 

1450 

3.  Количество тьюторов в указанных организациях 2 12 15 

*с учетом муниципальных школ, где обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, для которых создаются условия для получения образования 

 

 

7.2. Реализация прав ребенка на дошкольное образование 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об об-

разовании в Российской Федерации» система дошкольного образования стала 

первой ступенью системы образования России. В республике реализация про-

граммы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми дошкольного 

возраста реализуются в 405 образовательных организациях. 
Диаграмма 63 

 

Программы дошкольного образования в Республике Бурятия реализуются: 

 

 
 

Диаграмма 64 

 

На 01 января 2019 г. в республике дошкольное образование получают 55663 детей 
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Актуальным вопросом региональной образовательной политики остается 

проблема доступности дошкольного образования. По состоянию на 01.01.2019 

г. очередь для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составляет 12602, в т.ч. в 

возрасте от 3 до 7 лет – 6188. Общая численность детей, поставленных на учет 

для предоставления места в дошкольные образовательные организации со-

ставляет 29249, из них в г. Улан-Удэ 22753 детей. 

В отчетном периоде в 18 муниципальных образованиях обеспечена 

100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 

лет, кроме Еравнинского (97,92%), Иволгинского (75,02%), Тарбагатайского 

(83,28%) районов, г. Северобайкальск (99,76%) и г. Улан-Удэ (80,1%). 

С целью расширения альтернативных форм дошкольного образования 

постановлениями Правительства РБ от 06.10.2017 № 486и от 17.03.2018 № 

110 утверждены меры государственной поддержки частным детским садам в 

форме предоставления субсидий на реализацию образовательных программ 

дошкольного образования - присмотр и уход за детьми дошкольного воз-

раста. Родительская плата в субсидированных частных детских садах не 

превышает 200 % от размера родительской платы в муниципальных детских 

садах, что составляет порядка 5 тыс. руб. 

МОиН РБ подготовлен проект о внесении изменений в постановление 

Правительства РБ от 06.10.2017 № 486, касающийся выравнивания стоимо-

сти услуг в частных и муниципальных детских садах. 

Распоряжением Правительства РБ принята Концепция развития част-

ного сектора в системе дошкольного образования в РБ от 12.11.2018 №657-р. 

Республика принимает участие в реализации мероприятий по созданию 

в субъекте РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную де-

ятельность по образовательным программам дошкольного образования в 

рамках реализации государственной программы РФ «Развитие образования». 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 1.09. 2018 г. № 

1839-р на 2018 и 2019 гг. республике определен объем иного межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета на обеспечение мероприятий по созда-

нию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

дошкольных образовательных организациях, в объёме 755085,2 тыс. руб., в 

т.ч. на 2018 год – 426690,4 тыс. руб., 2019 – 328394,8 тыс. руб. из расчета 

создания 1140 мест. Софинансирование из республиканского бюджета соста-

вит: в 2018 году – 28075 тыс. руб., в 2019 г. – 320708 тыс. руб. Выполнение 

индикатора по созданию 1140 дополнительных мест в соответствии с Прави-

лами предоставления иного межбюджетного трансферта планируется за счет 

приобретения (выкупа) 5 дошкольных образовательных организаций мощно-

стью 1140 мест. 

 

Практика правозащитной деятельности. 15.08.2019 г. в рамках рабо-

чей поездки Уполномоченным РФ проведен прием граждан по личным 
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вопросам. В интересах детей дошкольного возраста от родительской обще-

ственности обратились гр. Ц. и Д. (г. Улан - Удэ). А.Ю. Кузнецовой совместно 

с представителями МОиН РБ администрации г. Улан – Удэ обсуждены про-

блемы очередности в г. Улан – Удэ, меры, предпринимаемый Правительством 

РБ по обеспечению детей местами в ДОУ, приняты предложения заявителей. 

Нормативными правовыми актами установлено, что дети, туберкулино-

диагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию 

при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. Требо-

вание иных документов, помимо указанного заключения, руководителем 

образовательной организации неправомерно. К Уполномоченному РБ обрати-

лась мать ребенка (г. Улан - Удэ), которого не допускают в дошкольную 

образовательную организацию, несмотря на наличие справки от врача-фтизи-

атра. Вопрос был решен незамедлительно: заведующая детским садом, 

согласившись с требованием Уполномоченного РБ о недопущении нарушения 

права ребенка на образование, допустила ребенка. Однако, право на медицин-

скую помощь и отказ от нее закреплены в Федеральном законе от 21.11.2011 

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Федеральном Законе 

от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болез-

ней», Федеральным законом от 18.06.2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации». Обязательным явля-

ется только подтверждение отказа в письменной форме. С учетом принципа 

добровольности получения противотуберкулезной помощи, при отсутствии 

контакта с туберкулезным больным, родители (иные законные представители) 

ребенка вправе отказаться от туберкулинодиагностики, что не должно повлечь 

ограничения его права на посещение образовательного учреждения. Уполно-

моченный РБ считает, что недопустимо нарушение принципа добровольности 

вакцинации детей, а также прав и свобод, связанных с отсутствием у ребенка 

профилактических прививок, а именно – права на образование. При этом за-

явительнице было разъяснено, что в случае приема в образовательную 

организацию ребенка, не прошедшего профилактический медицинский 

осмотр в целях выявления туберкулеза, имеется риск заноса туберкулезной ин-

фекции в данную организацию, что нарушит права других детей, посещающих 

образовательную организацию. Внимание заявительницы также было обра-

щено и на то, что туберкулез входит в перечень социально-значимых 

заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружа-

ющих.  

В адрес Уполномоченного РБ по вопросу сложившейся ситуации в 

МБДОУ «Детский сад № 89 «Журавленок» обратилась гражданка Б. (г. Улан-

Удэ). Со слов заявительницы, в детском саду воспитателем были нарушены 

права ее дочери. Так, в соответствии с планом противопожарных мероприятий 

МБДОУ № 89 на 2018 г., проводилась практическая тренировка по отработке 

плана эвакуации на случай возникновения пожара. Были эвакуированы 341 че-

ловек, из них 308 детей. Однако, после тренировки не все воспитанники зашли 

в группу, двое малолетних отстали, поднявшись до двери группы, не смогли 
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самостоятельно открыть дверь, оставшись в коридоре. Воспитатель при этом 

не удостоверилась, что все дети зашли в группу. Уполномоченным РБ реко-

мендовано Комитету по образованию Администрации г. Улан-Удэ провести 

служебную проверку, принять меры в отношении установленных виновных 

лиц. Воспитателю за нарушение п. 3.8 должностной инструкции воспитателя, 

а именно: не осуществление тщательного присмотра за вверенными ей детьми 

в строгом соответствии с требованиями, инструкциями по охране жизни и здо-

ровья детей в помещениях детского сада и на детских прогулочных площадках 

вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора. Заведующей детского 

сада указано на необходимость проведения внепланового инструктажа по 

обеспечению безопасных условий пребывания воспитанников детского сада, 

усиление контроля за взаимодействием педагогов с родителями, стремясь к 

организации продуктивного диалога, проявляя тактичность в общении. 

В адрес Уполномоченного РБ поступило обращение гражданина Б. (г. 

Улан-Удэ) по вопросу получения его ребенком травмы в МБДОУ «Детский 

сад №5 «Хрусталик». В ходе личного приема, со слов заявителя установлено, 

что его дочь В., находясь в музыкальном зале детского сада, получила травму 

- перелом ноги. Медицинская помощь ребенку не была оказана. Меры в отно-

шении лиц, допустивших получение ребенком травмы не приняты. В рамках 

рассмотрения обращения, Уполномоченным РБ направлено соответствующее 

письмо в Комитет по образованию администрации г. Улан-Удэ с рекоменда-

цией проведения служебной проверки, принятия мер в отношении 

установленных виновных лиц, по недопущению подобных ситуаций. По ито-

гам принятых мер, в соответствии со ст. 192, 193 Трудового кодекса РФ к и.о. 

заведующего МБДОУ «Детский сад №5 «Хрусталик» применено дисципли-

нарное взыскание в виде выговора; за нарушение пунктов 3.2.2, 3.2.19 

должностной инструкции воспитателя, пунктов 3.2.11, 3.2.15 должностной ин-

струкции младшего воспитателя, а именно не осуществление тщательного 

присмотра за вверенными ей детьми в строго соответствии с инструкцией об 

охране жизни и здоровья детей, не оказание доврачебной помощи воспита-

телю, младшему воспитателю вынесено дисциплинарное взыскание в виде 

выговора. 

К Уполномоченному РБ в интересах малолетних правнуков – близнецов 

обратилась гражданка Б. (МО «Иволгинский район»). В семье ее внука сло-

жилась непростая ситуация, мать детей лишили родительских прав, отец один 

занимается содержанием и воспитанием своих детей. Со слов гражданки Б. ее 

внукам предоставлена возможность посещать дошкольные образовательные 

организации, однако, находящиеся в разных населенных пунктах. Привозить 

двоих детей в разные детские сады отцу детей не представлялось возможным. 

Уполномоченным РБ направлено соответствующее письмо в МО «Иволгин-

ский район». Вопрос перевода малолетнего А. из одной образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования в другую образовательную организацию, которую 

также будет посещать его брат, решен положительно. 
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По сложившейся ситуации в МБДОУ №95 «Рябинушка», к Уполномочен-

ному РБ обратился гражданин К. (г. Улан-Удэ). Со слов заявителя, в МБДОУ 

№95 «Рябинушка» производятся незаконные поборы денежных средств. С ре-

комендацией провести служебную проверку доводов заявителя, принять 

соответствующие меры в отношении установленных виновных лиц направ-

лено письмо в Комитет по образованию администрации г. Улан-Удэ. По 

фактам, изложенным в обращении проведена документальная проверка. В 

рамках проверки были изучены нормативно - правовые документы, регулиру-

ющие деятельность заведующего, воспитателя, младшего воспитателя 

образовательного учреждения по вопросам предоставления образовательной 

услуги в рамках реализации программы дошкольного образования, содержа-

ния воспитанника в образовательной организации, присмотра и ухода. 

Получены соответствующие письменные объяснения. Гражданин К. был про-

информирован о том, что ввиду дефицита бюджета городского округа «город 

Улан-Удэ» и отсутствия дополнительных источников финансирования в плане 

финансово - хозяйственной деятельности муниципальных учреждений обра-

зования города Улан-Удэ заложены статьи расходов по материальным 

затратам: оплата коммунальных услуг, услуг связи; работы и услуги по содер-

жанию здания (капитальный ремонт здания, поверка и приобретение приборов 

учета). Вместе с тем, действующее законодательство РФ не запрещает до-

школьным организациям привлекать дополнительные денежные средства. В 

соответствии со ст. 41 № 273-ФЗ - это возможно за счет добровольных пожерт-

вований и целевых взносов физических и юридических лиц. Согласно п.1.3. 

Порядка обращений образовательных организаций, за оказанием материаль-

ной поддержки к родителям (законным представителям) обучающихся, 

утвержденному приказом МОиН РБ от 25.05.2015 № 1306, общими принци-

пами осуществления приема пожертвований являются: добровольность, 

открытость сведений о расходовании пожертвований, обеспечиваемая через 

ежегодное составление отчета о расходовании пожертвований за учебный год 

и его публичную презентацию перед родительской общественностью, обще-

ственный контроль за пожертвованиями. Решение о добровольных 

пожертвованиях на ремонт группы принято на общем собрании родителей 

группы, решения зафиксированы в протокол собрания. Семья заявителя не 

присутствовала на этом собрании. С вопросом об оказании финансовой по-

мощи в ремонте группы к гражданину К. обратился член родительского 

комитета группы. Довод о проявлении воспитателем инициативы сбора де-

нежных средств не подтвердился. Внимание заявителя обращено на 

добровольный характер пожертвований, вместе с тем, значимость участия и 

поддержки образовательной деятельности ребенка заявителя в дошкольной 

образовательной организации. Заведующему МБДОУ № 95 учредителем ука-

зано на проведение разъяснительной работы с родительской общественностью 

на постоянной основе, доведение до родителей своевременной и достоверной 

информации по любым вопросам деятельности учреждения, представление 

своевременных отчетов, в т.ч. касающихся финансовых расходов. 
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7.3. Обеспечение доступности и качества различных форм общего обра-

зования 
 

В системе общего образования особое внимание уделяется вопросам по-

этапного перехода на новые образовательные стандарты. Расходы на 

обеспечение образовательного процесса в муниципальных общеобразователь-

ных организациях на 2018 г. выделены в объеме 207,4 млн. руб. Все учащиеся 

1 - 8 классов, в соответствии с графиком перехода на новые ФГОС, получили 

в 2018/2019 уч. году учебники из библиотечного фонда школы за счет средств 

субвенции муниципальным образованиям на обеспечение образовательного 

процесса. Приобретено 367870 экземпляров учебников на сумму 180,8 млн. 

руб. 

Учебники для 9 - 11 классов были приобретены МОиН РБ централизовано, 

за счет целевых средств республиканского бюджета 2018 г., предусмотренных 

в объеме 50 млн. руб. Приобретено 111723 экз. учебников. Вопрос увеличения 

финансирования госпрограммы на полное обеспечение учебниками по бурят-

скому языку находится на контроле МО и Н РБ. 

Обеспеченность учебниками библиотечных фондов школ в 2018/2019 уч. 

году составляет 100 % (в АППГ - 93,7%). 

В 2018 г. проведена работа по 100% оснащению ППЭ соответствующим 

оборудованием. На материально-техническое оснащение РЦОИ, ППЭ закуп-

лены компьютеры, оргтехника и комплектующие из республиканских средств 

на сумму более 24 млн. руб. Уровень эффективности организационно-техно-

логического обеспечения ЕГЭ составил- 631,9 это «зеленая зона», в 2017 г. 

468,76 баллов «желтая зона». 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за последние три года показы-

вает положительную динамику по следующим пяти предметам: русский язык, 

физика, обществознание, литература, информатика. Отрицательная динамика 

отражена в предметах: история и математика - профильный уровень). Экс-

перты связывают данный факт не только с качеством преподавания и 

мотивацией детей, но и с усложнением контрольно - измерительных материа-

лов. 

В отчетном периоде осуществлялось взаимодействие школ в рамках рес-

публиканских мероприятий, направленных на повышение качества 

образования в школах с низкими образовательными результатами, а также че-

рез деятельность муниципальных методических объединений. В декабре 2018 

г. проведен конкурс среди 42 школ НОР «Лучшие практики организации об-

разовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС», лучшие 

работы будут опубликованы в материалах V Всероссийской научно-практиче-

ской конференции с международным участием «Оценка качества образования: 

от проектирования к практике». 

В 2018 г. разработаны: новая модель отбора школ НОР с учетом социаль-

ных условий; по результатам диагностики уровня подготовки обучающихся 
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школ с низкими образовательными результатами к прохождению ГИА в фор-

мате ЕГЭ по русскому языку и математике, на основе результатов 

проведенных исследований АО «Академия «Просвещение» сформированы ре-

гиональные кейсы развития образовательных организаций республики, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты, способствующие по-

вышению уровня образовательных результатов обучающихся, и включающие 

в себя описание качественной модели развития школ с низкими образователь-

ными результатами в регионе; описание основных направлений и моделей 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

кадров школ с низкими образовательными результатами; практические пред-

ложения и научно-обоснованные рекомендации по использованию 

результатов проведенных исследований в практической деятельности образо-

вательных организаций с низкими образовательными результатами. 

 

Практика правозащитной деятельности. В 2018 г. наибольшее коли-

чество обращений граждан содержало доводы о нарушениях в сфере 

образования - 196 (АППГ - 167), что составило 20,6% от общего количества 

обращений. 

Так, в адрес Уполномоченного РБ в интересах несовершеннолетней до-

чери В., учащейся Маловской средней школы МО "Баунтовский 

эвенкийский район", обратилась гражданка О. Со слов матери ребенка, ее 

дочь в связи с тем, что она пришла в школу в брюках, при -35 градусной тем-

пературе была отправлена, как и многие другие учащиеся, домой переодевать 

форму. Родители (законные представители) учеников предупреждены не 

были. Несовершеннолетняя В. заболела простудным заболеванием, получала 

медицинскую помощь. По мнению заявительницы, ее дочь была одета в 

школьную форму, отвечающую требованиям образовательного процесса, ад-

министрацией Маловской СОШ нарушены права несовершеннолетних. 

Уполномоченным РБ Главе - руководителю МО «Баунтовский эвенкийский 

район» направлено письмо с рекомендацией рассмотреть сложившуюся ситу-

ацию в образовательной организации, принять меры в отношении 

установленных виновных лиц. В МБОУ «Маловская СОШ» районным управ-

лением образования проведена внеплановая проверка, действия 

администрации школы были признаны неправомерными. За нарушение ст.28 

п.7 ФЗ «Об образовании в РФ» руководителю образовательного учреждения 

вынесено дисциплинарное взыскание - замечание, рекомендовано привести 

нормативно-правовые акты в соответствие с Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Постановлением Правительства РБ от 21 июня 2013 г. № 320 «Об утверждении 

общих требований к одежде обучающихся по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в государственных и муни-

ципальных общеобразовательных учреждениях Республики Бурятия». 
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В своем коллективном обращении родители учащихся МАОУ «СОШ № 

32 г. Улан-Удэ» (г. Улан - Удэ) сообщили, что в школе планируется расфор-

мирование 8 класса, что вероятнее всего приведет к снижению успеваемости 

детей, нанесет психологическую травму учащимся, отрицательно скажется на 

результатах ОГЭ. Уполномоченным РБ было рекомендовано Комитету по об-

разованию г. Улан-Удэ принять решение в интересах несовершеннолетних. 

По итогам рассмотрения принято решение о сохранении 8 «д» класса. 

С жалобой на действия педагога начальных классов обратилась граж-

данка Д. (Селенгинский район). Суть заключалась в том, что в результате 

давления со стороны учителя МБОУ «Загустайская СОШ», ее ребенок не хо-

чет учиться дальше, более того, неоднократные заявления о жестоком 

обращении с несовершеннолетним, оставались не рассмотренными по суще-

ству администрацией школы. 

В ходе выездного рабочего совещания, Уполномоченным РБ было уста-

новлено, что администрация школы проводила проверку по заявлениям 

женщины, однако, в действиях педагога не усмотрела нарушение прав несо-

вершеннолетнего.  

Между тем, Уполномоченным РБ установлено, что директором образо-

вательной организации был нарушен алгоритм работы образовательных 

учреждений с субъектами системы профилактики, им не направлено в компе-

тентные органы сообщение о нарушении прав и законных интересов 

несовершеннолетнего, формально рассмотрены заявления родительницы. В 

результате проверки Уполномоченного РБ к должному лицу применено дис-

циплинарное взыскание. С учителем проведена профилактическая беседа о 

создании комфортной психологической обстановки в классе, где обучается 

сын заявительницы, недопущении провоцирования конфликтных ситуаций.  

Одно из обращений к Уполномоченному РБ носило просьбу о рассмот-

рении анонимного обращения, т.к. заявитель (г. Улан-Удэ) побоялась, что в 

отношении ее ребенка будут «гонения». Суть заключалась в понуждении за-

конных представителей обучающихся администрацией школы в 

подключении к программе «Школьное питание» ПАО АКБ «Авангард», 

предусматривающей безналичный расчет за питание в школе. В ходе рассмот-

рения обращения Уполномоченным РБ Комитету по образованию г. Улан-Удэ 

указано на недопустимость навязывания услуг кредитным учреждением, не-

допустимости нарушения администрацией школы права выбора оплаты за 

питание. Таким образом, после вмешательства Уполномоченного РБ, настой-

чивое навязывание услуг прекратилось. 

К Уполномоченному РБ обратилась мать учащегося МАОУ СОШ № 64 

(г. Улан-Удэ) с просьбой оказать содействие в решении возникшей проблемы. 

В связи с тем, что несовершеннолетний сын заявительницы Ю. готовился к 

поездке в летний оздоровительный лагерь, ребенку необходимо было полу-

чить справку, подтверждающую место обучения ребенка. Обратившись в 

СОШ № 64 г. Улан-Удэ, гражданка Ю. не смогла получить справку в связи с 

отсутствием секретаря на рабочем месте. Придя в школу в очередной раз, 
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справку получить снова не удалось, администрация школы, представив роди-

телю телефон секретаря, рекомендовала связываться и решать вопрос 

непосредственно с секретарем. На протяжении нескольких дней застать секре-

таря на рабочем месте не представилось возможным. После вмешательства 

Уполномоченного РБ справка была подготовлена в течение получаса, админи-

страции школы рекомендовано не допускать возникновения подобных 

ситуаций. 

Вне всяких сомнений, любой химический препарат несёт некую опас-

ность здоровью людей. Разные виды ядовитых веществ, содержащиеся в 

составе лакокрасочных средств, оказывают специфический токсический эф-

фект. Обращение А. (г. Улан-Удэ) свидетельствовало о нарушении прав 

обучающихся на соблюдение норм СанПиНа, а именно – во время образова-

тельного процесса дети отравились парами краски. Выяснилось, что в МАОУ 

«СОШ № 7 г. Улан-Удэ» произошел обвал штукатурки. В связи с чем, было 

произведено оштукатуривание и покраска стены, но запах краски за выходные 

дни не улетучился, поэтому детям пришлось дышать парами краски. К сча-

стью, обошлось без серьезных последствий, однако, Уполномоченным РБ 

указано на недопустимость нарушения прав обучающихся. 

16.04.2018 в адрес Уполномоченного РБ поступила информация О МВД 

России по Бичурскому району о том, что неустановленное лицо, находясь в 

здании МБОУ «Шибертуйская СОШ» (Бичурский район), распылило неиз-

вестное вещество. Были эвакуированы 120 человек, в т.ч. 110 учащихся. 12 

учащихся госпитализированы в ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» с диагнозом: отравле-

ние неясной этиологии. В целях осуществления проверки обеспечения 

безопасности во время учебного процесса в МБОУ «Шибертуйская СОШ», 

26.04.2018 г. Уполномоченным РБ осуществлен выезд в МО «Бичурский 

район», где проведено внеочередное заседание комиссии по профилактике 

преступлений. По информации администрации школы, в учебное время, уча-

щаяся принесла баллончик, распылила содержимое баллончика в гардеробе 

школы. После возникновения опасности отравления незнакомым веществом 

сообщение передано в единую диспетчерскую службу, Управление Роспо-

требнадзора, МВД по РБ, в медицинские службы, районное управление 

образования. 17 человек были госпитализированы, после обследования и ре-

комендаций врачей – отпущены домой. Уполномоченный РБ настояла на 

проведении служебного расследования, принятия мер в отношении виновных 

лиц, обратила внимание на проведение работы с семьей, профилактической 

работы с учащимися СОШ, усилению внеклассной работы с учащимися, обес-

печению досуговой деятельности детей, проведению общешкольного 

родительского собрания с участием представителей субъектов профилактики. 

Уполномоченный РБ провела беседу с несовершеннолетней о совершенном 

ею поступке, о создании угрозы здоровью участников образовательного про-

цесса; даны советы по достижению поставленных целей, определения 

интересов и записи в кружок или секцию. Особо отмечена необходимость со-

блюдения правил безопасности в школе, правил личной безопасности, 
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ответственности перед другими детьми, педагогами, семьей, а именно млад-

шими братьями и сестрами девочки. В завершении беседы, учащаяся дала 

обещание Уполномоченному РБ не совершать подобных поступков, не забы-

вать об ответственности, и поделилась, что на следующий год планирует 

приехать для поступления в колледж в г. Улан-Удэ.  

По вопросу организации подвоза детей в школу к Уполномоченному РБ 

обратилась гражданка Р. (Иволгинский район). Со слов заявительницы, ее 

сын, проживающий в у. Хойто-Бэе, вынужден каждый день пешком ходить 5 

км до школы, расположенной в п. Нижняя Иволга, в связи с тем, что не орга-

низован подвоз детей в школу. Заявительница также была обеспокоена тем, 

что МБОУ «Нижне - Иволгинская СОШ» переполнена, что может влиять на 

состояние здоровья учащихся. После обращения Уполномоченного РБ к Главе 

МО «Иволгинский район» В.Ц. Очирову, было установлено, что прежний во-

дитель школьного автобуса был уволен по собственному желанию. В данной 

связи, Администрацией муниципального образования были поданы сведения 

о потребности водителя в ГКУ «Центр занятости населения» Иволгинского 

района, проведены переговоры с бригадиром транспортной компании ООО 

«Иволга Транссервис» и т.д. в результате проведенной работы, был принят но-

вый водитель и обеспечен подвоз детей.  

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

22.12.2018 г. к Уполномоченному РБ обратились родители 7 класса. Со слов 

родителей, учителем ОБЖ применяются непедагогические методы воспита-

ния. Так, 05.12.2018 г. за опоздание учащихся на урок ОБЖ, учитель, в 

качестве наказания, потребовал одеть противогазы, и находиться в них в тече-

ние урока. По итогам обращений родителей, меры по восстановлению прав 

детей приняты не были, с итогами служебного расследования родители не 

были ознакомлены. Уполномоченным РБ проведен правовой консилиум, на 

котором была рассмотрена сложившаяся ситуация в МАОУ «СОШ № 58 г. 

Улан-Удэ», выработаны рекомендации образовательной организации по раз-

работке комплекса профилактических мер. В рамках рассмотрения обращения 

Уполномоченного РБ Комитетом по образованию Администрации г. Улан-Удэ 

доводы заявителей нашли подтверждение. Учителю ОБЖ объявлено дисци-

плинарное взыскание в виде замечания за применение непедагогической меры 

дисциплинарного воздействия за нарушение учащимися учебной дисциплины. 

Директору образовательной организации указано на неукоснительное испол-

нение Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», на принятие мер по недопущению случаев примене-

ния мер дисциплинарного взыскания к учащимся, не предусмотренных 

законом. Также рекомендовано провести разъяснительную работу с педагоги-

ческим коллективом школы об обязательном соблюдении прав обучающихся 

на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

В рамках рассмотрения сигнала о произошедшем ЧП в МАОУ СОШ № 

35 (г. Улан-Удэ), в результате которой 3 девятиклассника получили серьезные 
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травмы, в целях государственной защиты прав несовершеннолетних и выра-

ботки комплекса мер по профилактике и пресечению мероприятий, 

способствующих формированию у обучающихся агрессии, культивированию 

криминальных традиций, угрожающих здоровью и жизни детей, Уполномо-

ченным РБ 11.10.2018 г. инициировано межведомственное совещание с 

участием представителей МОиН РБ, Администрации г. Улан-Удэ, МВД по РБ, 

КДНиЗП Октябрьского района по г. Улан-Удэ, директора МАОУ «СОШ № 

35» г. Улан-Удэ, классных руководителей 9-х и 11-х классов. По итогам рабо-

чего совещания был составлен протокол № 01.20-01- и432/18 от 11.10.2018 г.  

По итогам проведения служебной проверки директору МАОУ СОШ № 35 

г. Улан-Удэ, заместителю директора МАОУ СОШ № 35 г. Улан-Удэ по воспи-

тательной работе объявлены выговоры; классным руководителям 9 «б», 9 «е», 

11 «а», 11 «в», 11 «д» применены дисциплинарные взыскания в виде замеча-

ний. Директору МАОУ СОШ № 35 г. Улан-Удэ рекомендовано провести 

мероприятия внутри детского коллектива, направленные на улучшение соци-

ально-психологического климата в 9-х и 11-х классах; усилить участие 

классных руководителей в работе Интернет-сообществ, методических журна-

лов; поручить педагогам более активно включаться в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность; внедрить рейтинго-

вую систему оценки качества работы классных руководителей. На 

внеочередном заседании КДНиЗП г. Улан – Удэ, дана принципиальная оценка 

действиям (бездействию) должностных лиц и педагогических работников об-

щеобразовательной организации в произошедшем ЧП. В целях 

предупреждения происшествий с участием учащихся общеобразовательных 

школ г. Улан – Удэ, постановлением Комиссии на Комитет по образованию г. 

Улан – Удэ возложен особый контроль за организацией досуговых мероприя-

тий учащихся, во внеурочное время, с привлечением родительской 

общественности; контроль исполнения порядка информирования о чрезвы-

чайных происшествиях с участием школьников, утвержденного приказом 

МОиН РФ от 26.06.2017 г. № 602. КДНиЗП г. Улан – Удэ проведено рабочее 

совещание с родительской общественностью общеобразовательных организа-

ций г. Улан – Удэ, при участии Комитета по образованию г. Улан – Удэ, 

Управления МВД России по г. Улан – Удэ, МБУ ДО «Центра диагностики и 

консультирования» г. Улан – Удэ, Республиканского Центра диагностики и 

консультирования, где в форме диалога обсуждались вопросы обеспечения 

безопасного поведения учащихся в образовательной организации и за ее пре-

делами, в том числе в каникулярное время, планирования проведения 

родительских собраний, а также акции «Родительский урок».  

МОиН РБ направлено письмо руководителям органов местного само-

управления, осуществляющих управление в сфере образования о пресечении 

мероприятий, способствующих формированию у обучающихся агрессии, 

культивированию криминальных традиций, угрожающих здоровью и жизни 
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детей, проведении соответствующей работы с подведомственными образова-

тельными организациями, обеспечении контроля за исполнением данного 

письма. 

 

7.4. Реализация прав детей в системе дополнительного образования 

 

В государственной политике дополнительно образование признано прио-

ритетным проектом. Протоколом заседания Президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проекта под 

председательством Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева от 

30.11.2016 № 11 утвержден паспорт приоритетного проекта «Доступное до-

полнительное образование для детей» по основному направлению 

стратегического развития Российской Федерации «Образование». 

Последние годы в Российской Федерации приняты и утверждены ряд кон-

цептуальных и стратегических документов, регламентирующих 

государственную политику в области дополнительного образования, как на 

федеральном, так и на региональном уровнях: 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р; 

- Стратегия развития воспитания в Республике Бурятия на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РБ от 25 мая 2017 года № 

285–р; 

- План мероприятий по реализации в 2017 – 2020 гг. Стратегии развития 

воспитания в Республике Бурятия на период до 2025 г.; 

- Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образова-

ние для детей» по основному направлению стратегического развития 

Республики Бурятия «Образование» на период до 2021 г., утвержденный рас-

поряжением Правительства Республики Бурятия от 27 июля 2017 года № 441–

р. 

В рамках исполнения «майских указов» Президента РФ от 12.05.2012г. № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки» к 2020 году необходимо обеспечить охват детей до 70-75%. 

В 2018 году подписан «новый майский указ» Президента РФ Указ Прези-

дента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», определяю-

щий направления развития страны на ближайшие шесть лет. Новые ориентиры 

заданы и для дополнительного образования.  

Охват детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет со-

ставляет 67,1% от общего числа детей в республике - 181866 человек. В рамках 

исполнения «майских указов» Президента РФ, а также в рамках нацпроектов 

до 2024 года в республике необходимо ежегодно обеспечивать положитель-

ный рост и динамику охвата дополнительным образованием. Так, в 2020 году 

необходимо увеличить охват до 75%, т.е. дополнительно вовлечь 18 100 детей. 

А к 2024 г. увеличить охват до 80%, и дополнительно вовлечь 50 717 детей.  
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Диаграмма 65 

 

Количество учреждений дополнительного образования в Республике Бурятия  

 

 
 

27 организаций, находящихся в сфере образования, перешли в сферу фи-

зической культуры и спорта и реализуют программы спортивной подготовки.  

В настоящее время в республике трудятся 1344 педагогов дополнитель-

ного образования, в среднем один педагог замещает 1,2 ставки.  

Правительством РФ поставлена задача до 2020 г. в каждом субъекте от-

крыть детский технопарк. Бурятия признана победителем по созданию 

Детского технопарка «Кванториум» с 6 квантумами: автоквантум, аэрокван-

тум, IT квантум, робоквантум, дополненная и виртуальная реальность, хайтек 

- зона высокотехнологического оборудования. На эти цели из республикан-

ского бюджета выделено 50 млн. руб., из федерального бюджета привлечено 

78,463 руб. Объем софинансирования из республиканского бюджета составил 

1,3 млн. руб. За счет данных средств закуплено современное высокотехноло-

гичное оборудование. Охват детей составил 800 человек в год, а по 

краткосрочным программам пройдут обучение 3500 человек. 

В рамках государственно-частного партнерства и с целью подготовки ин-

женерных кадров подписано трехстороннее соглашение с Правительством РБ, 

Фондом новых форм образования и ОАО «Улан-Удэнский авиационный за-

вод» об инвестиционной поддержке. За счет средств ОАО «Улан - Удэнский 

авиационный завод» будет оснащен аэроквантум на сумму 5,0 млн. руб.  

По результатам конкурсного отбора и тестирования отобраны и обучены 

в ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» г. Москва педагоги дет-

ского технопарка в количестве 11 человек. В данное время осуществлен набор 

детей. В результате реализации проекта на базе технопарка будет обучаться не 

менее 800 человек в год, по кратковременным программам более 3000 человек, 

обучение пройдут 50 педагогов. В настоящее время достигнута договорен-

ность в ОАО «Приборостроительное объединение» на заключение 

инвестиционного соглашения для оснащения Айтиквантума в размере 5 млн. 

руб. 

81

47
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образования
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В целом за 2018 г. Региональным модельным центром, созданным в 2017 

г., продолжена работа по обновлению содержания образовательной деятель-

ности и использование новых форм и подходов в работе с детьми. 

В настоящее время МОиН РБ в рамках национального проекта «Образо-

вание» разработан региональный проект «Успех каждого ребенка», согласно 

которого предусмотрен ряд мероприятий, направленных на развитие дополни-

тельного образования республики до 2024 года. 

В 2018 г. Бурятия в рамках федерального проекта «Успех каждого ре-

бенка» признана победителем по мероприятию «Создание ключевых центров 

на базе Бурятского государственного университета», а также создание мобиль-

ного кванториума. Общий объем финансирования составил 24617,2 тыс. руб. 

За счет данного проекта дополнительно планируется создать 1500 новых мест. 

Таким образом, к 2020 г. охват детей, занимающихся техническими и есте-

ственнонаучными направлениями, будет увеличен до 11%. 

С целью ранней профессиональной ориентации республика вошла в 

число пилотных регионов по реализации федерального пилотного проекта для 

обучающихся 6 - 11-х классов «Билет в будущее». 6720 обучающихся с 6 по 

11 класс приняли участие в первом этапе онлайн - тестирования на цифровой 

платформе проекта. В реализации второго этапа проекта - профессиональные 

пробы, приняли участие 1711 обучающихся по 19 компетенциям (дополненная 

и виртуальная реальность - ИТ и коммуникации, веб - дизайн и разработка, 

графический дизайн и т.д.). Для реализации проекта было привлечено феде-

ральных средств в объеме 3,5 млн. руб. 

С целью патриотического воспитания активно развиваются детско-юно-

шеское движение «Юнармия» и общероссийская общественно–

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников». На 1.01.2019 г. вступили в ряды «Юнармии» 3 975 человек, со-

зданы 21 местных отделений и 152 отряда Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» Бурятии. 

Бурятским региональным отделением «Российское движение школьни-

ков» организованы 47 региональных и городских мероприятий, участие в 34 

всероссийских конкурсах, 567 школьных мероприятий, пилотные школы при-

няли участие в 49 Всероссийских Акциях. Создано 10 районных отделений 

«Российское движение школьников»: в Курумканском, Закаменском, Кабан-

ском, Прибайкальском, Тарбагатайском, Заиграевском, Советском, 

Железнодорожном, Октябрьском, Джидинском районах. Количество членов 

БРО РДШ - 5960 человек. 

 

Практика правозащитной деятельности. На рассмотрении Уполно-

моченного РБ находилось обращение в интересах несовершеннолетних, 

занятых дополнительным образованием в МАУДО «ДЮСШ «Иппон» г. Улан-

Удэ". Обращение рассматривалось Управлением по физической культуре и 

спорту Администрации г. Улан-Удэ, однако, Уполномоченным РБ Мэру г. 
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Улан-Удэ было направлено повторное письмо с рекомендацией - дать поруче-

ние вернуться к рассмотрению сложившейся ситуации в спортивной школе, 

рассмотреть вопрос сбора денежных средств фиксированной суммы в размере 

1 тыс. руб., без учета финансовой возможности каждой отдельной семьи; от-

сутствия в МАУДО «ДЮСШ «Иппон» г. Улан-Удэ» расчетного 

внебюджетного счета образовательной организации для сбора добровольных 

пожертвований благотворителей; принятия денежных средств от родителей 

(законных представителей) наличным путем, а также без оформления надле-

жащих кассовых документов; проведении работы по информированию 

родительской общественности о порядке внесения добровольных пожертвова-

ний, о принципе добровольности пожертвований; представлении отчетов о 

привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств в спортив-

ной школе, принятии мер в отношении установленных виновных лиц. 

Управлением по физической культуре и спорту Администрации г. Улан-Удэ 

проведено служебное расследование с выездом в МАУДО «ДЮСШ «Иппон». 

Выявлены нарушения в деятельности спортивной школы. Директору спортив-

ной школы объявлен выговор, указано на необходимость принятия мер 

дисциплинарного взыскания в отношении тренера, рекомендовано провести 

родительское собрание с представлением полного финансового отчета о рас-

ходовании благотворительных пожертвований с участием Управления по 

физической культуре и спорту Администрации г. Улан-Удэ. Администрацией 

МАУДО «ДЮСШ «Иппон» исполнены рекомендации в полном объеме: пред-

ставлен протокол общего родительского собрания «О создании 

Попечительского Совета» и избрании членов Попечительского совета; Поло-

жение о добровольном пожертвовании родителей (законных представителей) 

спортсменов; протокол заседания Попечительского совета «О приобретении 

специальных товаров для проведения соревнований по дзюдо; отчет о расхо-

довании родительских взносов». На собранные денежные средства 

приобретены инвентарь для организации учебно-тренировочного процесса и 

проведения соревнований: телевизор для фиксации и просмотра поединков 

дзюдоистов, медали, кружки, нашивки, фонарики для награждения участни-

ков соревнований, кабель HDM для соединения телевизора с компьютером, 

учебное пособие: «Дневник дзюдоиста». 

К Уполномоченному РБ в интересах сына Н., имеющего инвалидность, 

обратилась гражданка С. (МО «Заиграевский район»). Несовершеннолетний 

Н. был участником II - Республиканского проекта «Созвездие улыбок», реали-

зованного по инициативе Уполномоченного РБ. Несмотря на ограниченные 

возможности здоровья, подросток занимается спортом, играет в футбол, серь-

езно занялся настольным теннисом, достигает хороших результатов. 

17.11.2018 г., юный спортсмен приглашен для участия в Чемпионате России 

по настольному теннису. Оплата проезда, проживания, питания производится 

за счет средств участника соревнований. В связи с отсутствием у законного 

представителя несовершеннолетнего материальной возможности оплатить 

участие сына в соревнованиях, Уполномоченным РБ направлено письмо Главе 
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Администрации «Заиграевский район» с рекомендацией рассмотреть вопрос 

оказания материальной помощи. Учитывая, что мальчик в проекте «Созвездие 

улыбок» стал партнером по съемочной площадке генерального директора 

ГТРК "Бурятия", ему вручено удостоверение внештатного корреспондента те-

лерадиокампании, М.В. Урбаевой также предложено оказать материальную 

помощь для предоставления возможности участия в соревнованиях в г. 

Москва.  По итогам принятых мер, администрацией МО «Заиграевский район» 

принято решение об оплате из средств местного бюджета авиабилетов: Ир-

кутск – Москва - Чебоксары и обратно. М.В. Урбаевой из личных средств 

оказана материальная помощь, благодаря чему несовершеннолетний принял 

участие в соревнованиях, получил диплом участника, намерен дальше доби-

ваться больших результатов в спорте.  

 

7.5. Реализация прав детей на получение профессионального образова-

ния 

 

Развитие среднего профессионального образования в республике опреде-

лено Концепцией развития СПО, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ «Об утверждении Концепции Федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2016 - 2020 годы».  

Получение профессионального образования осуществляется в соответ-

ствии с Приказом МОиН РФ от 14.06.2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования», Федеральным 

законом от 29.12.2019 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции», Приказом МОиН РФ от 23.01.2014 г. N 36 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования». 

Наличие уровней профессионального образования, а также дополнитель-

ного профессионального образования и профессиональной подготовки 

позволяет гражданам определять траектории получения профессионального 

образования и квалификации. Данная возможность реализуется 30 учреждени-

ями. 
Диаграмма 66 
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Численность обучающихся в системе среднего профессионального обра-

зования республики составляет 20109 человек.  

Одним из показателей организации образовательного процесса в системе 

профессионального образования является мониторинг посещаемости обучаю-

щихся. По состоянию на 1.01.2019 г. на учете по всеобучу в системе СПО 

состояло 72 человека. В данной связи, с обучающимися проводятся профилак-

тические мероприятия, направленные на устранение допущения пропусков по 

неуважительным причинам: беседы с обучающимися, рассмотрение на Сове-

тах профилактики, беседы с родителями и законными представителями.  

Количество самовольных уходов студентов, получающих начальное, 

среднее специальное образование также является критерием качества органи-

зации образовательного процесса. Так, Уполномоченным РБ и МОиН РБ 

продолжена работа в рамках Порядка взаимодействия по выявлению и устра-

нению причин и условий, способствующих самовольным уходам 

несовершеннолетних учащихся образовательных организаций на территории 

республики, и установлению местонахождения детей, совершивших само-

вольные уходы. 

В 2018 г. снижение количества самовольных уходов студентов учрежде-

ний СПО, отмечается наряду с общим снижением самовольных уходов: 
 

Диаграмма 67 
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инновационных технологий». В интересах несовершеннолетней В., по факту 

без вести попавшей племянницы, с просьбой проинформировать о проводи-

мых мероприятиях по поиску племянницы к Уполномоченному РБ обратилась 

гражданка А. Мероприятия по установлению местонахождения без вести про-

павшей несовершеннолетней В., осуществляются в рамках розыскного дела 

находящегося в производстве сотрудников межмуниципального отдела МВД 

России «Северобайкальский». В рамках указанного дела осуществлена про-

верка разыскиваемой на факт привлечения к уголовной (административной) 

ответственности, приобретения проездных документов, обращения за помо-

щью в медицинские учреждения. На розыск и получение какой-либо 

оперативно-значимой информации ориентирован личный состав территори-

альных органов внутренних дел МВД России подчиненных МВД по РБ. 

Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по РБ с целью оказания 

содействия в розыске ребенка в МВД, ГУ МВД, У МВД по субъектам России 

направлен соответствующий запрос с целью осуществления розыскных меро-

приятий на территории оперативного обслуживания. Проведенными 

оперативно - розыскными мероприятиями до настоящего времени достовер-

ной информации о местонахождении В. нет, в данной связи в отношении В. 

объявлен Федеральный розыск. По информации Северобайкальского межрай-

онного СО СУ СК по РБ по факту безвестного исчезновения 

несовершеннолетней В., проведена проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ, 

по результатам которой 08.02.2018 г. принято решение об отказе в возбужде-

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

т.е. в связи с отсутствием событий преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105, 

ч.4 ст.111, ст.110 УК РФ. Вместе с тем, без вести пропавшая В. числится сту-

денткой ГАПОУ РБ «БРМТИТ», все виды социальных выплат с 01.05.2018 г. 

приостановлены по рекомендации Уполномоченного РБ. 

В адрес Уполномоченного РБ поступила оперативная информация О 

МВД России по Прибайкальскому району о том, что 19.10.2018 г. около 14.00 

из общежития ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» совершен 

самовольный уход несовершеннолетним Р., состоящим на учете в ПДН за бро-

дяжничество. В 2018 г. несовершеннолетний совершал самовольные уходы: 

07.04, 23.04, 04.09, 14.09. Уполномоченным РБ в адрес Главы МО «Прибай-

кальский район» С.А. Семенова направлено письмо с рекомендациями 

рассмотрения сложившейся ситуации, установления причины многократных 

самовольных уходов, принятия действенных мер. Подросток относится к 

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

вался в ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

«Добрый» Кяхтинского района, состоит на учете в ГБУЗ «РПНД». В период 

зимних каникул с 28.12.2018 г. было запланировано нахождение подростка в 

ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Доб-

рый», однако, 26.12.2019 г. подросток совершил суицидальную попытку, был 

помещен в ГБУЗ «РПНД».  
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17.01.2019 г. Уполномоченным РБ проведен правовой консилиум с уча-

стием заведующей детским диспансерным отделением ГБУЗ 

«Республиканский психоневрологический диспансер», заведующей детским 

отделением в стационаре ГБУЗ «Республиканский психоневрологический 

диспансер», начальника отдела постинтернатного сопровождения МСЗН РБ, 

заместителя руководителя РГУ «Центр социальной поддержки населения», 

консультанта отдела СПО МОиН РБ, руководитель Татауровского филиала 

ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса», заместителя руководителя 

по социальной работе ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса», со-

циального педагога Татауровского филиала ГБПОУ «Байкальский колледж 

туризма и сервиса», где были обсуждены состояние здоровья несовершенно-

летнего, мероприятия постинтернатного сопровождения. Уполномоченным 

РБ даны соответствующие рекомендации по выстраиванию работы с несовер-

шеннолетним, в т.ч. разработать программу постинтренатного 

сопровождения, принять меры по обеспечению контроля приема медицинских 

препаратов в установленное лечащим врачом время, организации тесного кон-

такта со всеми субъектами профилактики, профтестирования.  

В связи с поступившими обращениями в адрес Уполномоченного РБ о 

нарушении прав несовершеннолетних, обучающихся в ГАПОУ «Байкальский 

базовый медицинский колледж Министерства здравоохранения Респуб-

лики Бурятия» (далее - колледж) и проживающих в общежитии, 

Уполномоченным РБ совместно с представителем МЗ РБ осуществлен выезд 

в колледж, в общежитии которого выявлены неудовлетворительные условия 

проживания студентов. Уполномоченным РБ инициировано совещание с уча-

стием заместителя Председателя Правительства РБ по социальному развитию 

Цыбикжапова В.Б. и заинтересованных министерств и ведомств, где были 

даны рекомендации по созданию соответствующих условий быта обучаю-

щихся и их безопасности.  

15.03.2018 г. Уполномоченным РБ осуществлена проверка исполнения 

поручений с выездом в колледж. Уполномоченным РБ положительно отме-

чена проведенная администрацией колледжа работа: введена дополнительная 

ставка ночного воспитателя в общежитиях, организована деятельность психо-

лога, установлены камеры видеонаблюдения, выделены 2 помещения, где 

созданы условия для самоподготовки студентов, приведена в соответствие ду-

шевая комната, приняты меры по проживанию студентов старших курсов 

отдельно от первокурсников, проведено наркотестирование студентов колле-

джа. Вопрос по выделению финансовых средств на капитальный ремонт 

зданий общежитий колледжа был включен в бюджетную заявку МЗ РБ на фев-

ральскую сессию Народного Хурала РБ по внесению изменений в Закон РБ от 

08.12.2017 г. «О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый 2019 и 

2020 годов», однако заявка была отклонена из-за отсутствия доходной части 

бюджета. МЗ РБ на очередную апрельскую сессию Народного Хурала РБ 

учтена заявка по выделению финансовых средств на капитальный ремонт зда-

ний общежитий колледжа.  
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В ходе очередного выезда Уполномоченного РБ в колледж в декабре 2018 

г., установлено, что в студенческом общежитии приобретены новые кровати, 

шкафы и стулья. Работа по улучшению материальной базы колледжа МЗ РБ, 

администрацией колледжа будет продолжена. 

С просьбой разобраться, почему не оформляют академический отпуск и 

не выплачивают положенные по Закону пособия, к Уполномоченному РБ об-

ратилась К. (Селенгинский район), относящаяся к категории «дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей». В ходе рассмотрения обращения, 

Уполномоченным РБ было установлено, что за все время обучения заявитель-

ница пропустила много учебных занятий по неуважительной причине, имеет 

академическую задолженность по всем учебным дисциплинам. Социальным 

педагогом и классным руководителем постоянно проводилась работа с обуча-

ющейся с целью профилактики пропусков по неуважительной причине, 

ликвидации академической задолженности. Обучающейся был предоставлен 

академический отпуск в связи с беременностью и родами, академический от-

пуск был продлен на основании личного заявления и копии свидетельства о 

рождении ребенка.1.09.2018 г. студентка, не приступив к учебным занятиям, 

должна была продлить академический отпуск, написав соответствующее заяв-

ление, однако, она этого не сделала. К. была оповещена, что она имеет право 

продлить академический отпуск до даты достижения ребенком трех лет, офор-

мив заявление о продлении академического отпуска до достижения ребенком 

возраста 3 лет. После вмешательства Уполномоченного РБ, администрацией 

образовательной организации продлен академический отпуск К., все необхо-

димые выплаты произведены. 

Грубые нарушения имущественных прав сироты выявлены Уполномо-

ченным РБ в одном из филиалов учреждений СПО (г. Улан-Удэ). В течение 3-

х лет молодая мать была лишена полного государственного обеспечения, по 

причине незнания социальным педагогом норм действующего законодатель-

ства. Руководство образовательного учреждения, где обучалась 

заявительница, было незамедлительно проинформировано о нарушениях. По 

итогам требования Уполномоченного РБ руководством образовательной орга-

низации приняты оперативные меры в интересах сироты, положенные по 

Закону выплаты произведены. Учитывая, большую сумму пособий, Уполно-

моченный РБ, в ходе беседы с заявительницей дала рекомендации по 

рациональному использованию денежных средств. Администрацией учрежде-

ния по рекомендации Уполномоченного РБ будет проведена внутренняя 

проверка в своих филиалах на предмет соблюдения прав и законных интересов 

обучающихся детей-сирот.  

Уполномоченным РБ систематически инициируется обсуждение проблем 

защиты прав обучающихся в учреждениях СПО. Так, Уполномоченным РБ в 

ходе выступления на Совете директоров ССУЗов 22.03.2018 г. оказана кон-

сультативная помощь по актуальным вопросам, касающимся сферы 

образования. На заседании Совета Уполномоченный РБ выступила по пригла-

шению председателя РОО «Совет директоров профильных образовательных 
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организаций Республики Бурятия». Внимание руководителей образователь-

ных организаций СПО было обращено на необходимость защиты жилищных, 

имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей; прав на отдых и оздоровление, летнюю занятость; о мерах социальной 

поддержки, предоставляемых мамам - студенткам указанной категории. Дове-

дены до сведения изменения действующего законодательства в данном 

направлении. Уполномоченным РБ даны исчерпывающие ответы на вопросы, 

касающиеся постинтернатного сопровождения, проекта нормативного право-

вого акта, регулирующего обеспечение питанием обучающихся в 

республиканских государственных профессиональных образовательных орга-

низациях за счет республиканского бюджета, летнего отдыха и оздоровления. 

Для оказания бесплатной юридической помощи обучающимся в учрежде-

ниях СПО по инициативе Уполномоченного РБ на базе ГБ ПОУ «Байкальский 

колледж туризма и сервиса» создан Консультативный центр, где Уполномо-

ченным РБ ежегодно проводится межведомственный прием обучающихся в 

учреждениях СПО. 
 

7.6. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Государственная поддержка инвалидов осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации». Воспитание и обучение 

детей-инвалидов является совместной функцией образовательных учрежде-

ний, органов социальной защиты населения и органов здравоохранения. 

 
Таблица 25 

 
Сведения о детях-инвалидах и их обеспеченности образовательными и иными ви-

дами услуг 

 
№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество детей - инвалидов 5067 5436 5738 

2.  Количество детей - инвалидов, подлежащих обуче-

нию 

 

1982 

 

1983 

 

3701 

3.  

из 

них 

количество фактически обучающихся детей - 

инвалидов 

 

1982 

 

1983 

 

2290 

4.  количество детей - инвалидов, обучающихся 

на дому 

 

1054 

 

1574 

 

1411 

5.  Количество детей - инвалидов, охваченных дистан-

ционными формами обучения 
196 

91 

 

68* 

6.  Количество специализированных школ для детей - 

инвалидов 

 

13 

 

13** 

 

13** 
        *только дети-инвалиды, вместе с детьми с ОВЗ - 178 

**включая ГБОУ «Республиканский центр образования» 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
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Таблица 26 

 

Сведения об инклюзивном образовании в Республике Бурятия 

 
№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество общеобразовательных школ, реализую-

щих инклюзивное образование 

 

58 

 

260* 

 

260* 

2. Количество обучающихся в них детей с ограничен-

ными возможностями здоровья  

 

720 

 

1600 

 

1450 

3. 
Количество тьюторов в указанных организациях 

 

2 

 

12 

 

15 
* с учетом муниципальных школ, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, для 

которых создаются специальные условия для получения образования 

 

В республике обучается 5185 детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, что на 184 ребенка (3,5%) больше чем в предыдущем году. 

 
Диаграмма 68 

 

Количество детей-инвалидов обучающихся в различных образовательных орга-

низациях 

 

 
 

От общего числа детей с ОВЗ, обучающихся в муниципальных школах, 

2016 детей посещают школу (в рамках инклюзивного образования), 1221 обу-

чается на дому. В государственных общеобразовательных школах обучаются 

1887 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 1705 детей по-

сещают школы в коррекционные школы, 182 обучаются на дому.  

1733 ребенка с ограниченными возможностями здоровья обучаются в гос-

ударственных коррекционных учреждениях, подведомственных МОиН РБ. В 

республике функционирует отлаженный механизм обучения детей в отдель-

ных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-

мам для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с 

3237

1733

58

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

В муниципальных школах

В коррекционных школах

В вечерних школах

В негосударственных школах
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тяжелыми нарушениями речи, с умственной отсталостью. При коррекционных 

школах для детей с нарушениями слуха, зрения, с тяжелыми речевыми нару-

шениями функционируют дошкольные группы.  

В Бурятии функционируют 12 коррекционных школ: 

- 1 Образовательное учреждение для глухих и слабослышащих (ГБОУ 

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

вида») – 159 обучающихся; 

- 1 образовательное учреждение для слепых и слабовидящих (ГБОУ «Спе-

циальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV вида») 

- 112 обучающихся; 

- 1 образовательное учреждение для детей с тяжелыми нарушениями речи 

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

тернат V вида) – 127 обучающихся; 

- 1 образовательное учреждение для детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей с интеллектуальными нарушениями в у. Галтай Мухор-

шибирского района (ГБОУ «Республиканская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная – интернат VIII вида для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей» -93 обучающихся; 

- 8 образовательных учреждений для детей с интеллектуальными наруше-

ниями – 1242 обучающихся. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ре-

бёнка с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в т.ч. 

определение формы и степени его интеграции в образовательную среду реша-

ется родителями детей, но с учётом рекомендаций Республиканской 

психолого - медико - педагогической комиссии (далее - РПМПК). За 2018 г. в 

РПМПК прошли обследование и консультации более 2300 детей.  

Согласно ст. 79 Закона «Об образовании в Российской Федерации» в об-

щеобразовательных школах должны создаваться условия: разработка и 

использование специальных адаптированных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания; приобретение специальных учебников, и ди-

дактические материалов; предоставление услуг тьютора, ассистента, по 

рекомендациям РПМПК и др.  

Обучающиеся в коррекционных школах -интернатах обеспечиваются пи-

танием, учебниками, учебными пособиями и иной учебной литературой, 

одеждой, мягким и жестким инвентарем, услугами сурдопереводчиков, тью-

торов, ассистентов. 98% педагогических работников коррекционных школ 

владеют специальными педагогическими подходами и методами обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеют 

дефектологическое образование. 

С 1.09.2017 г. педагоги СКОШ №3 начали обучение 53 детей с тяжелыми 

множественными нарушениями, проживающих в ГБУСО «Центр помощи де-

тям, оставшимся без попечения родителей «Журавушка». 

Получают распространение формы образования на основе использования 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. В 



176 
 

настоящее время в Республиканском Центре образования и психолого – ме-

дико - социальной помощи обучается 190 детей, не имеющих возможности по 

состоянию здоровья посещать дневные школы. Также Центром организовано 

обучение детей, находящихся на длительном лечении в онкологическом отде-

лении Детской республиканской клинической больницы, где оборудованы 

рабочие места для детей, обеспечен доступ к сети Интернет, установлено спе-

циализированное компьютерное оборудование.   

В 4-х профессиональных образовательных организациях, осуществляют 

подготовку детей - инвалидов и детей с ОВЗ по программам профессиональ-

ного обучения, в т.ч. выпускников коррекционных школ для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

С 2014 г. действует подпрограмма «Доступная среда» государственной 

программы РБ «Социальная поддержка граждан (2014-2017 годы и на период 

до 2020 года), утвержденная постановлением Правительства РБ от 14.03.2014 

№ 107. В рамках реализации Государственной программы «Доступная среда» 

в 2018 г. субсидии получили 4 образовательных организации: учреждение до-

полнительного образования – 1; коррекционная школа – интернат – 2; детский 

сад - 1 в размере – 6,0 млн. рублей. Финансовые средства направлены на со-

здание архитектурной доступности учреждений, приобретения учебного и 

реабилитационного оборудования. В рамках государственной программы РФ 

«Доступная среда» в 58 базовых общеобразовательных школах, в 5 технику-

мах, в 2 центрах дополнительного образования созданы условия для 

инклюзивного обучения детей-инвалидов, предусматривающие универсаль-

ную безбарьерную среду и оснащение специальным, в т.ч. учебным, 

реабилитационным и компьютерным оборудованием, для организации кор-

рекционной работы и обучения детей-инвалидов. СОШ №65 г. Улан-Удэ, 

Кяхтинская СОШ, Закаменская СОШ №1, Туркинская СОШ Прибайкальского 

района, Мондинская СОШ Тункинского района полностью отвечают усло-

виям доступности.  

В программе «Доступная среда» приняли участие 10 коррекционных 

школ и 10 дошкольных образовательных организации и 4 организации допол-

нительного образования. Бурятский республиканский информационно-

экономический техникум стал базовой профессиональной площадкой по ин-

клюзивному образованию.  

С 01.09.2018 г. все муниципальные общеобразовательные школы обеспе-

чены педагогами – психологами, которые начали работу по кустовому и 

сетевому принципу. Для организации психологической помощи в образова-

тельных учреждениях Приказом МОиН РБ от 02.04.2018 г. № 597 в 

Республиканском центре образования создано структурное подразделение 

«Республиканская психолого - педагогическая служба». 

В муниципальных школах создаются коррекционные классы для детей с 

интеллектуальными нарушениями. В 2018 г. открыт коррекционный класс в 

ГБОУ «Багдаринская эвенкийская школа - интернат». 
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ГБОУ «Республиканский Центр образования» организовано обучение де-

тей, находящихся на длительном лечении в онкологическом и педиатрическом 

отделениях Детской республиканской клинической больницы, где оборудо-

ваны рабочие места для детей, обеспечен доступ к сети Интернет, установлено 

специализированное компьютерное оборудование. Так же организовано обу-

чение детей на дому во всех районах республики посредством применения 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Износ 

электронной техники, проведение сети «Интернет» к каждому участнику об-

разовательных отношений требует дополнительной финансовой потребности. 

Во всех муниципальных школах республики идет реализация ФГОСов 

обучающихся с ОВЗ с 1-3 класс: использование специальных учебников, учеб-

ных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования. В 2018-2019 учеб-

ном году в образовательных организациях введено 3 ставки тьютора (в школах 

№ 31, 60, 35), оказывающего обучающимся необходимую помощь в проведе-

нии групповых и индивидуальных коррекционных занятий, что остается на 

уровне прошлого года. 

Для организации межведомственного взаимодействия в ранней коррекци-

онной и реабилитационной работе с ребенком с ограниченными 

возможностями и его родителями Постановлением Правительства РБ от 

27.07.2016 г. № 341 утверждена Программа РБ «Развитие и модернизация 

службы ранней помощи для семей с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами». В дошкольных образовательных учрежде-

ниях и дошкольных группах специализированных (коррекционных) 

общеобразовательных школ - интернатов организованы специализированные 

группы для оказания ранней помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Вместе с тем, есть проблемы по организации условий для получения ка-

чественного образования детьми с ОВЗ. Не все муниципальные школы готовы 

предоставить образовательные услуги детям с задержкой психического разви-

тия, детям с расстройством аутистического спектра. Многим учреждениям 

требуются дополнительные финансовые вливания. В настоящее время, введе-

ние дополнительных ставок – тьютора, ассистента, психолога, логопеда, 

дефектолога, инструктора ЛФК и т.д. возможно только в пределах предусмот-

ренных средств фонда оплаты труда. В связи с чем, существует 

дополнительная потребность в учителях - дефектологах, логопедах, тьюторах.  

В 4-х профессиональных образовательных организациях, осуществляют 

подготовку детей - инвалидов и детей с ОВЗ по программам профессиональ-

ного обучения, в том числе выпускников коррекционных школ для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Численность 

обучающихся составляет 153 человека.  

В ГБ ПОУ «Бурятский республиканский информационно-экономический 

техникум» обучаются по профессии «Повар»; «Штукатур, маляр», «Столяр, 
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плотник». На базе техникума создан Центр карьеры трудоустройства инвали-

дов. 

В ГБ ПОУ «Бурятский республиканский техникум пищевой и перераба-

тывающей промышленности» реализуются программы профессионального 

обучения детей - инвалидов и лиц с ОВЗ (выпускников коррекционных школ 

для детей с УО): «Изготовитель мясных полуфабрикатов» и «Швея». 

В Хоронхойском филиале ГБ ПОУ «Бурятскоий республиканский техни-

кум строительных и промышленных технологий» обучаются по программам 

профессионального обучения - «Маляр строительный», «Штукатур».  

ГА ПОУ РБ «Политехнический техникум» (Каменский филиал) реализует 

программы профессионального обучения: «Повар», «Столяр». 

Отдельные общеобразовательные организации, осуществляющие образо-

вательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, располагают необходимой материально-технической базой для 

осуществления трудового воспитания обучающихся с ОВЗ. С этой целью в них 

функционируют столярные, слесарные, швейные мастерские, оборудованы ка-

бинеты социально-бытовой ориентировки, обслуживающего труда. 

Организация учебного пространства для обучающихся обеспечивается за счет 

необходимого оборудования и учебных приспособлений. 

В настоящее время на базе ГБПОУ «Бурятский республиканский инфор-

мационно-экономический техникум» создан Центр карьеры и 

трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ, основными направлениями которого 

являются: определение намерений студентов: устройство на работу, продол-

жение обучения, отпуск по уходу за ребенком; организация временной 

занятости студентов. Ежегодно на базе техникума действует стройотряд 

«БЛИК» по ремонту здания техникума из числа обучающихся по профессии 

«Штукатур»; консультационная работа по вопросу трудоустройства: монито-

ринг удовлетворенности качеством профессиональной подготовки среди 

выпускников и среди работодателей; изучение востребованности специально-

стей/профессий на рынке труда; проведение экскурсий на предприятия, 

строительные объекты, посещение выставок и т.д. 

 

Практика правозащитной деятельности. На рассмотрении Уполномо-

ченного РБ в интересах несовершеннолетнего Б. по сложившейся ситуации в 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №60 социальной адаптации 

детей-инвалидов» г. Улан-Удэ (далее – СОШ № 60) находилось обращение 

гражданки Д. На руках у законного представителя имелось заключение Рес-

публиканской психолого - медико - педагогической комиссии от 16.08.2016 г., 

выявлены трудности в обучении, обусловленные особенностями психофизи-

ческого здоровья Б., ребенок нуждается в создании специальных условий для 

получения образования, рекомендовано обучение в образовательной органи-

зации по адаптированным основным образовательным программам. Вместе с 

тем, по информации Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ, 

Б., обучаясь в МАОУ СОШ № 47, с основной образовательной программой 
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основного общего образования не справляется, результаты диагностики по 

всем предметам отрицательные. Обратившись в СОШ № 60, заявительнице 

было отказано в приеме ее сына на обучение. В соответствии с письменным 

ответом директора школы, отказ мотивирован отсутствием у ребенка инвалид-

ности. Вместе с тем, в соответствии с Положением СОШ № 60 в школе 

обучаются как дети имеющие инвалидность, так и дети с ограниченными воз-

можностями здоровья. На основании РПМПК, выписки из ГАУЗ «Детская 

клиническая больница с центром медицинской реабилитации» от 09.06.2008 

г., справки ВК поликлиники № 3 г. Улан-Удэ от 03.07.2018 г. ребенок признан 

с ограниченными возможностями здоровья, направлен для обучения в СОШ 

№60, где заявительнице рекомендовано обучение сына на дому. Учитывая, что 

Б. не нуждается в обучении на дому, ребенку необходимо обучение в школе, 

где созданы необходимые условия для ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья, разработаны программы обучения, в соответствии с которыми 

ее сын будет иметь возможность реализовать право на обучение, Уполномо-

ченным РБ Комитету по образованию администрации г. Улан-Удэ 

рекомендовано вернуться к рассмотрению обращения, рассмотреть все воз-

можные пути решения сложившейся ситуации в интересах 

несовершеннолетнего ребенка, имеющего ограниченные возможности здоро-

вья. По итогам принятых решений, в соответствии с приказом Комитета по 

образованию Администрации г. Улан-Удэ № 845 от 20.09.2018 г. Б. по заявле-

нию родителя зачислен в 6 класс МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 60 социальной адаптации детей – инвалидов» г. Улан-Удэ.  

 

7.7. Результаты осуществления надзора и контроля за исполнением дей-

ствующего законодательства по соблюдению прав детей и защиты их 

интересов в сфере образования 
 

МОиН РБ в соответствии с установленной ст. 7 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) реализовываются ком-

петенции по осуществлению государственного контроля (надзора) за 

деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории республики, а также органов местного самоуправления (далее - 

ОМСУ).  

В целях обеспечения осуществления переданных Российской Федерацией 

полномочий по государственному контролю (надзору) в сфере образования в 

2018 г. Комитетом по надзору и контролю в сфере образования проведено 276 

проверок, в т.ч. 59 внеплановых проверок. Реализовано 100 документарных 

проверок, 176 выездных проверок. 

Из 59 внеплановых проверок, 1 проведена на основании обращения граж-

дан, содержащих информацию о возникновении угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, 55 проверок по контролю за исполнением предпи-

саний, выданных по результатам проведенной ранее проверки, 3 проверки на 

основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного 
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контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента РФ, 

Правительства РФ. 

В 2018 г. наибольшее количество проверок приходилось на общеобразо-

вательные организации – 52,5% (2017 – 53,2%) и на дошкольные 

образовательные организации – 33% (2017 – 25,7%).  

В отношении 3 общеобразовательных организаций применено приоста-

новление действия государственной аккредитации. 

В 2018 г. выдано 221 предписание об устранении выявленных нарушений 

по результатам проведенных проверок (в 1 полугодии – 121, во II полугодии - 

100), из них 2 предписания выданы повторно.  

В целях принятия мер предупредительного характера, направленных на 

недопущение нарушений требований законодательства РФ об образовании 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также ор-

ганами местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, в субъектах РФ в отчетном периоде проведен ряд мероприятий, 

составляющих основу методической и информационно-разъяснительной ра-

боты. 

В республике утверждена и реализована Программа профилактики нару-

шений обязательных требований законодательства в сфере образования, 

включающих в себя перечень мероприятий по профилактике нарушений обя-

зательных требований, утвержденная приказом МОиН РБ от 28.12.2017 г. № 

1969. 

В течение 2018 г. рассмотрены вопросы соблюдения федерального зако-

нодательства в сфере образования на семинарах, совещаниях с 

руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управ-

ление в сфере образования, руководителями образовательных организаций. 

Так, проведено 4 кустовых семинаров - совещаний для 10 муниципальных об-

разований Республики Бурятия: Курумканский, Баргузинский, 

Прибайкальский, Кабанский, Тарбагатайский, Заиграевский, Мухоршибир-

ский, Бичурский, Кижингинский и Хоринский районы. В них приняли участие 

главы муниципальных образований, заместители глав по социальным вопро-

сам, руководители муниципальных органов управления образованием, 

руководители образовательных организаций.  

Проводился анализ типичных нарушений законодательства, выявленных 

при проведении проверок, с обсуждением его результатов на совещаниях с ру-

ководителями образовательных организаций и органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. В адрес 

руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управле-

ние в сфере образования, руководителей и учредителей образовательных 

организаций, направлялись информационные письма о наиболее часто выяв-

ляемых в ходе проверок нарушениях, а также мерах, которые необходимо 

принять с целях устранения нарушений.  
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Таблица 27 

 
№ Типичные нарушения, выявленные в ходе проведения проверок 

1 несоответствие структуры и содержания официальных сайтов образовательных ор-

ганизаций, предъявляемым законодательством об образовании требованиям: 

большая часть нарушений связана с отсутствием специальных разделов сайтов, от-

сутствием необходимой информации, размещением информации в других 

подразделах сайта 

2 Уставы не в полной мере соответствуют действующему законодательству об обра-

зовании, особенно, в части определения структуры, компетенции, порядка 

формирования органов управления, установления прав и обязанностей работников 

организаций 

3 содержание локальных нормативных актов не соответствует требованиям законо-

дательства об образовании, не соблюдается процедура принятия локальных 

нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, работников в части учета 

мнения советов родителей, советов обучающихся, представительных органов ра-

ботников 

4 квалификация руководителей и педагогических работников не соответствует квали-

фикационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Ква-

лификационные характеристики должностей  работников образования», утв. 

приказом Министерства здравоохранения  и социального развития Российской Фе-

дерации от 26.08.2010г. № 761н 

5 нарушения при учете и выдаче документов об образовании: журналы учета и вы-

дачи документов ведутся с нарушениями установленных требований 

6 нарушения при организации обучения  детей-инвалидов: не созданы специальные 

условия, обучение организовано без учета рекомендаций индивидуальной про-

граммы реабилитации 

7 нарушения при организации обучения на дому:  без наличия законных  оснований в 

отсутствие заключения медицинской организации, заявления родителей 

8 отсутствие или неполнота сведений о выданных документах об образовании в фе-

деральную информационную систему «Федеральный реестр документов об 

образовании и (или) о квалификации» 

9 отсутствие разработанных паспортов доступности объектов для инвалидов 

10 несоответствие структуры и содержания основных образовательных программ тре-

бованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

11 несоответствие содержания рабочих программ по учебным предметам требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов 

12 несоответствие условий реализации образовательных программ требованиям феде-

ральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (организация самостоятельной работы, практики и 

курсового проектирования обучающихся, отсутствие учебно-методической доку-

ментации по всем дисциплинам) 

13 несоответствие системы оценки качества освоения основных профессиональных 

образовательных программ требованиям федеральных государственных образова-

тельных стандартов среднего профессионального образования 
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В отношении органов местного самоуправления проведено 6 плановых 

выездных проверок, по итогам всех 6 проверок выданы предписания об устра-

нении нарушений.  

Типичными нарушениями являются: несоответствие содержания муни-

ципальных нормативных правовых актов по вопросам исполнения 

полномочий в области образования действующему законодательству об обра-

зовании, с нарушениями проводятся процедуры реорганизации и ликвидации 

образовательных учреждений. Не обеспечивается полнота и качество испол-

нения полномочий в части назначения руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, проведения аттестации руководителей и канди-

датов на должности руководителей. В части проверенных муниципалитетов не 

обеспечена в надлежащей мере организация бесплатной перевозки обучаю-

щихся между поселениями, не в полной мере осуществляется полномочие по 

содержанию зданий и сооружений образовательных учреждений, обустрой-

ство прилегающих территорий.  

 

В сфере надзора за исполнением законодательства о социальной защите 

несовершеннолетних, в т.ч. на выплату пособий, компенсационных выплат, 

защите имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Бурятской транспортной прокуратурой в 1 полугодии 2018 г. 

проведена проверка в Улан-Удэнском институте железнодорожного 

транспорта - филиала ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универ-

ситет путей сообщения» (далее - УУИЖТ - филиала ФГБОУ ВО 

«ИрГУПС»). 

В ходе проверки выявлено, что в нарушение требований законодатель-

ства студенты Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта, 

относящиеся к категории дети-сироты либо дети, оставшиеся без попечения 

родителей, с момента приема в колледж на полное государственное обеспе-

чение не зачислялись. Вместе с тем, согласно нормам действующего 

законодательства, ФГБОУ ВО «ИрГУПС» обязано было зачислить таких 

студентов на полное государственное обеспечение, и выплачивать им соот-

ветствующие денежные пособия с момента их поступления и до завершения 

обучения в образовательном учреждении. 

В связи с выявленными нарушениями, с целью защиты прав несовер-

шеннолетних, прокурором в январе - феврале 2018 г. в Железнодорожный 

районный суд г. Улан-Удэ РБ подано 13 исковых заявлений об обязании 

ФГБОУ ВО «ИрГУПС» признать право несовершеннолетних, относящиеся 

к категории дети-сироты либо дети, оставшиеся без попечения родителей, 

на полное государственное обеспечение с момента зачисления их в учебное 

заведение и выплате причитающихся денежных сумм. Все заявления рас-

смотрены и удовлетворены на общую сумму 692 тыс. руб. 

Не согласившись с решениями суда, ответчиком в Верховный суд Рес-

публики Бурятия подано 9 апелляционных жалоб, которые оставлены судом 

без удовлетворения. 
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Основные выводы и предложения 

 

На федеральном уровне: 

- принять федеральную целевую программу по созданию современной 

эффективной комплексной системы безопасности с достаточным финансиро-

ванием основных мероприятий, в т.ч. на условиях софинансирования; 

- рассмотреть вопрос увеличения финансирования на повышение матери-

альной базы в образовательных организациях, в целях осуществления в 

полной мере образовательной и реабилитационной работы с детьми с особен-

ностями развития; на проведение сети «Интернет» к каждому участнику 

образовательных отношений. 

 

На региональном уровне: 

- разработать комплекс мер по предупреждению получения травм обуча-

ющимися во время пребывания в образовательной организации; 

- усилить контроль за соблюдением Порядка расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в образовательной 

организации; 

- провести мониторинг подготовки кадров со средним, высшим образова-

нием в соответствии с потребностями республиканского рынка труда; 

- рассмотреть вопрос выделения средств на проведение обучения для 

уполномоченных по защите правах участников образовательного процесса на 

безвозмездной основе. 

 

На муниципальном уровне: 

- обеспечить меры комплексной безопасности в образовательных органи-

зациях; 

- принять меры по усилению контроля за соблюдением сотрудниками об-

разовательных организаций должностных обязанностей по недопущению 

фактов несчастных случаев обучающихся; 

- провести разъяснительную работу, инструктаж с сотрудниками образо-

вательных организаций по порядку действия во время несчастного случая с 

ребенком во время пребывания в организации осуществляющей образователь-

ную деятельность, по оказанию доврачебной помощи; 

- обеспечить 100% охват детей, нуждающихся в подвозе школьным авто-

бусом; 

- обеспечение мер по созданию качественного взаимодействия образова-

тельной организации и родительской общественности, в целях выстраивания 

конструктивных отношений, в т.ч. в решении возникших конфликтных ситуа-

ций. 
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Раздел 8. ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ НА ОТДЫХ И ДОСУГ В РЕСПУБ-

ЛИКЕ БУРЯТИЯ  

 

8.1. Роль организаций культуры в организации досуга детей и подрост-

ков 
 

Досуг можно полноправно считать центральным элементом культуры, ко-

торый формирует глубокие и сложные связи с окружающими людьми, семьей, 

школой, политикой и т.д. Грамотно организованный досуг детей является ве-

сомым фактором в профилактике бездуховности, эмоциональной бедности, 

интеллектуальной ограниченности. Досуг в существенной степени ответстве-

нен в части формирования характера ребенка, в частности таких качеств как 

инициативность, уверенность в себе, сдержанность, мужественность, вынос-

ливость, настойчивость, искренность, честность и др. Досуг также может стать 

важным фактором физического развития детей. Любимые занятия в часы до-

суга поддерживают эмоциональное здоровье, способствуют выходу из 

стрессов и мелких беспокойств. Особая ценность досуга заключается в том, 

что он может помочь ребенку, подростку, юноше реализовать то лучшее, что 

в нем есть. 

В соответствии с постановлением Правительства РБ от 30.12.2009 № 514 

«О порядке и условиях предоставления льгот отдельным категориям граждан 

при посещении государственных музеев Республики Бурятия и государствен-

ных театров Республики Бурятия» предоставляются льготы. Дети 

дошкольного возраста имеют право на бесплатное посещение республикан-

ских музеев; учащиеся и студенты образовательных учреждений имеют право 

на льготное посещение республиканских музеев с оплатой 50% стоимости 

входного билета; лица, не достигшие восемнадцати лет, в т.ч. дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей, уча-

щиеся, дети дошкольного возраста имеют право на бесплатное посещение 

один раз в месяц республиканских музеев. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети из многодетных семей имеют право на бесплатное 

посещение один раз в месяц республиканских театров, имеющих стационар-

ные площадки; дети дошкольного возраста имеют право на льготное 

посещение республиканских театров имеющих стационарные площадки с 

оплатой 50% стоимости входного билета. Театры предоставляют льготы вы-

шеуказанным гражданам при посещении спектаклей (концертов и иных 

представлений) текущего репертуара театрального сезона, проводимых в рам-

ках государственного задания, установленного театрам МК РБ и 

финансируемых за счет средств республиканского бюджета на очередной фи-

нансовый год. Услуги библиотек и культурно-досуговых учреждений 

оказываются на бесплатной основе. 

Деятельность детских библиотек является значимой частью процесса 

социализации ребенка, что напрямую зависит от того, что современные биб-

лиотеки могут предложить подрастающему поколению в плане познания 

историко-культурных ценностей. Уважение к прошлому страны, родного края, 



185 
 

своей семьи - основа воспитания патриотизма. В этой связи деятельность биб-

лиотек, в особенности детских и юношеских, традиционно направлена на 

формирование духовного облика юных граждан. Бурятия располагает разветв-

ленной сетью библиотек, обладающих значительными информационными 

ресурсами. 
Диаграмма 69 

 
Количество библиотек в Республике Бурятия в 2016 – 2018 гг. 

 

 
 

За период с 2016 по 2018 гг. отмечается рост количества несовершенно-

летних, пользующихся услугами библиотек. 
Диаграмма 70 

 

Число посещений несовершеннолетними библиотек 

 

 
 

В 2018 г. информационно - библиотечное обслуживание детей в респуб-

лике обеспечивали следующие библиотеки: ГАУК РБ «Республиканская 

детско-юношеская библиотека», 36 муниципальных детских библиотек, муни-

ципальные библиотеки и библиотеки образовательных учреждений.  

Количество читателей до 14 лет в 36 детских библиотеках республики в 

2018 году составило 43170 (АППГ - 40914), книговыдача пользователям до 14 

лет - 1052953 (АППГ - 1 032 226). Читаемость составила 24,4 экз., что соответ-

ствует средним показателям по детским библиотекам России.  
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Количество читателей до 14 лет ГАУК РБ «Республиканская детско-юно-

шеская библиотека» в 2018 г. составило 14256, в АППГ - 13 248, книговыдача 

пользователям до 14 лет - 313 864, в АППГ - 293799. 

В течение 2018 г. деятельность муниципальных детских библиотек была 

направлена на удовлетворение информационных, культурно-образовательных 

и культурно - досуговых запросов пользователей, в т.ч. несовершеннолетних.  

В рамках Года добровольца (волонтера) в 2018 г. библиотеками реализо-

ван ряд мероприятий, направленных на привлечение общественных 

организаций, частных лиц для проведения совместных мероприятий и популя-

ризацию деятельности волонтерских движений в республике. В ЦБС г. Улан-

Удэ волонтеры привлекались к основным массовым мероприятиям, которые 

проходили в библиотеках города: on-life игра «Город в городе» развлека-

тельно-интеллектуальная площадка на День города Улан-Удэ. 

В муниципальных библиотеках прошли проекты «Библиотечные волон-

теры», акции «Дети читают детям», «Поздравь ветерана» (МО «Заиграевский 

район»), организован клуб «Я волонтер» членами которого стали активные чи-

татели, которые приняли участие в акции «Твой выбор- твое будущее», акции 

«Георгиевская ленточка», «Свеча» (МО «Тарбагатайский район»).  

К 95-летию со дня образования Республики Бурятия организованы кон-

курсы стихотворений «Я расскажу о любимой Бурятии», проведены историко-

краеведческие вечера, в рамках проведения районных юбилейных мероприя-

тий проведены конкурсы собственного сочинения и стихотворения «Мой 

Баргузин» (Баргузинский район), «Мелодия сердца» (Заиграевский район) и 

т.д. Впервые, сотрудники детской библиотеки им. А. Гайдара ЦБС г. Улан-Удэ  

провели международный телемост литературного флешмоба «Расширяя гра-

ницы», в котором участвовали учащиеся г. Улан-Батор. В рамках 95-летия со 

дня образования Республики Бурятия Республиканская детско-юношеская 

библиотека провела республиканский конкурс «Краеведение в стихах: лиме-

рик по - сибирски». На конкурс было представлено более 250 литературных 

работ в жанре лимерика из 11-ти районов Бурятии и г. Улан-Удэ (83 участ-

ника). 

В детских библиотеках республики проведено в отчетном году 4642 мас-

совых мероприятия по всем направлениям деятельности. 

Деятельность республиканских музеев. Остается высокой роль и значе-

ние музеев в сохранении духовности, воспитании нравственности у 

подрастающего поколения. Именно поэтому развитие культуры и искусства в 

республике находится в числе приоритетных задач. Правом на льготное посе-

щение республиканских музеев в 2018 г., включая несовершеннолетних, 

воспользовались 199351 человек. 

В настоящее время, в музеях проводятся разнообразные виды мероприя-

тий для детей и молодежи: экскурсии по экспозиции, тематические занятия, 

лекции, массовые мероприятия. Все виды деятельности с несовершеннолет-

ними посетителями музеев направлены на пополнение знаний об истории, 
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этнографии Бурятии; развитие патриотического сознания и уважение к Ро-

дине; формирование толерантности в общении с представителями других 

культур; обеспечение интересного досуга вне занятий; пропаганду здорового 

образа жизни.  

В 2018 г. ГАУК «Национальный музей Республики Бурятия» для органи-

зации досуга детей и подростков реализованы образовательные проекты для 

дошкольников, школьников и студентов, разработаны образовательные про-

граммы, интерактивные игры. Музеем проведены выездные экскурсии: 

«Сокровища буддийского учения» Иволгинский дацан «Хамбын Хурэ» по 

маршруту: г. Улан-Удэ - Иволгинский дацан «Хамбын Хурэ» - центр буддизма 

России; «Золотые страницы истории Бурятии» с посещением Новоселенгин-

ского музея декабристов; «Старый Верхнеудинск» - знакомство с историй 

столицы Бурятии. В музее действуют студии «Маленькая живопись» и «От-

важная пешка», участники которых являются победителями региональных и 

всероссийских конкурсов и турниров, проводятся выставки детского творче-

ства, конкурсы, совместные акции с учащимися общеобразовательных школ, 

интернатов и лицеев, мероприятия в рамках всероссийской акции "Ночь в му-

зее", «Ночь искусств», благотворительные мероприятия для детей из 

малообеспеченных семей, а также воспитанников из реабилитационных цен-

тров и детских домов. 
Таблица 28 

 

Количество посетителей ГАУК РБ «Национальный музей РБ» 

 
№ Наименование Количество 

1 Посетители в возрасте от 7 до 16 лет 62888 

2 Посетители дошкольного возраста 1287 

3 Студенты  17840 

 

В 2018 г. в Этнографическом музее народов Забайкалья велась работа с 

детьми и молодёжью по основным культурно-образовательным программам, 

таким как интерактивная программа «Традиционные игры народов Забайка-

лья», интерактивная программа «Противостояние», анимационная новогодняя 

программа, интерактивная программа «Ребятам о зверятах». В музее ежегодно 

проходят массовые мероприятия, активными участниками которых являются 

дети и молодежь. В программу таких массовых мероприятий, как Масленица, 

«Ночь в музее», «Ночь Ивана Купалы», включаются мастер-классы, концерты, 

игры и викторины для детей и молодежи.  
Таблица 29 

 

Количество посетителей Этнографического музея народов Забайкалья 

 
№ Наименование Количество 

1 Посетители в возрасте от 7 до 16 лет 54068 

2 Посетители дошкольного возраста 16 100 

3 Студенты  6326 
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В Кяхтинском краеведческом музее им. академика В.А. Обручева реали-

зованы экскурсионные туры: «Колыбель буддизма в Бурятии», 

«Православные храмы земли Кяхтинской», «Столица Республики Бурятия», 

«Просвещенья дух…», «От Верхнеудинска до Троицкосавска». Всего участ-

ников: 2599 детей и подростков до 18 лет. 

Театрально-концертные организации в Республике Бурятия. В рамках 

Плана мероприятий по популяризации семейных отношений и укреплению 

института семьи в государственных театрах республики действуют циклы 

культурно-просветительских мероприятий в рамках театральных проектов: 

«Малая академия театрального искусства» Государственного русского драма-

тического театра им. Н. Бестужева, «Школьный университет» Бурятского 

государственного академического театра оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжа-

пова, проект «Студия изучения бурятского языка» Государственного 

Бурятского академического театра драмы им. Х. Намсараева, «Всей семьей в 

театр» Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр».  

Проект «Студия изучения бурятского языка» создан в Государственном 

Бурятском академическом театре драмы им. Х. Намсараева для детей в воз-

расте от 5 до 10 лет в целях воспитания у детей интереса и любви к театру, 

сохранения и развития родного языка. Работа студии направлена на раскрытие 

творческого потенциала, дальнейшее эстетическое развитие ребенка. Занятия 

проводят режиссеры и ведущие актеры театра. Итоговым мероприятием шести 

месячных занятий традиционно стал «Открытый Урок» в театре, с участием 

родителей учащихся.  

С 19 по 31 марта 2018 г. Государственным Бурятским академическим те-

атром драмы впервые осуществлен проект «Творческая лаборатория «Эдир 

драматург» при грантовой поддержке Правительства РБ, под руководством ве-

дущих российских драматургов В. Дурненкова и А. Соколовой (Букреевой). В 

творческой лаборатории приняли участие 17 учащихся 8 - 11 классов, сво-

бодно владеющие бурятским языком, имеющие склонность и желание к 

выполнению творческих видов работ. Участники написали 10 пьес на тему се-

мейных отношений, традиций и ценностей бурятских семей на бурятском 

языке, с переводом на русский язык.  

Бурятским национальным театром песни и танца «Байкал» впервые про-

веден конкурс видеороликов и аудиозаписей «Ускользающее наследие». В 

феврале 2018 г. состоялся традиционный праздничный концерт «Сагаалганай 

уулзалга» или встреча Белого месяца. Был проведён праздничный концерт по 

заявкам зрителей, посвященный международному дню матери, «Эжыдээ».  

В 2018 г. в рамках Плана мероприятий по популяризации семейных отно-

шений и укреплению института семьи в Государственном русском 

драматическом театре им. Н. Бестужева проведена Творческая лаборатория 

«Территория РОСТа. Год третий» при грантовой поддержке Правительства 

РБ.  

В Государственном русском драматическом театре им. Н. Бестужева про-

должает работу проект «Малая академия театрального искусства» (МАТИ) с 
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целью взаимодействия театра со школами республики с подпроектами: «Пу-

тешествие в сказку», «Урок в театре», «Театральная беседка», «Встречи без 

грима» и т.д.  

В Бурятском республиканском театре кукол «Ульгэр» продолжает свою 

деятельность проект «Семейный театр».  

В Бурятском театре оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова в рамках теат-

рального проекта «Школьный университет» проведено 11 культурно-

просветительских мероприятий, которые посетило 4955 школьников. 

Государственные театры и концертные организации в дни новогодних ка-

никул подготовили и провели новогодние спектакли и представления для 

семейного просмотра, всего было представлено около 200 новогодних спек-

таклей и представлений, которые посетили около 64 000 зрителей.  

Учреждения культурно - досугового типа (далее - КДУ) Республики Бу-

рятия, совместно с другими организациями и ведомствами обеспечивают 

целенаправленную работу с детьми в свободное время, развивают творческие 

способности, удовлетворяют их разносторонние интересы и запросы в области 

культуры, создают условия для общественной активности и самостоятельно-

сти, обеспечивают условия для отдыха.  

В целях расширения творческих связей между детскими коллективами, 

их дальнейшего творческого роста, популяризации форм детского досуга, вы-

явления и поддержки талантливых детей и оказания им всемерной помощи в 

творческой самореализации, пропаганде здорового образа жизни ежегодно 

проводятся разножанровые фестивали и конкурсы для детей до 14 лет. Учиты-

вая воспитательное значение ценностей традиционной культуры, 

Республиканским центром народного творчества реализуются проекты, 

направленные на формирование патриотического сознания у детей и моло-

дежи путем ознакомления с историей и культурой родного края.   

В 2018 г. ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества» про-

ведено 9 мероприятий для детей и юношества: конкурсы, фестивали и смотры, 

с числом участников более 2882 чел. В 2018 г. для детей и юношества были 

проведены Межрегиональный конкурс «Баатар. Дангина - 2018», Межрегио-

нальный конкурс «Наранай Туяа - Лучики солнца», а в преддверии 

Международного дня защиты детей - одного из самых радостных и ожидаемых 

праздников детворы, 13-14 марта республиканский детский театральный кон-

курс «Алтан - Хайша» - Золотые Ножницы. 

В межрегиональном конкурсе современных танцев «Байкальский танце-

вальный марафон» приняло участие 39 детских танцевальных коллективов 

детских школ искусств, дворцов и домов культуры, хореографические школы 

и студии Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края. Дет-

ские фольклорные коллективы представили всю палитру фольклорных красок 

республики: эвенкийскую, семейскую, русскую народную и бурятскую куль-

туру. 

В 2018 г. в социально - значимых мероприятиях организованных Респуб-

ликанским центром народного творчества, направленных на формирование 
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гражданских и нравственных ориентиров, патриотического сознания на при-

мере отечественных, культурных традиций приняло участие около 900 детей. 

Участники детских коллективов   показали свое творчество в программах III 

республиканского фестиваля русской культуры «Байкальский хоровод», в 

праздничном концерте ко Дню народного единства, в республиканский Хоро-

вой ассамблее, мероприятиях в рамках празднования Сагаалгана - 2018 и 

«Наадан - Сурхарбан - 2018». 

 

8.2. Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков 

 

Трудоустройство подростков способствует развитию у молодежи поло-

жительной трудовой мотивации, высокой деловой активности, успешного 

владения основными принципами и навыками эффективного поведения в 

сфере труда, формирует у молодых людей уважительное отношение к труду, 

предупреждает рост правонарушений, преступности и наркомании в подрост-

ковой среде.  

Органами службы занятости населения республики проводятся меропри-

ятия по предоставлению государственной услуги по трудоустройству 

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

время совместно с органами местного самоуправления и работодателями на 

основании федеральных законов от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населе-

ния в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 

21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Закона Респуб-

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

несовершеннолетних граждан». 

За три года в службу занятости обратилось 13301 несовершеннолетних 

(2018 г. – 4601 чел.), из них по направлению организации временного трудо-

устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время трудоустроено 12980 подростков (2018 г.– 4499 

чел.). 

Трудоустройство подростков на временную работу проводилось в соот-

ветствии с требованиями трудового законодательства РФ. Подростки 

допускались к работе при наличии письменного согласия одного из родителей 

(опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства (для граждан в воз-

расте 14 лет). Трудовым кодексом РФ для подростков определен сокращенный 

рабочий день, прежде чем приступить к работам несовершеннолетние граж-

дане проходят медицинское освидетельствование, заработная плата 

составляет не менее минимального размера оплаты труда, пропорционально 

отработанному времени. 

Подростки допускались к работе при наличии письменного согласия од-

ного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства (для 

граждан в возрасте 14 лет). Трудовым кодексом РФ для подростков определен 
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сокращенный рабочий день, прежде чем приступить к работам несовершенно-

летние граждане проходят медицинское освидетельствование, заработная 

плата составляет не менее минимального размера оплаты труда, пропорцио-

нально отработанному времени. 

В основном несовершеннолетние граждане занимались благоустрой-

ством городов и сел, уборкой территорий и помещений предприятий, 

сельскохозяйственными работами, в том числе на пришкольных участках 

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

ными работами. Также подростки участвовали в ремонте памятников воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Диаграмма 71 

 

Категории несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в 2018 г. 

 

 
 

В период временных работ органами службы занятости населения рес-

публики несовершеннолетним гражданам выплачивается материальная 

поддержка в размере полуторакратной минимальной величины пособия по 

безработице, увеличенной на размер районного коэффициента (1530 руб.). 

Трудоустройство осуществлялось на основании заключенных договоров 

между работодателем и центром занятости населения о совместной деятель-

ности. 

Ежегодно, приказами Республиканского агентства занятости населения 

утверждаются план-график предоставления профориентационных услуг уча-

щимся общеобразовательных учреждений районов (городов) и план-график 

проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест ГКУ ЦЗН Республики 

Бурятия. 

Специалисты службы занятости в течение года посещали общеобразова-

тельные учреждения республики, в т.ч. и в отдаленных сельских поселениях. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Подростки, состоящие на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних

Дети из социально неблагополучных семей

Дети из неполных семей

Дети из многодетных семей

Дети из малообеспеченных семей

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей

18

16

230

675

649

33



192 
 

Все учащиеся общеобразовательных учреждений могли не только ознако-

миться с учебными заведениями, но и пройти профориентационное 

тестирование, получить консультации психологов.  

Одной из эффективных форм работы службы занятости с учащимися об-

щеобразовательных учреждений по вопросам профориентации является 

организация ярмарок-вакансий и учебных мест. Так, с 2016-2018 гг. с целью 

расширения возможностей трудоустройства граждан, в том числе молодежи 

центрами занятости населения районов и городов проведено 261 (2018 г. - 88) 

районная, городская ярмарка вакансий учебных и рабочих мест, из которых 8 

республиканского значения. В работе мероприятий приняли участие около 

1000 работодателей, все учебные заведения республики. Около 1300 учащихся 

посетили ярмарки. 

Проведенные ярмарки подтвердили свою эффективность, позволяя моло-

дежи в кратчайшие сроки пройти собеседование с работодателями по 

заинтересованным вакансиям, ознакомиться с образовательными учреждени-

ями республики и других регионов, пройти профориентационное 

тестирование на определение профессиональной пригодности, которое помо-

гает определиться с выбором профессии. Таким образом, 

профориентационные мероприятия, проводимые службой занятости населе-

ния со школьниками 8-11 классов, позволяют сделать правильный осознанный 

выбор в профессиональном самоопределении. 

В целях оказания профориентационной поддержки в процессе выбора 

сферы будущей профессиональной деятельности во всех муниципальных об-

разованиях республики проводилось комплексное тестирование обучающихся 

8 - 11 классов «Твой выбор». 

С 2009 г. осуществляется сотрудничество с кафедрой общей педагогики 

Бурятского государственного университета по проведению республиканской 

школы подготовки вожатых. Республиканская школа подготовки вожатых яв-

ляется хорошей возможностью для самореализации студентов, расширения 

сферы общения и взаимодействия, и конечно трудоустройства в качестве во-

жатого на летний период.  

В 2018 г. в работе республиканской школы подготовки вожатых приняли 

участие 226 человек.  По итогам окончания обучения получили сертификаты 

158 человек, из них трудоустроено 127 человек. 

В республике ежегодно проводится конкурс профессионального мастер-

ства «Вожатый года». В 2018 г. конкурс проводился на базе загородного 

стационарного оздоровительного лагеря «Байкальские волны». По итогам кон-

курса победителем республиканского конкурса профессионального 

мастерства «Вожатый года-2018» стал А. Шагжиев, ДООЦ «Огонек» (г. Улан-

Удэ). 

С 2015 г. в целях популяризации движения педагогических отрядов в Бу-

рятии, повышение престижа вожатского труда, организации обмена опытом 

работы между педагогическими отрядами проводится Республиканский слет 

вожатых «Нам доверяют детство». В 2018 г. слет проходил на базе пансионата 
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ДООЦ «Огонек». В рамках Слета были подведены итоги летнего трудового 

сезона педагогических отрядов, награждение и поощрение лучших отрядов и 

лидеров движения; мастер-классы; тренинговые занятия; спортивные состяза-

ния, обмен передовым опытом в области каникулярной педагогики; 

видеопрезентации о работе в рамках летней оздоровительной кампании 2018 

г.  В отчетный период впервые был проведен конкурс среди студенческих пе-

дагогических отрядов БРО МООО «Российские студенческие отряды» - 

«Лучший студенческий педагогический отряд - 2018».   Победителем конкурса 

стал студенческий педагогический отряд «Сердце Бурятии» (детский оздоро-

вительно -образовательный центр «Огонек»).  

За период работы Штаба педагогических отрядов 35 вожатых республики 

были направлены на работу во всероссийские детские центры «Океан», 

«Смена», международный детский центр «Артек». В 2018 г. по итогам кон-

курса «Вожатый года-2018» направлены 2 человека в ВДЦ «Океан».  

Одним из приоритетных направлений государственной политики по 

улучшению положения детей в России, согласно Указу Президента РФ от 

01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы», является формирование современной модели организации 

отдыха и оздоровления детей. 

Требования к организации отдыха и оздоровления детей и подростков ре-

гулируются Законом РБ от 08.07.2008 № 394-IV «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Рес-

публике Бурятия отдельными государственными полномочиями в области 

образования», Законом РБ от 07.07.2006 № 1751-III «Об обеспечении прав де-

тей на отдых и оздоровление в Республике Бурятия», Законом РБ от 04.03.2008 

№ 137-IV «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству, обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, на отдых и оздоровление в Республике Бурятия и наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия 

отдельными государственными полномочиями», Постановлением Правитель-

ства РБ от 12.05.2010 № 175 «Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Республике Бурятия», Постановлением Правительства 

РБ от 15.06.2012 № 359 «Об утверждении Порядка распределения не распре-

деленного между муниципальными образованиями в Республике Бурятия 

объема субвенций местным бюджетам на отдых и оздоровление детей, за ис-

ключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», 

Постановлением Правительства РБ от 29.12.2012 № 823 «Об утверждении Гос-

ударственной программы Республики Бурятия «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики», Постановлением Правительства 

РБ от 04.04.2005 № 109 «О Комиссии при Правительстве Республики Бурятия 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, профи-

лактике правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах 

отдыха детей, обеспечению безопасности организованных групп детей по 

маршрутам их следования всеми видами транспорта». 
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По информации Минспорта РБ, в 2018 г. в организациях отдыха и оздо-

ровления детей, расположенных на территории республики и за его 

пределами, отдохнули 45169 детей. В 2018 г. достигнут запланированный по-

казатель охвата отдыхом и оздоровлением несовершеннолетних. Так, в 

сравнении с в АППГ отмечается увеличение на 1184 ребенка, что составляет 

36,9 % от общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, 

проживающих в республике (122316 человек).  
Диаграмма 72 

 

 
 

На территории республики в период летней оздоровительной кампании 

2018 г. функционировали 539 организаций отдыха и оздоровления детей 

(АППГ - 530). Отмечается увеличение количества летних оздоровительных 

учреждений в сравнении с 2017 г. на 1,1 %, что связано с открытием дополни-

тельного количества лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных 

организаций. 
Таблица 30 

 
Сведения об оздоровительных учреждениях для детей в Республике Бурятия 

 
№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество детских оздоровительных лагерей, всего: 578 530 539 

2.  
В том числе:  

городских                       137 126 118 

3.  загородных 441 404 421 

4.  Количество детских оздоровительных лагерей для де-

тей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями 

0 0 0 

5.  Количество палаточных лагерей 59 71 74 

6.  Количество лагерей труда и отдыха 82 70 67 

7.  Количество детей, отдохнувших в летнюю оздорови-

тельную кампанию 

92874* 43985 45169 

8.  Количество недействующих детских оздоровительных 

лагерей в регионе 

3 3 3 
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Динамика общего количества детей от 7 до 17 лет в 

Республике Бурятия, охваченных отдыхом и оздоровлением в 

2017 - 2018 гг.

Численность детей от 7 до 17 лет Количество отдохнувших детей



195 
 

9.  Количество детских лагерей, работа которых приоста-

новлена на период летней оздоровительной кампании 

2 1 1 

10.  Количество несчастных случаев и заболеваний несо-

вершеннолетних в учреждениях отдыха и 

оздоровления, всего: 

407 1013 475 

11.  в том числе  

повлекших: 

смерть несовершеннолетнего 0 1 0 

12.  отравления 0 0 0 

13.  травмы 80 57 15 

14.  массовые инфекционные заболевания де-

тей 

0 0 0 

15.  Количество совершенных побегов из учреждений от-

дыха и оздоровления 

3 2 2** 

16.  Количество совершенных несовершеннолетними пре-

ступлений во время их нахождения в учреждениях 

отдыха и оздоровления 

1 1 0 

17.  Количество преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних в учреждениях отдыха и оздоров-

ления 

0 0 1 

18.  В том числе работниками организаций отдыха и оздо-

ровления 

0 0 1 

*численность детей, включая детей, находящихся в ТЖС 

**побеги совершены 6 несовершеннолетними 

 

366 лагерей с дневным пребыванием детей, составили 67,9% от общего 

количества оздоровительных организаций на территории республики с охва-

том 25921 ребенок (2017 г. – 357 лагерей с охватом 23 460 детей). 
 

Диаграмма 73 

 

 
 

29 стационарных загородных оздоровительных лагерей с охватом 10089 

ребенка (2017 г. – 29 лагерей с охватом 8500 детей).  

74 палаточных лагеря расположены на территории муниципальных обра-

зований: Джидинский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, 
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Байкальский, Тункинский, Хоринский районы, гг. Северобайкальск, Улан-Удэ 

с охватом 4556 детей (2017 г. – 71 лагерь с охватом 3 860 детей). 

Палаточные лагеря не организованы в 9 муниципальных образованиях: 

Баргузинский, Баунтовский эвенкийский, Бичурский, Еравнинский, Заиграев-

ский, Курумканский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Тарбагатайский район. 

67 лагерей труда и отдыха на территории 9 муниципальных образований 

с охватом 2250 детей (2017 г. – 70 лагерей с охватом 2230 детей). 

3 санаторно-оздоровительных лагеря круглогодичного действия «Подле-

морье», г. Северобайкальск с охватом 520 детей; «Родник» Селенгинский 

район и «Солнечный» город Улан-Удэ с охватом 1665 детей. 

За пределами Республики Бурятия в 2018 году отдохнули 774 ребенка. 
 

Диаграмма 74 

 

 
 

В 2018 г. общий объем финансирования из республиканского бюджета со-

ставил 223 млн. 238 тыс. руб. Из них на отдых и оздоровление детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации выделено 73 млн. 655 тыс. руб. В 

сравнении с 2017 г. объем финансирования увеличен на 11 млн. 402 тыс. руб. 

(2017 г. – 211 млн. 836 тыс. руб.).  

Из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Прави-

тельства РБ было выделено финансирование в объеме 3 млн. 184 тыс. руб. на 

отдых детей из Забайкальского края в количестве 300 человек. Дети были 

направлены на отдых в спортивно-оздоровительный лагерь «Энхалук».  

В целях оценки соблюдения организациями отдыха детей и их оздоровле-

ния, расположенных на территории муниципальных образований республики, 

требований комплексной безопасности, оказания консультативной и методи-

ческой помощи по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в 2018 г. проводились проверки Управлением Роспотребнадзора по РБ, 

ГУ МЧС по РБ, районными межведомственными комиссиями по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, осуществлялись выезды межведом-

ственных рабочих групп. Оценка осуществлялась в части соблюдения 

300

410

64

Отдохнувших в здравницах, 

расположенных на побережье Черного 

моря (Краснодарский край) 

Отдохнувших во Всероссийских 

детских центрах "Орленок", "Смена", 

"Артек"

Отдохнувших в санаториях на 

территории Алтайского края
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требований санитарного эпидемиологического законодательства, пожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности организаций отдыха де-

тей и их оздоровления, медицинского обеспечения их деятельности, 

обеспечения безопасности на спортивных сооружениях, водных объектах. В 

части детских оздоровительных учреждений в ходе проведения контрольно-

надзорных мероприятий выявленные нарушения обязательных требований, 

носили режимный характер, и в ходе проверок были устранены. 

По информации Управления Роспотребнадзора по РБ, продолжитель-

ность смен в ЛОУ составила 21 день, перерыв между сменами 1-2 дня. 

Превышение фактической вместимости над проектной в летних оздоровитель-

ных учреждениях не установлено. Случаев заезда детей в ЛОУ без разрешения 

Управления Роспотребнадзора по РБ нет. 
Таблица 31 

 
Капитальный ремонт по улучшению материально-технической базы детских 

оздоровительных лагерей 

 

№ Наименование ДОЛ, местонахож-

дение 

Наименование выполненных работ 

1 ДОЛ «Радуга» г. Северобайкальск капитальный ремонт жилого корпуса 

2 ДОЛ «Хэжэнгэ» Кижингинского 

района 

Капитальный ремонт медицинского пункта и 

прачечной 

3 ДОЛ «Байкальские волны» Коми-

тета по образованию 

Администрации г. Улан-Удэ 

ремонт душевой 

4 ДОЛ «Рассвет» Комитета по обра-

зованию Администрации г. Улан-

Удэ - 2-го корпуса 

ремонт летнего душу, бани, овощехрани-

лища, ограждения, административного 

здания 

5 ДОЛ «Черемушки» Джидинского 

района 

ремонт банно-прачечного корпуса 

6 ДОЛ «Гэсэр» Закаменского района ремонт котельной 

7 ДОЛ «Березка» Мухоршибирского 

района 

ремонт пищеблока 

 

Удельный вес ЛОУ, закупивших мебель к летнему сезону 2018 г. составил 

100%. Удельный вес ЛОУ, закупивших оборудование для медицинских бло-

ков, пищеблоков составил 100%. 

Питание детей в ЛОУ 3-5 разовое. Стоимость питания в стационарных 

ЛОУ составила в 2018 г. 247,8 руб., лагерях с дневным пребыванием детей 

117,0 руб. Управлением Роспотребнадзора по РБ проведено согласование ра-

ционов питания в ЛОУ. Во всех ЛОУ использовалась йодированная соль, 

йодированное молоко. Для профилактики витаминной недостаточности у де-

тей в ЛОУ использовались поливитаминные препараты и витаминизация 

готовых блюд. Поставка продуктов в ЛОУ осуществлялась на конкурсной ос-

нове, по договорам.  

С начала оздоровительного сезона 2018 г. Управлением Роспотребна-

дзора по РБ проведены проверки 357 ЛОУ, в ходе которых в 254 ЛОУ (72,2%) 
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выявлены нарушения обязательных требований, из них в части организации 

питания - 202 ЛОУ (71,1%), включающие несоблюдения условий хранения пи-

щевых продуктов, правил мытья посуды, технологии приготовления блюд, не 

выполнение норм питания и др. Из 352 проверок 333 (94,6%) проведены с ис-

пользованием лабораторно-инструментальных исследований. По условиям 

размещения в ЛОУ основными нарушениями явились: некачественная уборка 

санитарно-бытовых помещений, не соблюдение ее режима, недостаточное ко-

личество предметов личной гигиены, не полное засетчивание оконных и 

дверных проемов, несвоевременное скашивание травы на территории ЛОУ и 

др. 

Случаев групповых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений, 

укусов клещами не зарегистрировано. Смертельных случаев в сезон 2018 г. не 

зарегистрировано. 

На акарицидную, дератизационную, дезинсекционную обработку заклю-

чено 253 договора (100%). Акарицидные обработки проведены в 253 ЛОУ 

(100% от планируемого количества ЛОУ) на площади 834,6 га. Контроль эф-

фективности акарицидных обработок проводился во всех ЛОУ, клещи не 

обнаружены. За период летней оздоровительной кампании 2018 г. на террито-

риях ЛОУ укусов клещами не зарегистрировано. 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий Управления Роспо-

требнадзора по РБ, проведенных в организациях отдыха и оздоровления детей 

и подростков, за выявленные нарушения составлено 375 протоколов об адми-

нистративном правонарушении. Сумма штрафов составила 1443,0 тыс. руб. В 

суды передано 11 материалов, из них 1 приостановление деятельности (дет-

ский оздоровительный лагерь «Березка» Заиграевского района), 8 

административных штрафов, 2 предупреждения. 

18.05.2018 г. подготовлен совместный приказ Управления Роспотребна-

дзора по РБ и МЗ РБ «Об организации медицинского обеспечения и 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 

организациях отдыха и оздоровления детей Республики Бурятия в 2018 году» 

№290-ОД/138. 

Всего в летней оздоровительной кампании 2018 г. участвовало 594 меди-

цинских работника, из них 97 врачей и 497 сотрудников среднего 

медицинского персонала. В течение летнего оздоровительного периода была 

оказана первичная медико-санитарная помощь в экстренной и неотложной 

форме в 475 случаях. 

По данным МЗ РБ по итогам ЛОК 2018 г. отмечается рост выраженного 

оздоровительного эффекта у детей. Недополученный оздоровительный эф-

фект по стационарным загородным организациям отдыха и оздоровления по 

методическим рекомендациям МР 2.4.4.0127-18 составил 10,6%. 
 

Таблица 32 

 

Показатели эффективности оздоровления детей в организациях отдыха и оздоровле-

ния   
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Показатели Доля оздоровленных детей, % 

 

2016 год 2017 год 2018 год 

Выраженный оздоровительный эф-

фект 

93,0 93,1 98,1 

Слабый оздоровительный эффект 5,4 5,89 1,0 

Отсутствие оздоровительного эф-

фекта 

1,6 0,99 0,9 

 

Практика правозащитной деятельности. В целях обеспечения систе-

матического контроля за соблюдением прав детей на отдых, оздоровление, 

безопасность и полноценное развитие Уполномоченным РБ в течение летней 

оздоровительной кампании 2018 г. осуществлялся мониторинг качества 

предоставляемых услуг детям, проверка реализация прав детей на безопасный 

отдых и оздоровление. 

К Уполномоченному РБ обратился многодетный отец П., сотрудник од-

ной из поликлиник г. Улан - Удэ. Со слов заявителя, им было написано 

заявление на выделение путевок в детский оздоровительный лагерь «Березка» 

БРО профсоюза работников здравоохранения. В соответствии с разъяснени-

ями, полученными от председателя ПК ГБУЗ «ГП №1» путевки для 

оздоровления детей выделяет Республиканский комитет профсоюзов работни-

ков здравоохранения РБ. Перед началом летнего оздоровительного сезона 

Реском информировал профсоюз поликлиники о недостаточности финансиро-

вания на летний отдых и возможной нехватке путевок. От путевок по льготной 

цене на 1 сезон от гражданина П. был получен отказ. На 2 сезон профсоюзом 

поликлиники было получено 6 путевок, из них минимальная доплата родите-

лей приходилась на 3 путевки - 6946,80 руб. Члену профсоюза П. было 

предложено приобрести одну путевку по минимальной цене 6946,80 руб., вто-

рую за 12000 руб. Не имея такой финансовой возможности, путевки 

выкуплены не были. Уполномоченным РБ председателю профсоюза поликли-

ники было рекомендовано вернуться к рассмотрению заявления П. и решить 

вопрос с предоставлением возможности детям из многодетной семьи, в кото-

рой воспитывается 6 детей, отдохнуть, и оздоровиться в лагере в период 

летних каникул. Придя к общему решению, семье выделены две путевки в 

ДОЛ «Березка» на 3 сезон по минимальной цене за каждую путевку. 

В летний период 2018 г. осуществлены проверки 17 организаций отдыха 

и оздоровления (АППГ – 48, в т.ч. 32 туристических базы). Особое внимание 

уделено соблюдению требований к подготовке и аттестации педагогического 

состава и медицинского персонала для работы с детьми в период летней оздо-

ровительной кампании, особенно задействованного при сопровождении 

организованных детских групп; соблюдению законодательных ограничений 

для лиц, лишенных права на занятие трудовой деятельностью в сфере образо-

вания несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 

медицинского обеспечения, спорта, культуры и искусства в целях исполнения 

требований ст. 351.1 Трудового кодекса РФ и ст. 22.1 Федерального закона «О 
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государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей»; установленных норм и правил безопасности перевозки детей к 

месту отдыха и обратно; норм и правил противопожарной, санитарно-гигие-

нической и противоэпидемиологической безопасности (включая обеспечение 

безопасности пищевых продуктов, используемых для питания детей); норм 

безопасности используемых для отдыха и оздоровления детей водных объек-

тов, находящихся на территории детских оздоровительных организаций или за 

ее пределами, а также правил пребывания детей на воде; установленных норм 

безопасности игр, игрушек, игровых сооружений и иной продукции, предна-

значенной для организации отдыха и досуга детей и подростков в 

организациях отдыха и оздоровления детей; норм информационной безопас-

ности детей, установленных ст. 14 Федерального закона «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и Федерального закона «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в 

период пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления, организа-

циях дополнительного образования, учреждениях культуры; норм и правил 

антикриминальной и антитеррористической безопасности, включая обеспече-

ние установки или ремонта имеющихся периметральных ограждений, средств 

тревожной сигнализации в местах организованного отдыха детей, систем ви-

деонаблюдения, кнопок экстренной связи с полицией. 

По итогам проверок летних оздоровительных учреждений, в ряде случаев 

Уполномоченным РБ о выявленных нарушениях проинформированы Глава 

РБ, надзорные органы, главы муниципальных образований, учредители учре-

ждений отдыха и оздоровления.  

Так, грубые нарушения требований СанПин 2.4.4.3155-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ра-

боты стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» выявлены в 

ходе проверки деятельности детского оздоровительного лагеря «Гэсэр» ИП 

Б.В. Арзуманова и лагеря с дневным пребыванием детей на базе МАОУ 

«СОШ № 1 г. Закаменск». По итогам проверки материалы направлены в 

Управление Роспотребнадзора по РБ. Администрации МО «Закаменский 

район», указано на необходимость принять меры по устранению выявленных 

нарушений в детском оздоровительном лагере «Гэсэр» ИП «Б.В. Арзуманова» 

и лагере с дневным пребыванием детей на базе МАОУ «СОШ № 1 г. Зака-

менск», наказанию ответственных лиц, допустивших нарушения; совместно с 

заинтересованными органами и учреждениями обеспечить должный контроль 

за безопасностью летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних в МО 

«Закаменский район», в т.ч. санитарно - техническое состояние учреждений и 

подготовку персонала. По итогам принятых решений за ненадлежащее испол-

нение своих должностных обязанностей, начальнику МБУ детский 

оздоровительный лагерь «Гэсэр» Н.Д. Каратаевой объявлен выговор согласно 

п. 2 ст. 192 ТК РФ. Выговор согласно п.2 ст.192 ТК РФ за ненадлежащее ис-

полнение своих должностных обязанностей также объявлен директору МАОУ 
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«Закаменская СОШ №1» С.Д. Убановой. По истечении 1,5 месяцев со дня вы-

несения выговора, от МАОУ «Закаменская СОШ №1» в адрес начальника 

МКУ «Закаменское РУО» направлено ходатайство о снятии дисциплинарного 

взыскания с директора школы. Уполномоченным РБ поднят вопрос обосно-

ванности досрочного снятия дисциплинарного взыскания в виде выговора. В 

период с 10 – 11 октября 2018 г. в МАОУ «Закаменская СОШ №1» выявлены 

нарушения в организации питания обучающихся, что повлекло пищевую ток-

сикоинфекцию 13 учеников начальных классов. В результате проверки 

изменен состав бракеражной комиссии, включен медицинский работник, за-

крепленный за школой. Заведующая производством, посудница уволены из 

образовательного учреждения. Учитывая неоднократные нарушения СанПиН, 

повлекшие тяжелые последствия для здоровья обучающихся МАОУ «Зака-

менская СОШ №1», директор школы С.Д. Убанова уволена.  

Проверка МАО ДОЛ «Черемушки» МО «Джидинский район» показала 

удовлетворительное состояние материально - технической базы лагеря, при-

нятые меры по улучшению условий отдыха и оздоровления детей. Вместе с 

тем, выявлено переуплотнение спальных корпусов. Информация для принятия 

мер по устранению выявленных нарушений направлена в адрес Главы МО 

«Джидинский район» В.Р. Цыренова. По итогам принятых мер в соответствии 

с представленной МО информацией от 10.07.2018 г. № 9, выявленные наруше-

ния устранены. 

28 июня 2018 г. аппаратом Уполномоченного РБ осуществлен рабочий 

выезд в МО «Заиграевский район» с целью проверки соблюдения требований 

действующего законодательства в сфере отдыха и оздоровления несовершен-

нолетних. В ходе проверки проверены 3 учреждения. Уполномоченным РБ 

проведена встреча с заместителем Главы МО «Заиграевский район» А.Д. Ми-

тыповым, директором лагеря А.И. Васильевым по обсуждению ситуации в 

ЛОЛ «Березка»: деятельность оздоровительного учреждения приостановлена 

в связи с выходом из строя водозаборных сооружений. С 23.06.2018 г. органи-

зация водоснабжения в лагере осуществлялась путем подвоза воды из 

скважины МУ МОП ЖКХ «Заиграево». Качество привозной воды не соответ-

ствовало по микробиологическим показателям (5 проб из 6). По материалам 

Управления Решением суда от 29.06.2018 деятельность лагеря была приоста-

новлена с 26.06.2018 по 05.07.2018 г. Дети в количестве 49 вывезены из лагеря 

26.06.2018. В адрес Главы Администрации МО «Заиграевский район» направ-

лено письмо с рекомендацией принять меры по устранению выявленных 

нарушений в ДОЛ «Березка», наказанию ответственных лиц, допустивших 

нарушения; совместно с заинтересованными органами и учреждениями обес-

печить должный контроль за безопасностью летнего отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних ДОЛ «Березка»; принять меры по соблюдению требова-

ний СанПин 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций от-

дыха и оздоровления детей», в том числе в период возобновления 1 смены, 

возврата детей в ДОЛ «Березка» после устранения нарушений; принять меры 
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по возмещению денежных средств за путевку за неиспользованные дни от-

дыха и оздоровления. По итогам принятых мер, на основании заключения 

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РБ в Заиграевском 

районе по исполнению требований законодательства в ДОЛ «Березка» прове-

дена замена стальных труб и ремонт скважины, установлен бытовой 

центробежный погружной электронасос; замена стальных труб в скважине на 

полипропиленовые трубы; произведена промывка, прочистка и дезинфекция 

системы водоснабжения. По итогам принятых мер, в отношении юридиче-

ского лица составлены протоколы об административном правонарушении по 

ч. 1 ст. 6.7 и ст. 19.7 КоАП РФ. С 06.07.2018 деятельность лагеря возобновлена. 

06.07.2018 г. после устранения нарушений в МАУ ДОЛ «Березка» на отдых и 

оздоровление завезено 44 ребенка, вместо 49 детей. Пять детей не заехали, 

МАУ ДОЛ «Березка» возвращены денежные средства в размере 34157,35 руб.  

С целью изучения полноты реализации прав детей на безопасный отдых 

и оздоровление 28-29 июня 2018 г. осуществлена проверка деятельности МАУ 

ДООЦ «Рассвет», ЛТО «Чайка» - МО «Заиграевский район»; спортивно-

оздоровительный лагерь «Юнтур» и спортивно-оздоровительный лагерь 

«Старт» - МО «Тарбагатайский район». Справка об итогах проверки 

направлена Мэру г. Улан-Удэ А.М. Голкову. Комитетом по образованию Ад-

министрации г. Улан-Удэ и Управлением по физической культуре и спорту по 

итогам проверки Уполномоченным РБ и выявленных нарушений соблюдения 

действующего законодательства в сфере отдыха и оздоровления несовершен-

нолетних летних оздоровительных лагерей «Рассвет», «Чайка», «Юнтур», 

«Страт» затребованы объяснительные от руководителей детских лагерей, 

02.08.2018 г. проведено выездное заседание городской комиссии по организа-

ции летнего отдыха, рассмотрены выявленные нарушения, руководителям 

оздоровительных лагерей указано на неукоснительное соблюдение всех норм 

и правил проведения летнего оздоровительного сезона, усиление контроля за 

деятельностью детских лагерей, МЗ РБ рекомендовано усилить контроль за 

деятельностью медицинских работников. Выявленные нарушения устранены. 

05.07.2018 г. проведена проверка АУ ОЦ «Черемушки» РУО МО «Ивол-

гинский район», ЛТО «Туяа» ГБОУ «Республиканский бурятский 

национальный лицей-интернат №1». По итогам проверок подготовлена ин-

формация в адрес Главы МО «Иволгинский район» В.Ц. Очирова, МОиН РБ 

Б.Б. Жалсанова. 

В целях устранения выявленных многочисленных нарушений в ЛТО 

«Туяа» ГБОУ «РБНЛИ №1» МОиН РБ, министерством создана комиссия, осу-

ществлена выездная проверка, разработан план мероприятий по устранению 

нарушений, с указанием сроков исполнения. МОиН РБ, отделу воспитания и 

дополнительного образования указано на усиление контроля за деятельностью 

ЛТО «Туяа» ГБОУ «РБНЛИ №1».  

Руководителю учреждения выдано предписание Территориального от-

дела Управления Роспотребнадзора по РБ об устранении выявленных 

нарушений санитарно - эпидемиологических требований. За выявленные 



203 
 

нарушения должностное лицо привлечено к административной ответственно-

сти по ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ. Директор ГБОУ «Республиканский бурятский 

национальный лицей-интернат №1» Б.Б. Шойнжонов в соответствии со 

ст.192,193 ТК РФ привлечен к дисциплинарному взысканию в виде выговора.  

10.07.2018 г. Уполномоченным РБ осуществлена выездная проверка 

МАОУ «Спортивно-оздоровительный лагерь «Каскад». На дату проверки в 

ДОЛ «Каскад» выявлены нарушения прав несовершеннолетних на безопасный 

отдых и оздоровление, требований СанПин 2.4.4.3155-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей». О 

выявленных нарушениях направлено письмо в адрес Главы Администрации 

МО «Кяхтинский район». Приняты меры по устранению указанных 

нарушений, за допущение нарушений санитарного законодательства 

работники столовой привлечены к дисциплинарной ответственности в виде 

замечания.  

12.07.2018 г. Уполномоченным РБ осуществлена проверка ЛОЛ «Бе-

резка», БРО профсоюза работников здравоохранения РФ, расположенный в 

МО «Прибайкальский район». Отмечено улучшение материально-техниче-

ской базы, в хорошем состоянии спортивная площадка. Вместе с тем, 

выявлены нарушения в работе пищеблока, медицинского блока. О выявлен-

ных нарушениях, необходимости взять ситуацию на личный контроль, 

проинформирован председатель БРО профсоюзов работников здравоохране-

ния РФ. Информация по итогам принятых мер в адрес Уполномоченного РБ 

не представлена. 

В ходе выездной проверки в МО «Город Северобайкальск» Уполномо-

ченным РБ осуществлена проверка МБОУ ДО «Школа туристско-

экологического образования» - палаточный лагерь «Эхо»; МБОУ ДО ОЛ 

«Радуга». Отмечены системная работа по улучшению материально – техниче-

ской базы лагерей, высокая занятость детей и качественное содержание 

воспитательной работы. Руководителям летних оздоровительных учреждений 

по итогам проведенной проверки даны рекомендации о продолжении работы 

по повышению качества летнего отдыха и оздоровления.  
Таблица 33 

 

Количество чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в организа-

циях отдыха и оздоровления детей  

 
№ Наименование 2017 г. 2018 г. 

1 Количество чрезвычайных происшествий с несовершен-

нолетними в организациях отдыха и оздоровления детей  

3 4  

 

2 массовых отравлений - - 

массовых заболеваний - - 

побегов из детских оздоровительных учреждений 2 2 (6 чел.) 

фактов жестокого обращения с детьми 1 - 
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совершения в отношении них других преступлений  - 1 

попытка суицида - 1 

фактов гибели детей 1 - 

 

В ходе проверки ДООЦ «Рассвет» МО «Заиграевский район» установ-

лен факт суицидальной попытки несовершеннолетней Л., состоящей на учете 

в ПДН, ранее проявлявшей суицидальном поведении. Материалы направлены 

отдел МВД России по Заиграевскому району, в СО по Заиграевскому району 

СУ СК России по РБ, КДНиЗП Заиграевского района и г. Улан-Удэ. Установ-

лено, что причиной суицидального поведения послужила неразделенная 

любовь. В целях профилактики психологом с отдыхающими детьми проведена 

беседа, динамическое наблюдение за детьми, дети с признаками психоэмоци-

онального напряжения и агрессии прошли тестирование, мероприятия по 

релаксации. Несовершеннолетней Л. оказана психологическая помощь и опре-

делена в ГБУСО «Республиканский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». 

За период летней оздоровительной кампании 2018 г. совершено 2 побега 

из детских лагерей. Установлено местонахождение 4 воспитанников Центра 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звездный», совершив-

ших самовольный уход из детского спортивно-оздоровительного 

стационарного лагеря «Барилдаан». Также установлено местонахождение 2 

несовершеннолетних, совершивших самовольный уход из МАО ДОЦ «Рас-

свет». Конфликтных ситуаций в лагере не было, в отношении 

несовершеннолетних правонарушений и преступлений не совершено. 

С 1 июля по 31 августа 2018 г. на территории республики в целях профи-

лактики чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в период 

летних школьных каникул, в местах массового отдыха, скопления, досуга и 

развлечения детей и семей с детьми, а также усиления взаимодействия госу-

дарственных структур и общественных формирований реализована 

Всероссийская акция «Безопасность детства» (далее - Акция). В рамках 

Акции, в том числе осуществлены проверки системы безопасности летних 

оздоровительных лагерей. Всего состоялось 29 выездов муниципальных рабо-

чих групп, в ходе которых проверены оздоровительные лагеря «Восход» 

Баунтовского района, «Яндола» Еравнинского района, «Радуга» и палаточный 

лагерь города Северобайкальск, «Хэжэнгэ» Кижингинского района, «Березка» 

Мухоршибирского района, «Черемушки» Джидинского района, «Березка» За-

играевского района, «Уголек» Селенгинского района, «Черемушки» 

Иволгинского района. Профилактические беседы о безопасном отдыхе прове-

дены во всех лагерях.  

В МО «Кабанский район», с. Оймур в результате рейда выявлен факт не-

санкционированного вывоза 33 детей от 7 до 18 лет на отдых Объединением 

церквей Бурятии, церковь «Спасение» г. Кяхта. Приняты меры по обеспече-

нию безопасности детей – дети вывезены. 
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В ЛОЛ «Яндола» (Еравнинский район) организаторами проведена учеб-

ная эвакуация, в «Березке» (Мухоршибирский район) - беседы с детьми о 

безопасном отдыхе. В ДОЛ «Черемушки» (Иволгинский район) совместно с 

представителями ОМВД ГИБДД, ПДН, экспертом – криминалистом, киноло-

гами проведено профилактическое мероприятие для отдыхающих детей.  

В СОЛ «Каскад» (Кяхтинский район) вследствие выхода на поверх-

ность «выжимных вод» за пределы гидротехнического сооружения (дамбы) в 

сторону лагеря, оповещены водители, которые оперативно прибыли к месту 

организованного сбора и вывоза детей из лагеря. Вопрос уровень паводка кон-

тролировался администрацией и работниками СОЛ «Каскад» совместно со 

специалистами районной администрации и МКУ РУО. Вывоз детей по при-

чине спада «выжимных вод» не осуществлен. 

Во время встречи детей из ДОЛ «Березка» (Заиграевский район) с детьми 

и родителями (законными представителями) проведен инструктаж на тему 

«Безопасное лето». Затронуты вопросы соблюдения мер безопасности на воде, 

в лесу, обращении с огнем, электричеством, о соблюдении ПДД, в том числе 

на железной дороге, об опасности нахождения детей на территории заброшен-

ных зданий. 

16.08.2018 г. в рамках Всероссийской Акции «Безопасность детства» 

Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой, 

Уполномоченным по правам ребенка в РБ Т.Е. Вежевич, Уполномоченным по 

правам ребенка в Забайкальском крае И.И. Катанаевым, министром спорта и 

молодежной политики РБ В.А. Дамдинцуруновым, посещено АУ РБ «Респуб-

ликанская спортивная школа олимпийского резерва «Энхалук», 

расположенное в МО «Кабанский район», с. Энхалук, где с 14.08.2018 г. отды-

хали 150 детей из семей, пострадавших от наводнения в Забайкальском крае. 

В ходе осмотра объектов и территории АУ РБ «РСШОР «Энхалук» установ-

лено, что для отдыха и оздоровления детей созданы благоприятные условия. 

Несовершеннолетние поделились впечатлениями о Байкале, интересном до-

суге, отличном питании.  

По инициативе Уполномоченного РБ 16.08.2018 г. организовано рабочее 

совещание «Летняя оздоровительная кампания 2018 года: предварительные 

итоги и проблемы организации отдыха и оздоровления детей в Республике Бу-

рятия» под председательством А.Ю. Кузнецовой. Участниками рабочего 

совещания внесены следующие предложения, которые необходимо рассмот-

реть на федеральном уровне: 

1. Принятие федеральной целевой программы, направленной на 

строительство в субъектах РФ летних оздоровительных лагерей, отвечающих 

современным требованиям, и улучшение материально-технической базы су-

ществующих летних оздоровительных лагерей. 

2. Введение в действующее законодательство понятие «несанкцио-

нированный лагерь» и предусмотреть административную ответственность за 

его организацию. 
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3. Возобновление финансирования из федерального бюджета на от-

дых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

4. Внести изменение в федеральное законодательство: пункт первый 

ст. 34.1. Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Россий-

ской Федерации» изложить в следующей редакции «Ищущим работу и 

впервые признанным органами службы занятости в установленном порядке 

безработными детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

собие по безработице и стипендия во время прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального образования по 

направлению органов службы занятости устанавливаются и выплачиваются в 

соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи».  

Все предложения приняты Уполномоченным при Президенте РФ по пра-

вам ребенка А.Ю. Кузнецовой и включены в доклад Президенту РФ по итогам 

летней оздоровительной кампании 2018 г. 

 

8.3. Организация отдыха и трудовой занятости детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

Трудоустройство подростков способствует развитию у молодежи поло-

жительной трудовой мотивации, высокой деловой активности, успешного 

владения основными принципами и навыками эффективного поведения в 

сфере труда, формирует у молодых людей уважительное отношение к труду, 

предупреждает рост правонарушений, преступности и наркомании в подрост-

ковой среде.  

Органами службы занятости населения республики проводятся меропри-

ятия по предоставлению государственной услуги по трудоустройству 

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

время совместно с органами местного самоуправления и работодателями на 

основании федеральных законов от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населе-

ния в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 

21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Закона РБ от 

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

граждан». 

Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, зарегистри-

рованным в органах службы занятости, ищущим работу впервые и 

признанным безработными, выплачивается пособие по безработице в течение 

6 месяцев в размере уровня средней заработной платы, сложившегося в рес-

публике. 

Несовершеннолетние граждане из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, вправе участвовать в мероприятиях, проводимых 
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органами службы занятости населения, в том числе во временном трудо-

устройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, и трудоустройстве в рамках реализации Закона Рес-

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

несовершеннолетних граждан». 

Трудоустройство несовершеннолетних граждан проводится во взаимо-

действии с частными предприятиями, администрациями муниципальных 

образований, школами и комиссиями по делам несовершеннолетних респуб-

лики.  

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время организуется на предприятиях раз-

личных видов экономической деятельности, это – образование, наука и 

культура, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и 

связь, сельское хозяйство. 

За 2016 - 2018 гг. в органы службы занятости обратился 181 несовершен-

нолетний гражданин, относящийся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в возрасте от 14 до 18 лет, из них трудо-

устроено 154 чел. 
Диаграмма 75 

 

 
 

В рамках обеспечения дополнительных гарантий в области содействия за-

нятости несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в республике реализуется Закон РБ от 10.06.2003 № 327-III «О кво-

тировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан» (далее - Закон). В 

рамках реализации данного Закона из республиканского бюджета за три года 

выделены финансовые средства в сумме 10,2 млн. руб. (2018 г. – 4,2 млн. руб.). 

В 22 районах на предприятиях республики установлено 78 квотируемых рабо-

чих мест (в 2018 г. – 29 квот) для трудоустройства несовершеннолетних 

граждан.  

За три года в службу занятости обратилось 13301 несовершеннолетних 

(2018 г. – 4601 чел.), из них по направлению организации временного трудо-

устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время трудоустроено 12980 подростков (2018 г.– 4499 

39
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чел.), из них: подростки, направленные КДНиЗП -118 чел. (2018 г. – 18 чел.); 

подростки, состоящие в ОВД - 11 чел. (2018 г. - 8 чел.); дети из социально 

неблагополучных семей - 49 чел. (2018 г. - 16 чел.); дети из неполных семей - 

560 чел.(2018 г. – 230 чел.); дети из многодетных семей – 1703 чел. (2018 г. 

- 675 чел.); дети из малообеспеченных семей - 1334 чел. (2018 г. - 649 чел.); 

дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 154 чел. (2018 г. 

- 33 чел.). 
Диаграмма 76 

 

Динамика трудоустройства несовершеннолетних граждан в разбивке по 

категориям 

 

 
 

Для эффективности работы и достижения цели по трудоустройству труд-

ных подростков налажено взаимодействие с КДНиЗП, УФСИН РФ по РБ и 

органами внутренних дел (подразделениями по делам несовершеннолетних). 

Особое внимание уделяется закрепляемости подростков на рабочих местах. 

Специалистами службы занятости проводятся разъяснительные беседы с труд-

ными подростками, осуществляются выезды к работодателям для 

непосредственной проверки соблюдения условий договоров. При этом при 

трудоустройстве в рамках Закона работодатель в обязательном порядке под-

тверждает безопасность рабочего места специальной оценкой условий труда. 

Подростки трудились по следующим специальностям (должностям): под-

собный рабочий, разнорабочий, уборщик территорий, уборщик 

производственных и служебных помещений, помощник архивариуса, контро-

лер, диспетчер, курьер. 

В число наиболее актуальных задач, стоящих перед органами службы за-

нятости в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, входит государственная услуга по социальной адаптации выпуск-

ников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Так, с 2016-2018 гг. более 405 (2018 г.- 151) безработных граждан 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили 
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государственную услугу по социальной адаптации. Также приняли участие в 

занятиях по социальной адаптации, где основной задачей ставится приобрете-

ние необходимых навыков для трудоустройства: составление грамотного 

резюме, получение навыков самопрезентации, ведение переговоров с работо-

дателем.  

Органами службы занятости совместно с отделами образования респуб-

лики проводятся мероприятия по профориентационной работе с учащимися 

общеобразовательных учреждений республики, а также с учащимися коррек-

ционных школ Бурятии. Из числа детей - сирот за период с 2016 - 2018 гг. 

данную государственную услугу получили более 723 чел. (2018 г.- 239 чел.) 

учащихся образовательных учреждений. 

Органы службы занятости в целях снятия у клиента повышенного уровня 

тревожности, состояния эмоционального дискомфорта проводятся занятия по 

психологической поддержке для данной категории граждан. Так, за 2016-2018 

гг. госуслугу получили 362 безработных гражданина (2018 г. - 124) из числа 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Органами службы занятости населения совместно с учебными заведени-

ями МОиН РБ осуществляются мероприятия по профессиональному 

обучению безработных граждан, включая обучение в другой местности, до-

стигших возраста 16 лет. 

Профессиональная подготовка безработных граждан и незанятого насе-

ления являются важнейшим фактором активной политики занятости 

населения и направлены на развитие трудовых ресурсов, обеспечение продук-

тивной, свободно избранной занятости граждан, усиление их социальной 

защищенности посредством повышения роста профессионального мастерства, 

профессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. 

Это обеспечивается действующей и постоянно развивающейся системой про-

фессионального обучения безработных граждан и незанятого населения. 

За период с 2016 по 2018 г. к профессиональному обучению приступили 

225 (2018 – 67 чел.) несовершеннолетних безработных граждан, из них 69 чел. 

(2018- 21 чел.) подростков – сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей.  

Обучение проводилось по профессиям (специальностям), востребован-

ным на рынке труда, таким как: машинист бульдозера, оператор ЭВМ, 

парикмахер, электросварщик, повар, маникюрша, машинист экскаватора, кон-

дитер, продавец непродовольственных товаров, электрогазосварщик и т.д. 

Безработные граждане были направлены на профобучение в такие учеб-

ные заведения, как: ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум», 

ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский многопрофильный техникум инно-

вационных технологий», ГАПОУ РБ «Техникум строительства и городского 

хозяйства», ГБПОУ «'Бурятский республиканский индустриальный техни-

кум», ГАПОУ «Джидинский многопрофильный техникум», ГБПОУ 

«Байкальский колледж туризма и сервиса», ЧУ ДПО «ЦПО Миллениум», ГА-

ПОУ РБ «Республиканский межотраслевой техникум», ООО «Империя дорог» 
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и др. 

Востребованность профессии является важным условием при направле-

нии на обучение несовершеннолетних граждан. При направлении 

несовершеннолетних граждан на профессиональное обучение специалисты 

службы занятости учитывают ситуацию на рынке труда, а также реальные 

шансы и все возможные варианты трудоустройства по данной профессии.  

Центры занятости населения отрабатывают возможность гарантирован-

ного трудоустройства после профессиональной подготовки и 

дополнительного профессионального образования посредством заключения 3 

- 4-х сторонних договоров.  

В период 2018 г. организованными формами отдыха и оздоровления 

охвачены 11653 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации, что 

выше на 378 детей (АППГ – 11275 чел.). Объем средств, выделенных из рес-

публиканского бюджета на реализацию государственных полномочий, 

составляет – 73,65 млн. руб., в т.ч. 72,5 млн. руб. на приобретение путевок, 

1,08 тыс. руб. на организацию деятельности. 
Таблица 34 

 

Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситу-

ации, отдохнувших в 2017-2018 гг. 

 

Наименование 2017 год 2018 год 

Численность детей – сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в регионе всего в возрасте 7-17 лет  

4366 4922 

Численность отдохнувших детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в регионе всего 

в возрасте 7-17 лет 

1521 2714 

Численность детей с ограниченными возможностями 

здоровья в регионе всего в возрасте от 7 до 17 лет 

2471 1187 

Численность отдохнувших детей с ограниченными 

возможностями здоровья в регионе всего в возрасте 

от 7 до 17 лет   

1158 419 

Численность несовершеннолетних правонарушителей в 

возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на учете в ПДН орга-

нов внутренних дел и/или КДНиЗП 

978 932 

Численность отдохнувших несовершеннолетних пра-

вонарушителей в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих 

на учете в ПДН органов внутренних дел и/или 

КДНиЗП 

186 735 

 

 

Наряду со снижением численности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в республике в возрасте от 7 до 17 лет, отмечается резкое 

сокращение количества отдохнувших детей данной категории – 419 (АППГ - 

1158). Следует отметить, что подавляющее большинство детских оздорови-

тельных лагерей в Бурятии не приспособлено для нужд детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Охвачено отдыхом детей, состоящих на различных видах профилакти-

ческого учета в органах и учреждениях системы профилактики, 901 человек, 

количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

ПДН ОВД – 583 человека.  

За летний период 2018 г. отдыхом, оздоровлением, временной занято-

стью (трудоустройством) охвачено 780 детей из семей СОП.  

 

Практика правозащитной деятельности. Вопрос отдыха и оздоровле-

ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей находится на 

особом контроле Уполномоченного РБ. Заинтересованным министерствам и 

ведомствам Уполномоченным РБ неоднократно рекомендовано принять необ-

ходимые меры по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

обеспечению непрерывности и эффективности осуществления воспитатель-

ного процесса, учета детей, относящихся к категории детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, при распределении путевок в летние 

оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха, палаточные, трудовые лагеря, 

предусмотреть их оздоровление и отдых.  

Несовершеннолетние студенты учреждений СПО, в силу возраста не по-

падают под финансирование путевок в детский оздоровительный лагерь, и не 

заинтересованы временно трудоустроиться в связи с потерей на период трудо-

устройства пособий. По итогам проведения диспансеризации дети, 

относящиеся к категории детей-сирот, практически не охватываются сана-

торно - курортным лечением. В связи с тем, что студенты не могут проживать 

в общежитиях в летний период, многие из них сталкиваются с проблемой от-

сутствия места проживания, контроль за студентами вышеуказанной 

категории в данный период не осуществляется либо осуществляется не долж-

ным образом, что повышает риск совершения правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении них.  

 

Основные выводы и предложения 

 

На федеральном уровне: 

- внести изменения в действующее законодательство в части сохранения 

выплат сиротам на период временного трудоустройства; 

- финансирование ЛОЛ из федерального бюджета, возможно принятие 

ФЦП, направленной на совершенствование материально – технических воз-

можностей, приведение учреждений в соответствие с актуальными 

требованиями времени.  

 

На республиканском уровне: 

- принять меры по совершенствованию инфраструктуры отдыха детей и 

подростков, в т.ч. оснащенностью материалами для развивающих занятий, 

библиотечным фондом, спортивным оборудованием и т.д.; 
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- принять меры по увеличению количества детских оздоровительных ла-

герей, рассчитанных на возможность пребывания в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- продолжить рассмотрение вопроса о включении в государственные за-

дания, утвержденные для средних профессиональных образовательных 

организаций, услуги по обеспечению отдыха, оздоровления несовершеннолет-

них студентов в летний период, в т.ч. и студентов – сирот, разработать 

соответствующий нормативный правовой акт, предусматривающий обязан-

ность по предоставлению вышеуказанной услуги; 

- продолжить работу по созданию молодежных лагерей, лагерей труда и 

отдыха для обучающихся в образовательных учреждениях СПО и обеспечение 

занятости обучающейся молодежи из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в летний период;  

- увеличить охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ме-

роприятиями по летнему отдыху и оздоровлению;  

- рассмотреть вопрос по выделению финансовых средств на заработную 

плату, медицинский осмотр и проведение специальной оценки условий труда 

при организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время из республиканского бюд-

жета; 

- разработать нормативный документ, регламентирующий санитарно-

эпидемиологические требования к устройству и организации работы слетов, 

спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов. 

 

Раздел 9. РЕАЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

БЛАГАМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯ-

ТИЯ 

  

9.1. Развитие системы учреждений социального обслуживания семьи и 

детей 

 

Деятельность по развитию системы организаций социального обслужива-

ния семьи и детей в Республике Бурятия направлена на реализацию целей 

государственной политики в интересах детей, демографической и социальной 

политики Российской Федерации. 

Распоряжением Правительства РБ от 21.12.2015 № 767-р принята Концеп-

ция развития системы организаций социального обслуживания семьи и детей 

в Республике Бурятия на 2015-2020 годы, которая призвана обеспечить си-

стемные и согласованные действия исполнительных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций всех типов и видов в 

сфере защиты прав детей, профилактики социального сиротства. 

Целями Концепции являются формирование системы, направленной на 

обеспечение права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, снижение 
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доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей чис-

ленности детского населения, сокращение срока пребывания детей в 

организациях социального обслуживания семьи и детей, снижение числа воз-

вратов детей из замещающих семей в организации для детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, успешно адаптировавшихся к трудовой 

деятельности и социальной жизни, создание в социальных организациях усло-

вий, отвечающих требованиям безопасности, способствующих обеспечению 

реализации прав и законных интересов детей, улучшение системы взаимодей-

ствия исполнительных органов государственной власти РБ, органов местного 

самоуправления в РБ, организаций всех типов и видов в целях защиты прав 

детей, профилактики социального сиротства. 

Основным источником социального сиротства являются процессы разви-

тия кризиса и дезадаптации в семьях под влиянием внешних социально-

экономических факторов, нарушений внутрисемейных отношений при усло-

вии низкого потенциала семьи по преодолению трудной жизненной ситуации. 

В соответствии с постановлением Правительства РБ от 13.02.2015 № 59 

«О республиканской государственной информационной системе «Социаль-

ный регистр населения Республики Бурятия» для создания и ведения 

межведомственного банка данных семей и несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, в республиканской государственной инфор-

мационной системе «Социальный регистр населения Республики Бурятия» 

разработан модуль «Семьи и несовершеннолетние, находящиеся в социально 

опасном положении». На данное время база данных семей, находящихся в со-

циально опасном положении и состоящих на профилактическом учете, 

сформирована на 100%. По состоянию на 01.01.2019 г. на межведомственном 

профилактическом учете в республике состоят 707 семей, находящихся в со-

циально опасном положении, в них 1640 несовершеннолетних. В рамках 

межведомственного взаимодействия организуется социальный патронаж се-

мей и детей, нуждающихся в социальной поддержке. 

По состоянию на 01.01.2019 г. в ведении МСЗН РБ находятся: ГБУ «Рес-

публиканский ресурсный центр «Семья», ГБУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей», социально-реабилитационные центры 

для несовершеннолетних, Центры социальной помощи семье и детям.  

 
Диаграмма 77 

 

Количество государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 



214 
 

 
 

На 31.12.2018 г. в республике действуют 17 служб сопровождения заме-

щающих родителей и 18 школ подготовки кандидатов в замещающие 

родители на базе 17 учреждений социального обслуживания семьи и детей и 1 

учреждения дополнительного образования. 

За 2018 г. предоставлено 2784 единицы консультативных услуг различ-

ного характера. На 31.12.2018 г. сопровождением специалистов служб 

сопровождения замещающих семей охвачено 894 замещающие семьи с 1436 

детьми. За 2018 г. в школах подготовки замещающих родителей прошли обу-

чение 584 человека, из них приняли в семью ребенка (детей) 297 человек.  

Также на территории республики функционируют 2 центра помощи семье 

и детям – ГБУСО РБ «Курумканский центр помощи семье и детям» и ГБУСО 

РБ «Селенгинский центр помощи семье и детям». 

Необходимо отметить, что сохраняется потребность в СРЦН, которых в 

Бурятии насчитывается 11, вместо 26 при норме 1 СРЦН на 5000 детей. Так, 

например в МО «Еравнинский район» СРЦН был закрыт несколько лет назад 

в связи с оптимизацией сети, несовершеннолетних направляют в Заиграевский 

район, т.к. ближайший - Хоринский СРЦН, свободных мест не имеет. Отда-

ленность учреждения от места проживания ребенка порождает проблемы 

самовольных уходов, работы с семьей и т.д. 

«Кризисные квартиры», социальные гостиницы, подведомственные рес-

публике, также отсутствуют, хотя в них есть острая необходимость. 

 

9.2. Реализация мер социальной поддержки семей с детьми в Респуб-

лике Бурятия 

 

В соответствии с Законом РБ от 07.12.2004 № 899-III «Об отдельных пол-

номочиях органов государственной власти Республики Бурятия» и 

постановлению Правительства РБ от 17.12.2004 № 276 «О предоставлении 
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ежемесячного пособия на ребенка» семьям, имеющим детей, предоставляется 

на адресной основе. Ежемесячное пособие предоставляется на каждого ре-

бенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося 

общеобразовательного учреждения - до окончания им обучения, но не более 

чем до достижения им возраста 18 лет). 

Виды предусмотренных в республике пособий и выплат: 

- пособие на ребенка в размере 174 руб. (с учетом районного коэффици-

ента 1,2 – 208,80 руб., районного коэффициента 1,3- 226,20 руб.); 

- пособие одинокой матери в размере 259 руб. (с учетом районного коэф-

фициента 1,2 – 310,80 руб., районного коэффициента 1,3- 336,70 руб.); 

- пособие на детей военнослужащих срочной службы (по призыву) в раз-

мере 227 руб. (с учетом районного коэффициента 1,2 – 272,40 руб., районного 

коэффициента 1,3- 295,10 руб.); 

- пособие на детей разыскиваемых родителей в размере 227 руб. (с учетом 

районного коэффициента 1,2 – 272,40 руб., районного коэффициента 1,3- 

295,10 руб.); 

- ежемесячная денежная выплата многодетным семьям в размере 150 руб. 

(с учетом районного коэффициента 1,2 – 180 руб., районного коэффициента 

1,3- 195 руб.); 

- компенсация произведенных расходов на приобретение лекарства ре-

бенку в возрасте до шести лет из многодетной семьи в размере 100%; 

- республиканский материнский (семейный) капитал в размере 50 000 

руб.; 

- ежемесячная денежная выплата приемным многодетным семьям в раз-

мере 150 руб. (с учетом районного коэффициента 1,2 – 180 руб., районного 

коэффициента 1,3- 195 руб.); 

- компенсация расходов на оплату коммунальных услуг (твердого топ-

лива) приемным многодетным семьям в размере 30%; 

- ежегодная денежная компенсация родителям детей-инвалидов, не посе-

щающих дошкольные образовательные учреждения – 12000 руб.;  

- компенсация части родительской платы за посещение ребенком до-

школьного образовательного учреждения (компенсация выплачивается на 

первого ребенка в размере 20% среднего размера родительской платы в госу-

дарственных, муниципальных дошкольных учреждениях, на второго ребенка 

– в размере 50 %, на третьего и последующих детей в размере 70%). Средний 

размер компенсации - 368,23 руб. 

Многодетным семья предоставляются ежемесячные денежные выплаты 

на детей из многодетных семей, а также производится выплата компенсации 

произведенных расходов на приобретение лекарств по рецептам врачей при 

амбулаторном лечении детей из многодетных семей в возрасте до шести лет. 

За 2018 г. ежемесячная денежная выплата многодетным семьям выплачена 

23524 получателям на 73894 детей, профинансировано 170,04 млн. руб., в т.ч. 

компенсация расходов на приобретение лекарственных средств на 4445 детей 

на сумму 21,1 млн. руб. 
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С 1.01.2013 г. семьям при рождении третьего ребенка или последующих 

детей предоставляется региональный материнский (семейный) капитал в раз-

мере 50 тыс. руб., который может использоваться по нескольким 

направлениям, в том числе на улучшение жилищных условий, уплату перво-

начального взноса при получении кредита (займа), погашение основного долга 

и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение или строительство 

жилья, приобретение бытовой техники, предметов первой необходимости на 

новорожденного ребенка (детей), продуктивных животных. За 2018 г. реали-

зовали свое право на республиканский материнский (семейный) капитал 2630 

многодетных семей на общую сумму 127,2 млн. руб. Всего с начала реализа-

ции правом воспользовались 15610 семей на общую сумму 777,8 млн. руб.  

Меры социальной поддержки многодетным семьям в республике предо-

ставляются в соответствии с действующим законодательством в рамках 

средств, предусмотренных в республиканском бюджете. Выплаты произво-

дятся своевременно и в полном объеме. 
Диаграмма 78 

 

Меры поддержки семей и материнства 
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Для стимулирования развития института усыновления принят Закон РБ 

от 10.12. 2010 № 1830-IV «О единовременном пособии гражданам, усыновив-

шим (удочерившим) на территории Республики Бурятия детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

Согласно Закону РБ от 27.09.2001 № 813-II «О материальном обеспече-

нии и мерах социальной поддержки приемной семьи в Республике Бурятия» 

вознаграждение приемным родителям производится дифференцированно, 

учитывается возраст ребенка и состояние его здоровья. На размер вознаграж-

дения начисляется районный коэффициент.  

С 1.01.2014 г. меры социальной поддержки приемных семей, имеющих 

трех и более детей, в т.ч. родных, приравнены к мерам для многодетных семей. 

С 2015 г. принята новая мера социальной поддержки приемных семей, со-

гласно которой в случае принятия на воспитание в семью 5 и более приемных 

детей размер вознаграждения приемному родителю выплачивается в увели-

ченном размере. В 2018 г. вознаграждение увеличивалось на 26739,83 (за 2018 

г. данную доплату получили 77 приемных родителей).  

Вознаграждение приемному родителю устанавливается в размере 5147,63 

руб. за воспитание одного ребенка (на размер вознаграждения начисляется 

районный коэффициент). Вознаграждение производится дифференцированно, 

при этом учитывается возраст ребенка и состояние его здоровья: за второго и 

последующего ребенка устанавливается вознаграждение в размере 3544,90 

руб.; за ребенка, не достигшего 3 - летнего возраста, ребенка - инвалида, ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья, размер вознаграждения 

увеличивается на 1 772,45 руб., при наличии двух и более указанных основа-

ний - на 3 544,90 руб. 

С 21.05.2018 г. вступил в силу Закон РБ от 09.05.2018г. № 3004-V «О вне-

сении изменений в статьи 1 и 1.2 Закона Республики Бурятия «О материальном 

обеспечении и мерах социальной поддержки приемной семьи в Республике 

Бурятия». Согласно внесенному изменению приемному родителю, воспитыва-

ющему приемного ребенка, принятого на воспитание в период с 1.01.2018 г. 

по 31.12.2019 г. в возрасте от 10 до 18 лет, информация о котором была учтена 

в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, к 

общему размеру вознаграждения производится доплата в размере 10000 руб. в 

месяц до момента прекращения опеки или попечительства. Действие положе-

ния распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018г. (за 2018 

г. данную доплату получили 81 приемных родителей).  

Приемным родителям, воспитывающим троих и более детей, включая 

родных, усыновленных и приемных (далее - дети), проживающим на террито-

рии Бурятии, устанавливаются следующие меры социальной поддержки: 1) 

компенсация расходов по оплате электрической энергии и коммунальных 

услуг в размере 30 % с учетом совместно с ними проживающих детей; 2) еже-

месячная денежная выплата на каждого ребенка до достижения им возраста 

шестнадцати лет (на учащегося организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность - до окончания им обучения, но не более чем до достижения 



218 
 

им возраста восемнадцати лет) в размере 150 руб. Размер ежемесячной денеж-

ной выплаты в районах и местностях, где установлены районные 

коэффициенты к заработной плате, определяется с применением этих коэффи-

циентов; 3) бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей для 

детей в возрасте до шести лет; 4) первоочередной прием детей в дошкольные 

образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования; 5) 

первоочередное предоставление льготных путевок в детские оздоровительные 

лагеря, санатории, детские оздоровительные площадки детям - учащимся ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, в возрасте до 15 

лет; 6) бесплатное посещение один раз в месяц детьми государственных теат-

ров РБ; 7) бесплатное и однократное предоставление в собственность для 

индивидуального жилищного строительства земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности. 

Для стимулирования развития института усыновления принят Закон РБ 

от 10.12. 2010 г. № 1830-IV «О единовременном пособии гражданам, усыно-

вившим (удочерившим) на территории Республики Бурятия детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», который вступил в силу 

01.01.2011., устанавливающий дополнительные меры социальной поддержки 

в виде единовременного пособия в размере 250 тысяч рублей (подлежит ин-

дексации), по истечении 36 месяцев со дня вступления в законную силу 

решения суда об усыновлении (удочерении). Право на получение единовре-

менного пособия имеют граждане РФ, усыновившие ребенка (детей) после 

1.01.2011 г. 

Меры социальной поддержки семей опекунов (попечителей), приемных 

семей: меры социальной поддержки семей опекунов (попечителей) установ-

лены Законом РБ от 05.07.2005 № 1248-III «О ежемесячной выплате денежных 

средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка». Согласно Закону раз-

мер денежных средств, выплачиваемых ежемесячно на содержание (питание, 

проезд, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря) подопечных, уста-

навливается в размере 5609,52 руб. на одного подопечного ребенка, в северных 

районах – 6076,98 руб.  

Меры социальной поддержки приемных семей установлены Законом РБ 

от 27.09.2001 № 813-II «О материальном обеспечении и мерах социальной под-

держки приемной семьи в РБ», согласно которому ежемесячная выплата 

денежных средств на содержание одного приемного ребенка составляет 

5609,52 руб., в северных районах – 6076,98 руб.  

Выплаты семьям опекунов (попечителей), приемным семьям денежных 

средств на содержание ребенка, достигшего совершеннолетия, но продолжаю-

щего очное обучение в общеобразовательном учреждении, производятся до 

окончания указанного учреждения, но не более чем до достижения им возраста 

23 лет при условии совместного проживания. 

В соответствии с Законом РБ от 11.10.2012 г. № 3897-IV «О мерах соци-

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

в Республике Бурятия» лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, предоставляется единовременная денежная выплата в 

размере 10000 руб.: 1) при увольнении с военной службы в запас; 2) матерям 

на первого рожденного ими ребенка. 
Диаграмма 79 
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В тех случаях, когда плательщик уклоняется от уплаты алиментов, он мо-

жет быть объявлен в розыск. Алименты в таких случаях не выплачиваются, 

однако, в соответствии с Законом, ребенку выплачивается повышенное посо-

бие на детей. 
Таблица 35 

 

Количество исполнительных производств, возбужденных в связи с исполнением су-

дебных постановлений о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних 

детей 

 
№ Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Количество исполнительных производств, возбуж-

денных в связи с исполнением судебных 

постановлений* 

12010, из 

них воз-

буждено в 

отчетном 

периоде - 

5028 

12327, из 

них воз-

буждено в 

отчетном 

периоде 

5506 

11624, из 

них воз-

буждено в 

отчетном 

периоде 

4833 

2.  
из них 

исполнено** (с учетом переходящего 

остатка ИП) 

5169 5506 4869 

3.  Количество должников по алиментным обязатель-

ствам, объявленных в розыск 

463 324 660 

4.  Количество постановлений о возбуждении уголов-

ных дел по ст. 157 УК РФ 

746 469 531 

5.  
из них 

возбуждено 746 469 531 

6.  из них вынесено приговоров 566 362 394 

7.  Количество лиц, привлеченных к административной 

ответственности 

1306 1263 1047 

*указано общее количество исполнительных производств, находившихся на исполнении в отчетном 

периоде, а также количество исполнительных производств, возбужденных в отчетном периоде 

**указаны сведения о количестве оконченных исполнительных производств о взыскании алиментов с 

учетом переходящего остатка с предыдущего года 
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Согласно ведомственных статистических данных за 2018 г. в отчетном 

периоде в УФССП России по РБ на исполнении находилось 11267 исполни-

тельных производства о взыскании алиментных платежей, что на 3,1% или 357 

исполнительных производств меньше, чем за аналогичный период 2017 г. 

На принудительное исполнение в рассматриваемом периоде поступило 

4533 исполнительных документа о взыскании алиментов, что на 6,2 % или на 

300 исполнительных документов меньше, чем в аналогичном периоде про-

шлого года. 

В ходе проведенного анализа установлено, что за указанный период 2018 

г. впервые на принудительное исполнение поступил 2645 исполнительных до-

кументов, 785 исполнительный документ поступило повторно. 

Окончено и прекращено 4519 исполнительных производства, или 40,1 % 

от общего количества исполнительных производств находившихся на испол-

нении. 

Остаток неоконченных исполнительных производств на 31.12.2018 г. со-

ставил 6727 исполнительных производств, что меньше количества на начало 

года на 11 исполнительных производств. Остаток суммы задолженности, под-

лежащей взысканию по рассматриваемой категории исполнительных 

документов составил 1177451 тыс. руб., что меньше объема на начало 2018 г. 

на 16609 тыс. руб. 

Структура остатка исполнительных производств о взыскании алиментов 

по состоянию на 31.12.2018 г. распределяется следующим образом: 

1 группа - исполнительные производства, находящиеся на исполнении 

менее 2 месяцев - 216 ИП. 

2 группа - исполнительные производства, находящиеся на исполнении 

свыше 2 месяцев. В рамках данной группы исполнительные производства раз-

ложены по категориям: 373 исполнительных производства, по которым 

должники объявлены в розыск в соответствии со ст. 65 ФЗ «Об исполнитель-

ном производстве»; 216 исполнительных производства, по которым 

проводятся мероприятия по привлечению должника к административной от-

ветственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. 

48 исполнительных производств, по которым должники привлечены к ад-

министративной ответственности (не истек период, когда лицо считается 

подвергнутым административному наказанию) и проводятся мероприятия по 

привлечению к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ. 

594 исполнительных производств, по которым в отношении должников 

возбуждены уголовные дела по ст. 157 УК РФ; 

1786 исполнительных производств, по которым должниками осуществля-

ется оплата алиментов в добровольном порядке с сокращающейся суммой 

задолженности по алиментам (в том числе с принятием мер по обращению 

взыскания на денежные средства и имущества должника); 

483 исполнительных производств, по которым должниками осуществля-

ются незначительные выплаты, несоизмеримые с размером текущих 
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алиментов и общим размером задолженности, либо выплаты текущих алимен-

тов без погашения задолженности; 

1910 исполнительных производств со значительными суммами задолжен-

ности по которым обращено взыскание на заработную плату и иные доходы 

должника (задолженность не может быть погашена в течение 3 месяцев без 

принятия других мер принудительного исполнения); 

480 исполнительных производств с суммами задолженности, по которым 

обращено взыскание на заработную плату и иные доходы должника (задол-

женность может быть погашена в течение 3 месяцев без принятия других мер 

принудительного исполнения); 

459 исполнительное производство, приостановленные в порядке, уста-

новленном ФЗ «Об исполнительном производстве», за исключением случаев 

объявления должников в розыск; 

162 исполнительных производств, находящихся на исполнении по иным 

основаниям. 

В рамках исполнительных производств, определенных в категорию не-

оконченных по иным основаниям, судебными приставами-исполнителями 

проводятся первоначальные разыскные мероприятия. 

В 2018 г. возбуждено 867 дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 5.35.1 КоАП РФ. За рассматриваемый период 2018 г. воз-

буждено 519 уголовных дел по ст. 157 УК РФ (АППГ-531). По результатам 

рассмотрения которых судами приняты решения об административном аресте 

20 должников, в отношении 841 должника приняты решения об администра-

тивном наказании в виде обязательных работ, 5 должникам назначены 

наказания в виде штрафа. 

В УФССП РФ по РБ на постоянном контроле находятся исполнительные 

производства о взыскании алиментов, в рамках которых должники были при-

влечены к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, кроме 

этого судебными приставами-исполнителями проводится работа по разъясне-

нию должникам последствий неуплаты алиментов. 

В 2018 г. органами дознания УФССП РФ по РБ всего зарегистрировано 

603 сообщения о привлечении лиц к уголовной ответственности по признакам 

состава преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ (АППГ- 655 что на 52 

сообщений меньше или на 7,9%), из них - по результатам проведенных дослед-

ственных проверок органами дознания Управления возбуждено 519 

уголовных дел (АППГ-531, уменьшение на 12 дел или на 2,2%), отказано в 

возбуждении уголовных дел по 68 сообщениям (АППГ-84, снижение на 16 со-

общений или на 19%), из них с последующим возбуждением по 4-м 

сообщениям, 17 сообщений направлено по подследственности (АППГ-3). 

В целях выработки единой практики уголовного судопроизводства по ст. 

157 УК РФ, в 2016-18 гг. УФССП РФ по РБ проведены рабочие встречи с ап-

паратом Прокуратуры РБ по вопросам эффективности применения к 

должникам по алиментам административной преюдиции и мер уголовно-пра-

вового воздействия по ст. 157 УК РФ. 
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В результате проведенных мероприятий в настоящее время в республике 

складывается положительная практика, когда уголовные дела о преступле-

ниях, предусмотренных ст. 157 УК РФ возбуждаются по факту, если должник 

в течении двух месяцев и более месяцев после вступления в законную силу 

постановления о назначении наказания по делу об административном право-

нарушении без уважительной причин не выплачивает установленные судом 

или нотариально удостоверенным соглашением средства на содержание несо-

вершеннолетних детей (нетрудоспособных детей, достигших 

восемнадцатилетнего возраста) либо нетрудоспособных родителей. При этом 

факт уклонения от отбытия назначенного судом административного наказа-

ния, предусмотренного в диспозицией статьи 5.35.1 КоАП РФ, в том числе в 

виде обязательных работ либо наложения административного штрафа, не ис-

ключает привлечения должника к уголовной ответственности по ст. 157 УК 

РФ. 

Кроме того, складывается положительная практика о возбуждении уго-

ловных дел при наличии несистематических или незначительных выплат, 

несоизмеримых с общим размером задолженности и доходов должника. 

Например, мировым судьей района осужден гражданин по ч. 1 ст. 157 УК РФ, 

которому назначено наказания в виде 6 месяцев лишения свободы условно. В 

ходе дознания установлено, что гражданин, желая избежать уголовной ответ-

ственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ произвел частичную оплату в размере 800 

руб. 

Кроме этого, уголовное наказание за неуплату алиментов в виде 7 месяцев 

исправительных работ побудило 30-летнего улан-удэнца трудоустроиться и 

платить алименты несовершеннолетнему сыну. После разрыва отношений с 

бывшей супругой мужчина решил полностью изменить свою жизнь. Для этого 

он поменял фамилию, имя и отчество, а также освободил себя от обязанностей 

по содержанию ребенка. Неоднократно судебные приставы направляли граж-

данина в центр занятости для трудоустройства, а также предупреждали его об 

уголовной ответственности за неуплату алиментов. Когда у родителя образо-

валась задолженность, судебные приставы привлекли его к административной 

ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. В связи с тем, что меры админи-

стративного воздействия не дали результатов, и долг перед ребенком так и не 

был погашен, судебные приставы возбудили в отношении нерадивого отца 

уголовное дело. Суд признал гражданина виновным в совершении преступле-

ния, в качестве наказания ему были назначены исправительные работы. 

Только после привлечения к уголовной ответственности мужчина трудоустро-

ился. Алименты на содержание ребенка взыскиваются в настоящий момент из 

его заработной платы. 

Таким образом, складывается положительная правоприменительная 

практика по повторному привлечению должников к уголовной ответственно-

сти по ст. 157 УК РФ. 

Так, 38-летнюю жительницу ст. Дивизионная повторно осудили за укло-

нение от уплаты алиментов на содержание 9-летнего сына. Как стало известно, 
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еще в прошлом году женщина была приговорена к исправительным работам 

сроком на 6 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства. Од-

нако, принятые меры административной и уголовной юрисдикции не оказали 

на нее должного воздействия. За целый год пока нерадивая мать нигде не ра-

ботала, предпочитая вести разгульный образ жизни, алиментный долг перед 

сыном достиг более 87 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства 

должница неоднократно направлялась судебным приставом-исполнителем в 

городской центр занятости населения для получения государственной услуги 

содействия в поиске подходящей работы. Но отсутствие желания работать и 

выплачивать алименты, в результате, стали основанием для повторного при-

влечения к уголовной ответственности органами дознания службы судебных 

приставов. Суд приговорил ее к наказанию в виде лишения свободы сроком 

на 6 месяцев условно с испытательным сроком один год. 

Применения мер уголовно - правового воздействия к должникам, уклоня-

ющимся от уплаты алиментных платежей, является одним из приоритетных 

направлений деятельности и находится на постоянном контроле у руководства 

Управления. 

За рассматриваемый период 2018 г. судебными приставами-исполните-

лями структурных подразделений УФССП по РБ наложено 998 арестов на 

имущество должников. Таким образом, в рамках анализируемых исполнитель-

ных производств, одним арестом обеспечено каждое 6,7-е исполнительное 

производство. 

Меры по наложению ареста на имущество должников является действен-

ной мерой по взысканию задолженности по алиментам. Так, в ОСП по ВАП 

по г. Улан-Удэ находилось исполнительное производство о взыскании али-

ментов, суммой задолженности на момент ареста транспортного средства 

Шеврале Нива, 2004 года выпуска составила 70 тыс. руб. После наложения 

ареста должником задолженность оплачена в полном объеме. Кроме того, су-

дебный пристав установил место работы должника и направил 

исполнительный документ работодателю для удержания текущих платежей из 

доходов должника. 

С учетом количества действующих постановлений о временном ограни-

чении права выезда за пределы РФ (4176) одним ограничением обеспечено 

каждое 1,3-е исполнительное производство. 

По состоянию на 31.12.2018 г. в рамках 2915 исполнительных произ-

водств о взыскании алиментов действуют постановления об установлении 

временного ограничения спецправа должников. С учетом исполнительных 

производств о взыскании алиментов, в рамках которых подтверждено наличие 

у должников права управления автотранспортным средством обеспечено 

наличие вынесенного постановления в 97,0 %. 

За текущий период 2018 г. проведено 4801 проверок бухгалтерий. В рам-

ках оконченных исполнительных производств - 1435, или 52,8 % от общего 

количества оконченных исполнительных производств в соответствии с п. 8 ст. 

47 ФЗ «Об исполнительном производстве». 
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В рамках неоконченных исполнительных производств проведено 3366 

проверок, в рамках которых копии исполнительных документов направлены 

для удержаний по месту получения доходов должника при наличии имею-

щейся задолженности. 

По результатам проверок имеются факты выявления нарушений в части 

неисполнения требований судебного пристава-исполнителя должностными 

лицами организаций - работодателей, так за 2018 г. судебными приставами-

исполнителями в отношении должностных лиц составлено 8 протоколов об 

административной ответственности по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ. Кроме этого, 

возбуждено одно уголовное дело по ст. 315 УК РФ в отношении бухгалтера 

организации в которой был трудоустроен должник по алиментным обязатель-

ствам. 

По итогам работы по организации розыска должников и их имущества 

УФССП РФ по РБ имеет следующие результаты. Так, за 12 месяцев 2018 г. по 

исполнительным производствам заведено 698 разыскных дел, что на 1,3% 

больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, из них 684 - по розыску 

должника, 14 - по розыску имущества должника. Всего за 2018 г. прекращено 

705 разыскных дел, из них 663 - в связи с розыском, или 94,04% от общего 

числа прекращенных разыскных дел по алиментам в связи с розыском. Про-

цент направленных в суды заявлений по признанию должников безвестно 

отсутствующими составляет 53,3%, процент удовлетворенных судами заявле-

ний о признании должников безвестно отсутствующими к общему количеству 

заявлений, направленных в суд - 75,0%.  

В 2018 г. на исполнении Управления находилось 1 разыскное дело по ро-

зыску ребенка.  

Так, 26.11.2018 г. в адрес Управления поступил запрос Департамента гос-

ударственной политики в сфере защиты прав детей Министерства 

просвещения РФ (исх.№ 07-1224 от 31.10.2018г.) о розыске несовершеннолет-

ней П., место рождения: г. Линц, Австрийская Республика.  

26.11.2018 г. судебным приставом - исполнителем Отдела судебных при-

ставов по взысканию алиментных платежей г. Улан-Удэ Управления 

вынесено постановление об исполнительном розыске ребенка на основании 

запроса МОиН РФ. Этим же днем, 26.11.2018г. судебным приставом - испол-

нителем, осуществляющим розыск, было заведено разыскное дело по розыску 

ребенка Пиндеус М.К., незаконно перемещенного в РФ в отношении долж-

ника Г., в пользу взыскателя П. 

В ходе исполнительно - разыскных действий было установлено, что 

должник Г. является индивидуальным предпринимателем, имеет торговую 

точку в районе рынка «Сагаан Морин» по реализации меховых изделий (го-

ловных уборов из меха). В оперативном порядке торговая точка была 

проверена, установлено, что должник некоторое время на данной точке не ра-

ботает. Также, с целью установления внешних данных должника, проведена 

проверка на наличие сведений о должнике в социальных сетях, установлено, 

что должник имеет странички в указанных ресурсах, необходимые сведения 
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были получены.  

27.11.2018 г. был произведен выезд на адрес должника указанный как 

предположительный адрес проживания ребенка в Запросе Департамента, по 

которому и была установлена должник Г. По указанному адресу и было уста-

новлено место проживания разыскиваемого ребенка П. В результате чего 

разыскное дело по розыску ребенка П. прекращено в связи с розыском ре-

бенка. 

Отметим, что приоритетной задачей службы судебных приставов явля-

ется максимальное взыскание реальных сумм по алиментам, предназначенных 

на содержание несовершеннолетних детей, побуждение должников к испол-

нению своих родительских обязательств за счет применения к ним различных 

запретов и ограничений. 

Так, например, в МО «Закаменский район» судебные приставы взыскали 

в пользу несовершеннолетнего ребенка алиментную задолженность в размере 

183 тыс. руб. По словам судебного пристава, мужчина исправно выполнял 

свои обязанности по содержанию сына. Однако после того, как переехал в 

другой город, алименты платить перестал. В связи с этим у родителя образо-

валась крупная сумма долга свыше 180 тыс. руб. 

В целях взыскания задолженности судебные приставы ограничили али-

ментообязанного родителя в праве выезда за пределы страны, наложили 

запреты на регистрационные действия и обратили взыскание на расчетные 

счета в банковских учреждениях. В результате принятых мер сотрудниками 

ведомства были обнаружены на счетах должника денежные средства, доста-

точные для погашения долга по исполнительному производству. 

После списания средств, должник немедленно связался с судебным при-

ставом и сообщил о месте работы в Санкт-Петербурге. Взысканная сумма в 

размере 183950 руб. полностью перечислена на счет взыскателя, а исполни-

тельное производство окончено в связи с направлением документа по месту 

работы для взыскания алиментов из заработной платы. 

Всего в 2018 г. судебными приставами-исполнителями по исполнитель-

ным производствам о взыскании алиментных платежей взыскано 146227 тыс. 

рублей, что больше показателя за 2017 г. на 41149 тыс. руб. (за 12 месяцев в 

АППГ было взыскано 105078 тыс. руб.) и больше показателя за 2016 г. на 6344 

тыс. руб. (за 12 месяцев 2016 г. взыскано 139883 тыс. руб.). 

В части, касающейся поступающих обращений и жалоб в УФССП России 

по РБ по вопросам взыскания алиментов, по итогам работы за 2018 г. наблю-

дается снижение на 11,3 % или 29 обращений в сравнении с аналогичным 

показателем за 2018г. Так, в 2017 г. поступило 228 обращений. 

Основные вопросы, которые затрагивают заявители, является неполуче-

ние алиментов, либо получение незначительных сумм, невзыскание 

единовременно всей суммы задолженности по алиментам, в отдельных слу-

чаях вопросы, связанные с расчетом задолженности по алиментам. 
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Практика правозащитной деятельности. Изучив представленную от 

УФССП РФ по РБ информацию о том, что в республике имеют место случаи 

несвоевременного информирования судебных приставов-исполнителей, 

осуществляющих исполнение требований исполнительных документов о 

взыскании алиментов, о фактах перемещения детей, оставшихся без попечения 

родителей, на содержание которых взысканы алименты, что влечет нарушение 

имущественных прав несовершеннолетних; в ряде случаев, судебные 

приставы-исполнители в ходе исполнения устанавливают факты усыновления 

детей, однако имеется проблема в документальном подтверждении данного 

факта, а именно – отсутствуют ответы из компетентных органов, 

Уполномоченным РБ в рамках государственной защиты имущественных прав 

несовершеннолетних, 5.03.2018 г. инициировано совещание о создании 

рабочей группы с включением в нее должностных лиц УФССП РФ по РБ, 

МСЗН РБ, МЗ РБ, МОиН РБ. В результате обсуждения было принято решение: 

1. Создать межведомственную рабочую группу из представителей 

УФССП РФ по РБ, МСЗН РБ, МЗ РБ, МОиН РБ; 

2. Провести совместный анализ по уведомлению судебных 

приставов-исполнителей о перемещении детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по исполнительным производствам о взыскании 

алиментов, находящихся на исполнении; 

3. В целях исключения расхождений по объему перечисленных на 

счета воспитанников денежных средств, повторно провести сверку по 

исполнительным производствам о взыскании алиментов на содержание детей-

сирот и детей оставшихся без попечения родителей, находившихся в 

учреждениях; 

4. В последующем при ежеквартальном подписании актов сверок 

объем перечисленных денежных средств по исполнительным производствам о 

взыскании алиментов за отчетный период учитывать с нарастающим итогом. 

5. Подготовить и направить в МСЗН РБ образец (форму) 

уведомления судебного пристава-исполнителя о перемещении детей. 

Исполнение принятого решения находится на контроле Уполномочен-

ного РБ. 

 

9.3. Реализация права на социальное страхование 

 

Порядок назначения и выплаты обеспечения по страхованию регламенти-

рован Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и професси-

ональных заболеваний». 

Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний подлежат: 

- физические лица, выполняющие работу на основании трудового дого-

вора (контракта), заключенного со страхователем; 
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- физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к 

труду страхователем; 

- физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-пра-

вового договора, подлежат обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, если в 

соответствии с указанным договором страхователь обязан уплачивать стра-

ховщику страховые взносы. 

Право на обеспечение по страхованию возникает со дня наступления 

страхового случая.  

В 2018 г. произошел один несчастный случай на производстве с несовер-

шеннолетним застрахованным лицом (27.11.2002 г.р.), являлся сотрудником 

ИП, травма пальца левой кисти, назначено и выплачено пособие по временной 

нетрудоспособности за 38 календарных дней в сумме 16,7 тыс. руб.  

Страховые выплаты в случае смерти застрахованного выплачиваются, в 

т.ч.: 

- несовершеннолетним - до достижения ими возраста 18 лет; 

- учащимся старше 18 лет - до окончания учебы в учебных учреждениях 

по очной форме обучения, но не более чем до 23 лет. 

В 2018 году число получателей, которым отделением Фонда было произ-

ведено обеспечение по страхованию в связи со смертью застрахованного 

(выплаты по потере кормильца) составило 281 человек, из которых: 

- единовременные страховые выплаты получили: 16 человек – дети до 14 

лет, 2 – старше 14 лет, 1 - старше 18 лет, на общую сумму 7666,67 тыс. руб.; 

- ежемесячные страховые выплаты получили: 81 человек – дети до 14 лет, 

82 – старше 14 лет, 36 – старше 18 лет, на общую сумму 33299,4 тыс. руб. 

Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством.   

Видами страхового обеспечения по обязательному социальному страхо-

ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

являются следующие выплаты: 

1) пособие по временной нетрудоспособности; 

2) пособие по беременности и родам; 

3) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности; 

4) единовременное пособие при рождении ребенка; 

5) ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет. 

Порядок назначения и выплаты данных пособий регламентирован Феде-

ральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством» (далее по тексту – Закон № 255-ФЗ). 

С 1 июля 2017 г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

21.04.2011 № 294 в Бурятии реализуется механизм «Прямые выплаты» - назна-

чение и выплата пособий, в том числе пособий по временной 



228 
 

нетрудоспособности застрахованным гражданам, производится отделением 

Фонда напрямую.  

Выплата пособия осуществляется отделением Фонда путем перечисления 

пособия на банковский счет застрахованного лица, указанный в заявлении 

либо в реестре сведений, или через организацию федеральной почтовой связи 

в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и документов или 

сведений, которые необходимы для назначения и выплаты данного вида посо-

бия. 

По состоянию на 01.01.2019 г. выплачено всего пособий на сумму свыше 

2,7 млрд. руб. из них: 

- 1029598,9 тыс. руб. по временной нетрудоспособности по 117659 стра-

ховым случаям; 

- 622744,3 тыс. руб. по беременности и родам по 6407 страховым случаем; 

- 899905,9 тыс. руб. по уходу за ребенком до 1,5 лет – 11255 получателям; 

- 67113,0 тыс. руб. единовременное пособие при рождении ребенка – 

14042 получателя; 

- 3482,0 тыс. руб. единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 

в ранние сроки беременности – 4659 получателей. 

Согласно ст. 262 ТК РФ одному из родителей (опекуну, попечителю) для 

ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются 

четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут 

быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой 

по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня произво-

дится в размере среднего заработка и порядке, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 13.10.2014 N 1048, за счет средств Фонда социального 

страхования РФ. 

В рамках реализации проекта «Прямые выплаты» в 2018 г. отделением 

Фонда социального страхования произведено возмещение расходов страхова-

телям на оплату четырех дополнительных выходных дней по уходу за детьми-

инвалидами в сумме 15498,1 тыс. руб. 

Для регионального отделения Фонда реализация программы родовых сер-

тификатов национального проекта «Здоровье» является важной частью общей 

работы по усилению поддержки семьи, материнства и детства, стимулирова-

ния рождаемости и решения сложных демографических проблем, стоящих 

сегодня перед государством. 

Средства на оплату услуг, перечисленные региональным отделением, рас-

ходуются учреждениями здравоохранения (их структурными 

подразделениями), в которых: 

- оказана амбулаторно-поликлиническая помощь женщинам в период бе-

ременности, - на оплату труда медицинского персонала (в размере 35 - 45 

процентов указанных средств в зависимости от качества оказанной медицин-

ской помощи, критерии качества которой утверждаются Министерством 

здравоохранения и социального развития РФ), обеспечение медикаментами 

женщин в период беременности (в размере 20-33 процентов указанных 
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средств) и оснащение медицинским оборудованием, инструментарием, мяг-

ким инвентарем и изделиями медицинского назначения; 

- оказана стационарная помощь женщинам в период родов и в послеродо-

вой период, - на оплату труда медицинского персонала (в размере 40-55 

процентов указанных средств в зависимости от качества оказанной медицин-

ской помощи, критерии качества которой утверждаются Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации), оснащение 

медицинским оборудованием, инструментарием и мягким инвентарем, обес-

печение медикаментами и изделиями медицинского назначения, 

дополнительным питанием беременных и кормящих; 

- осуществлялось диспансерное наблюдение ребенка в течение первого 

года жизни, - на оплату труда медицинских работников, участвующих в дис-

пансерном (профилактическом) наблюдении указанных детей. 

За 2018 г. лечебными учреждениями республики оказана: 

- амбулаторно-поликлиническая помощь 11985 женщинам в период бере-

менности; 

- стационарная помощь 13310 женщинам в период родов и в послеродо-

вой период, из них 7 женщинам - в возрасте меньше 16 лет, 276 – в возрасте от 

16 до 18 лет; 

- диспансерное наблюдение 9642 детям в течение первых шести месяцев 

жизни и 6780 детям в возрасте с семи до двенадцати месяцев.  

В рамках реализации национального проекта «Здоровье» отделением 

Фонда в 2018 году произведены расходы на оплату услуг учреждениям здра-

воохранения республики на основании талонов родовых сертификатов в 

общей сумме 135417,0 тыс. руб. 

 

9.4. Защита прав и законных интересов ребенка при формировании со-

циальной инфраструктуры для детей 

 

Под социальной инфраструктурой для детей понимается система объек-

тов (зданий, строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения 

детей, а также организаций независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, которые оказывают социальные услуги населению, в том 

числе детям, и деятельность которых осуществляется в целях обеспечения 

полноценной жизни, охраны здоровья, воспитания, образования, отдыха и 

оздоровления, развития детей, удовлетворения их общественных потребно-

стей. 

Нормативы строительства объектов социальной инфраструктуры для де-

тей должны учитываться федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов РФ при принятии решений по во-

просам социально-экономического развития соответствующих территорий. 

Нормативы строительства объектов социальной инфраструктуры устанавли-

ваются Правительством РФ. 
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Практика правозащитной деятельности. В период с 01.07.2018 по 

31.08.2018 г. по инициативе Уполномоченного РФ была объявлена Всероссий-

ская акция «Безопасность детства» (1 этап - летний период, далее - Акция), 

которая была направлена на профилактику чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними в период летних школьных каникул, в местах массо-

вого отдыха, скопления, досуга и развлечения детей и семей с детьми, а также 

усиления взаимодействия государственных структур и общественных форми-

рований в данной работе. Основной задачей Акции было проверка мест 

массового пребывания несовершеннолетних и семей с детьми (парки, скверы, 

пляжи, детские площадки, в том числе в торгово - развлекательных центрах, 

спортивные площадки, дворовые территории) с целью выявления факторов, 

угрожающих жизни и здоровью находящихся на них детей, и принятие мер по 

их устранению.  

В целях эффективной реализации Акции на территории республики, 

определения перечня мероприятий, проведения анализа выполняемых задач в 

ходе реализации Акции, по инициативе Уполномоченного РБ 03.07.2018 г. в 

режиме видеоконференцсвязи проведено Республиканское совещание с уча-

стием представителей МВД по РБ, ГО МЧС по РБ, МОиНРБ, МСЗН РБ, МЗ 

РБ, МС РБ, заместителей глав муниципальных образований по социальным 

вопросам, ответственных лиц за организацию летнего отдыха, КДНиЗП, пред-

ставителей Советов отцов, городских и республиканских родительских 

комитетов, представителей учреждений здравоохранения, общественных ор-

ганизаций, других заинтересованных ведомств. На совещании также 

прозвучали обращения представителей МВД по РБ, ГО МЧС по РБ к участни-

кам совещания о необходимости обратить особое внимание в реализации 

Акции на актуальные проблемы: гибель детей на водных объектах, пожарная 

безопасность, выявление детей в ночное время с 23:00 до 6:00 и т.д. 

По итогам республиканского совещания, 06.07.2018 г. в республике сфор-

мирована Республиканская рабочая группа под руководством 

Уполномоченного РБ, куда вошли представители Управления надзорной дея-

тельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ, УОДУУП и 

ПДН МВД по РБ, УГИБДД МВД по РБ, МОИН РБ, МС РБ, МЗ РБ, МСЗН РБ.  

Муниципальные рабочие группы, которые в большинстве случаев возгла-

вили руководители районов, были созданы во всех муниципальных районах 

республики. В их задачу входила организация рейдов и проверок с целью об-

следования объектов, выявления нарушений и принятия мер по их 

устранению. Каждый четверг в течение всей Акции итоговая информация 

направлялась в республиканскую рабочую группу. 

Аппаратом Уполномоченного РБ проводился еженедельный мониторинг 

реализации Акции на территории Бурятии, отчетная информация каждую не-

делю (пятница) направлялась в федеральный аппарат Уполномоченного РФ. 

Мониторинг позволил в оперативном режиме выявлять и устранять наруше-

ния и недостатки, отслеживать качество проведения мероприятий. 
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С целью выявления факторов, угрожающих жизни и здоровью детей, при-

нятия мер по их устранению, муниципальными рабочими группами 

реализован комплекс мероприятий. 

Всего в республике проверено объектов 1650 объектов. Общее количе-

ство рейдов по выявлению мест, представляющих возможную угрозу жизни и 

здоровью детей, составило – 685 рейдов.  

По выявленным нарушениям в органы власти направлены 196 обраще-

ний, в том числе в администрации муниципальных образований – 61; в органы 

прокуратуры - 2; в подразделения Роспотребнадзора – 4; в органы образования 

– 2; в иные органы и организации - Баунт – Энэрго – 1; МВД по Бичурскому 

району – 1; ГИБДД по Иволгинскому району - 1; управляющие организации – 

2; депутатам Народного Хурала РБ – 2; войсковая часть 69647 – 1; РЭС МО 

«Кяхтинский район» - 1. Получено 174 ответа об устранении нарушений, ор-

ганизовано 129 повторных проверок. 
Диаграмма 80 
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Еравнинском, Заиграевский, Закаменском, Прибайкальском, Тарбагатайском, 

Тункинском, Джидинском, Северо – Байкальском, Селенгинском районах и г.г 

Улан – Удэ, Северобайкальск.  

В разрезе муниципальных районов и городских округов в РБ количество 

объектов, охваченных проверками, выглядит следующим образом: 

 
Диаграмма 81 
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рабочая группа совместно с администрациями сельских поселений выявила 

около 200 заброшенных домов, нежилых домов и 27 административных зда-

ний, в том числе, СП «Торы» - 107, в СП «Тунка» - 59, СП «Толтой» - 48, СП 

«Хойтогол» - 17, СП «Далахай» - 10, СП «Харбяты» - 2, СП «Хужиры» - 2. 

Активизирована работа по недопущению в заброшенные здания детей – 

направлены официальные письма правообладателям и собственникам забро-

шенных домов. Сельским поселением «Хойтогол» приняты меры по 

недопущению проникновения детей в 2 административных здания - все входы 

перекрыты. Всего в МО «Тункинский район» проверен 321 объект, в органы 

власти направлены 148 обращений, получено 107 ответов об устранении вы-

явленных нарушений. Рабочая группа отмечает, что вызывают затруднения 

некоторые заброшенные административные здания, которые не стоят на ба-

лансе в организациях (учреждениях), так как раннее принадлежали колхозам 

и совхозам, или принадлежат неизвестным собственникам.  

На территории МО «г. Северобайкальск» после расселения граждан из 

ветхого жилья по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» остались аварийные строения, строительный мусор, что представляет 

опасность для жизни и здоровья детей. Уполномоченным РБ, после обследо-

вания территорий 20.07.2018 г., направлено письмо Главе РБ Цыденову А.С. о 

необходимости рекультивации территорий. В результате Главой РБ принято 

решение о выделении из республиканского бюджета на мероприятия по 

очистке территорий после расселения аварийных домов в 2018 г. 5,5 млн. руб., 

в 2019 г. – 6,498 млн. руб. 

В МО «Муйский район» выявлены 12 заброшенных зданий, среди кото-

рых 2 здания филиала ГАПОУ «Бурятский республиканский 

многопрофильный техникум инновационных технологий» (Муйский район, п. 

Таксимо, ул. Минская, 1), собственником которых является Минимущество 

РБ. Здания представляют опасность обвала, возгорания, открыт свободный до-

ступ во внутрь помещений, здания являются местом скопления подростков. В 

целях предупреждения и профилактики чрезвычайных происшествий необхо-

димо снести полуразрушенные помещений, на что требуется выделение 

финансирования из республиканского бюджета. В настоящее время решение 

вопроса затягивается. 

Республиканская рабочая группа отмечает системную работу в МО «Ба-

унтовский район», где проверен 161 объект, выявлено 3 заброшенных здания. 

Рейды проведены в п. Маловский, с. Багдарин, с. Романовка. 

В МО «Хоринский район» проверке подверглись объекты в с. Георгиев-

ское, п. Зун-Хурай, у. Булум, с. Анинск, п. Майла, у. Алан, с. Санномыск, с. 

Верхние Тальцы, п. Хандагай. В с. Хоринск выявлено заброшенное помеще-

ние недалеко от образовательного учреждения. Рабочей группой организован 

субботник – убран мусор, окна и двери помещения забиты. В настоящее время 

организаторами выясняется собственник помещения. На территории МБОУ 

«Тэгдинская СОШ» в ходе Акции разобрано и убрано старое здание спортив-

ного зала. Всего в районе проверено 34 объекта. 
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В ходе Акции в г. Улан – Удэ обследованы чердаки и подвалы, техниче-

ские помещения многоквартирных домов. В Железнодорожном районе 

проверены недостроенные здания по ул. Добролюбова, проспекте 50-лет Ок-

тября, ул. Гагарина, ул. Пушкина, ул. Сенчихина. По ул. Гвардейская, 12 

обнаружены оголенные провода, собственнику вынесено устное предупрежде-

ние, проведена беседа с жильцами дома. По ул. Тропинина обнаружен 

открытый чердак, нет перил у входной лестницы. 

В МО СП «Шаралдайское» МО «Мухоршибирский район» выявлены от-

крытые чердачные и подвальные помещения, в СП МО «Мухоршибирское» 

несправные качели в парке культуры и отдыха. Главам сельских поселений 

внесено предписание. Нарушения устранены. 

В МО СП «Новозаганское» в заброшенных зданиях выявлены открытые 

чердачные и подвальные помещения. В адрес главы СП направлено предписа-

ние об устранении выявленных нарушений. 

В ходе рейда в МО СП «Мухоршибирское» обнаружены неисправные ка-

чели, представляющие угрозу травмирования детей. Главе сельского 

поселения выписано предписание об устранении выявленных нарушений. Ка-

чели приведены в соответствие требованиям безопасности. 

В МО «Тарбагатайский район» проверены 13 котельных сооружений: 

каждая огорожена, оснащена видеокамерами, круглосуточно охраняется. В 

ходе Акции осмотрены 174 трансформаторные будки, доступ посторонним за-

крыт, нарушений не выявлено. Всего проведено 214 проверок объектов в 

сельских поселениях «Нижнежиримское», «Куйтунское», «Тарбагатайское». 

На территории МО «Кяхтинский район» опасность представляют здания 

бывшей прядильно - трикотажной фабрики; здание бывшей ремонтной базы 

на ул. Пограничная, здание бывшей войсковой бани. 

На особом контроле Уполномоченного РБ остается ситуация по неохраняе-

мому строению бывшей бани в/ч № 69647, расположенной в 200 м. от дома 

№212 ДОС г. Кяхта. На территории неэксплуатированном и неохраняемом 

строении бывшей бани в/ч № 69647, по оперативной информации МВД РФ по 

РБ несовершеннолетний Ж. получил травму в результате падения на него 

оконной рамы. Уполномоченным РБ направлены соответствующие письма в 

адрес Главы МО «Кяхтинский район», военного прокурора Кяхтинского гар-

низона. В ходе реализации Акции, установлено, что нарушения в полном 

объеме не устранены, несут угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. 

Проведенными надзорными мероприятиями установлено, что не все оконные 

и входные проемы заблокированы, ограждение не установлено. В связи с нару-

шениями действующего законодательства в адрес командира войсковой части 

внесено представление об устранении нарушений закона, в котором поставлен 

вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственно-

сти за допущенные нарушения, которое находится на рассмотрении. 

Командиром войсковой части 69647 в адрес руководителя ФГКУ «Сибирское 

территориальное управление имущественных отношений» МО РФ направлено 
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сообщение о решении вопроса о демонтаже бани инв. № 340 собственными 

силами.  

23.01.2019 г. повторная проверка показала, что меры не приняты, здание 

по-прежнему, представляет опасность. 28.01.2019 г. по вопросу сноса здания 

Уполномоченным РБ направлено соответствующее письмо в министру обо-

роны РФ С.К. Шойгу, который дал поручение ФГКУ «Сибирское 

территориальное управление имущественных отношений» Минобороны Рос-

сии об организации в кратчайшие сроки мероприятий в отношении указанного 

здания.  

В период реализации Акции в МО «Северо - Байкальский район» 

20.08.2018 г. в Нижнеангарскую ЦРБ с электроожогами доставлен несовер-

шеннолетний П., получивший удар током на железнодорожной станции п. 

Новый Уоян. Материалы проверки ЧП направлены в Братский следственный 

отдел на транспорте Восточно - Сибирского следственного Управления на 

транпорте Следственного комитета России.  

23.07.2018 г. рабочей группой проверен Нижнеангарский пляж, организо-

ван вывоз мусора из мусорных баков. 31.07.2018 года рейд по выявлению мест 

скопления подростков проведен в п. Новый Уоян. Всего в районе обследовано 

37 объектов, выявлено 9 заброшенных зданий, представляющих опасность 

для детей. 

В МО «Бичурский район» 30.07.2018 г. проведен рейд по объектам, где 

идет ремонт – Бичурская ЦРБ, теплотрасса пос. СХТ. Нарушений не выяв-

лено. 

Рабочая группа МО «Курумканский район» (СП «Курумкан», СП «Май-

ский») осуществила проверку 26 объектов в с. Курумкан, с. Алла, у. Элэсун, 

с. Аргада, с. Сахули, с. Барагхан, с. Улюхан, с. Дырен, с. Арзгун, с. Майск, с. 

Могойто. Выявленные нарушения на детских игровых площадках решено 

устранить силами ТОСов, организовать уборку.   

50 объектов проверено в МО «Иволгинский район» (СП «Сотниковское», 

СП «Нижнеиволгинское», СП «Гильбиринское»), из них 2 объекта проверены 

повторно. В с. Ошурково, с. Хойто – Бэе, с. Поселье, с. Сужа заброшенные 

нежилые здания не закрыты, допущен свободный доступ. В с. Сотниково по 

ул. Промышленная, 6 обнаружены открытые трубы, представляющие опас-

ность. По выявленным нарушениям направлены 5 писем в администрации СП 

МО, получены ответы об устранении выявленных нарушений. 

Рейды по выявлению объектов, представляющих опасность для жизни и 

здоровья граждан, в первую очередь детей, проведены в МО «Заиграевский 

район» (проверен 81 объект), МО «Джидинский район» (проверены 64 объ-

екта), МО «Закаменский район» (проверены 46 объектов), МО «Селенгинский 

район» (проверены 22 объекта), МО «Еравнинский район» (проверен 21 объ-

ект), МО «Муйский район» (проверены 19 объектов), МО «Кижингинский 

район» (проверены 10 объектов). 
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В ряде районов проверке подверглись автомобильные трассы и лесные 

массивы. (МО «Селенгинский район», МО «Кабанский район», МО «Кижин-

гинский район», СП «Челутаевское» МО «Заиграевский район»).  

 

В 11 муниципальных образованиях республики проверены места массо-

вого купания детей, несанкционированные места купания граждан:  

 
Диаграмма 82 

 

Количество рейдов по проверке водных объектов  

 

 
 

В рамках Акции в районах республики осуществлена проверка детских 

игровых и спортивных площадок – 238, из них 17 детских игровых площадок 

при учебных заведениях, 34 стадиона, 3 детских развлекательных центра, 1 

картодром, 15 парков отдыха; 1 аттракционная площадка, детские придомовые 

площадки, детские площадки летних оздоровительных лагерей и т.д. 

Республиканская рабочая группа под руководством Уполномоченного РБ 

совместно с членами муниципальных рабочих групп с 19 по 23.07.2018 г. осу-

ществила проверки в МО «Северо – Байкальский район», МО «Муйский 

район» и МО «г. Северобайкальск». Проверены 32 объекта: пляж, летний 

оздоровительный лагерь «Радуга», палаточный лагерь на турбазе «Эхо», 

СРЦН «Надежда», 12 детских площадок с. Холодное и п. Кичера, детский раз-

влекательный центр «Планета детства», детская площадка аттракционов 

индивидуальных предпринимателей, проведены проверки по соблюдению за-

конодательства, ограничивающего время пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах без сопровождения взрослых – посещены 5 кафе. Выяв-

лено заброшенное строение по адресу: п.г.т. Таксимо, ул. Минская, д. 1. 

Информация о выявленных нарушениях направлена в Администрацию муни-

ципального образования для устранения нарушений, принятия 

соответствующих мер. 
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19.07.2018 г. в МО «Муйский район» на предмет обеспечения безопасных 

условий для несовершеннолетних на детских игровых и спортивных площад-

ках, проведены проверки 12 детских площадок. По итогам принятых мер, 

выявленные нарушения устранены на всех 12 площадках.  

20.07.2018 г. в г. Северобайкальск группой под руководством Уполномо-

ченного РБ в ходе Акции обследованы 10 объектов, среди которых детские 

площадки, детский развлекательный центр «Планета детства», детская пло-

щадка аттракционов индивидуальных предпринимателей, пляж. Членами 

рабочей группы выявлены нарушения и недостатки, обсуждены способы 

устранения нарушений. 02.08.2018 г. проверены 7 придомовых детских пло-

щадок. 

В МО «Северо – Байкальский район» в августе проверены детские пло-

щадки в СП «Ангоянское», СП «Верхнезаимское», СП «Нижнеангарское». 

18.07.2018 г. в МО «Бичурский район» проверены детские и спортивные 

площадки в с. Шибертуй, с. Дабатуй, с. Шанага. Нарушений не выявлено. 

Значительное количество детских площадок было охвачено проверками 

на предмет безопасности в МО «Заиграевский район». Рейды проведены в СП 

«Челутаевское», СП «Илькинское», СП «Первомаевское», СП «Горхонское», 

СП «Унэгэтэйское», СП «Курбинское», СП «Шабурское», СП «Илькинское», 

СП «Талецкое». Проверкой охвачены территоии ТОСов. Рабочей группой 

нарушений не выявлено. 

Необходимо отметить, что при выявлении незначительных нарушений 

неполадки устранялись оперативно. Так, в МО «Курумканский район» при-

нято решение об уборке территорий детских площадок силами ТОСов. 

В целом, детские игровые и спортивные площадки проверены в Селен-

гинском, Баргузинском, Заиграевском, Северо – Байкальском, Кижингинском, 

Еравнинском, Баунтовском, Тарбагатайском, Закаменском районах, г.г. Улан 

- Удэ, Северобайкальск. 

Опасные объекты выявлялись не только рабочими группами, но и самими 

гражданами, которые подавали сигналы на горячую телефонную линию. Так, 

Уполномоченным РБ рассмотрен поступивший от жителя г. Улан-Удэ сигнал 

о небезопасной детской площадке, расположенной во дворе домов по адресу: 

г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 10, ул. Клыпина, д. 12. Совместно с представите-

лем Администрации г. Улан-Удэ осуществлен выезд на адрес. Установлено, 

что во дворе по вышеуказанным адресам располагается детская площадка, где 

велось строительство фонтана. Фонтан разобран, в центре площадки лежит 

груда больших камней, железные прутья. Также размещается деревянная бе-

седка, не отвечающая требованиям «ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и 

покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы ис-

пытаний. Общие требования». Сигнал подтвердился - площадка представляет 

угрозу здоровью несовершеннолетних жителей вышеуказанных домов. Упол-

номоченным РБ в связи с выявленными нарушениями направлено письмо 

Руководителю ООО «Управляющая компания Содружество» с рекомендацией 

принять меры по устранению нарушений, несущих угрозу жизни и здоровью 
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детей, благоустройству территории, приведению детской площадки в соответ-

ствие с действующим законодательством, в интересах несовершеннолетних и 

семей с детьми. Меры по устранению опасности на детской площадке при-

няты: ООО «Управляющая компания Содружество" произведен демонтаж, 

вывоз фонтана - горки и беседки с детской площадки; на площадку завезен, 

распределен песок. Депутатом Народного Хурала РБ В.Г. Ирильдеевым выде-

лены денежные средства на обустройство новой детской площадки.  

Уполномоченным РБ проведены выездные рабочие совещания по во-

просу имеющихся нарушений в Октябрьском районе г. Улан-Удэ. По одному 

из сигналов, касающихся детской площадки в 112 квартале, Уполномоченным 

РБ направлено письмо Депутату Народного Хурала РБ М.А. Баданову о выде-

лении денежных средств на обустройство отвечающей требованиям 

безопасности детской площадки. Получено предварительное устное согласие. 

Несмотря на то, что Акция не предусматривала контроль за организован-

ным отдыхом детей, осуществлены проверки системы безопасности летних 

оздоровительных лагерей. Всего состоялось 29 выездов рабочих групп, в ходе 

которых проверены оздоровительные лагеря «Восход» Баунтовского района, 

«Яндола» Еравнинского района, «Радуга» и палаточный лагерь города Севе-

робайкальск, «Хэжэнгэ» Кижингинского района, «Березка» 

Мухоршибирского района, «Черемушки» Джидинского района, «Березка» За-

играевского района, «Уголек» Селенгинского района, «Черемушки» 

Иволгинского района. Профилактические беседы о безопасном отдыхе прове-

дены во всех лагерях.  

В ходе реализации Акции на горячую линию Республиканской рабочей 

группы поступил сигнал о том, что сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России 

по Иволгинскому району, действуют не в интересах новорожденного ребенка, 

а именно матери ребенка, ведущей автотранспортное средство не предоста-

вили возможность вызвать такси перед принятием мер по эвакуации 

автомобиля, оставляя мать с новорожденным ребенком на обочине дороги. 

Уполномоченным РБ направлен сигнал в ОМВД России по Иволгинскому рай-

ону, по принятию соответствующих мер, проведена проверка, нарушений 

законодательства не усмотрено. Матери предоставили возможность вызвать 

такси, автомобиль задержан, помещен на специализированную стоянку за 

нарушение ст. 12.7 ч.1 КРФ об АП, п.п. 2.1.1 ПДД РФ. 

По итогам поступивших сигналов в адрес Уполномоченного РБ, Респуб-

ликанской рабочей группы, информация, запросы направлялись 

Уполномоченным РБ в соответствующие организации, проведены выездные 

совещания на местах, осуществлены повторные проверки по установлению 

устранения выявленных нарушений. В ряде случаев информация о выявлен-

ных нарушениях направлена в надзорные органы.  

В ряде муниципальных образований использовались дополнительные 

формы работы с населением, в т.ч. с несовершеннолетними. Так, с целью по-

вышения эффективности обеспечения безопасности детей в период летних 
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каникул муниципальные рабочие группы вели информирование населения че-

рез районные газеты; информация об Акции доводилась до населения во время 

реализации районных мероприятий; патрулирования во время проведения 

массовых мероприятий. 

В МО «Джидинский район» в ходе проведения общественно-значимых 

мероприятий: «День села», «Районный Сурхарбан», «День молодежи» с насе-

лением проводилась информационная работа о реализации Акции, 

сообщались номера телефонов горячей линии. 

Сотрудниками МЧС МО «Тарбагатайский район» отдыхающим вру-

чены памятки о правильном поведении у воды: ГИБДД проведены 

профилактические беседы с родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетних с охватом 27 человек. 

В г. Северобайкальск распространены флаеры среди населения с телефо-

нами горячей линии, статьи об Акции, а также о безопасности на воде 

«Каникулы без травм». 

В МО «Мухоршибирский район» с детьми, состоящими на профилакти-

ческом учете в КДН и ЗП, проведен квест: «Предупрежден - значит 

вооружен!» по вопросам пожарной безопасности. Дети также ознакомлены с 

информацией антитеррористической направленности, проведена профилакти-

ческая беседа по соблюдению правил дорожного движения.  

В детских оздоровительных лагерях проводились беседы, игры, тесты по 

пожарной безопасности, профилактике правонарушений. 

Осуществлены выезды в учреждения для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, для проведения профилактической работы. 

В МО «Кяхтинский район» заключительным этапом Всероссийской ак-

ции стал флэшмоб «Безопасный город». 

Информирование населения о проведении Акции через средства массо-

вой информации. На сайте Уполномоченного РБ создан раздел 

«Всероссийская Акция «Безопасность детства», где размещалась информация 

об Акции, республиканские телефоны горячих линий, номер республикан-

ского телефона доверия для детей, подростков и их родителей. Информация 

об Акции, с указанием телефонов муниципальных горячих линий размещалась 

на сайтах в муниципальных образованиях РБ, на сайте Уполномоченного РБ.  

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

сам безопасности размещены в районных газетах «Северный Байкал» (г. 

Северобайкальск), «Саяны» (Тункинский район), «Кяхтинские вести» (Кях-

тинский район), «Витимские зори» (Баунтовский район), «Тарбагатайская 

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

район), на местных телеканале г.г. Улан – Удэ, Северобайкальск и др.  

К сожалению, республиканские СМИ освещение мероприятий по обеспе-

чению безопасного отдыха детей в период летних каникул проигнорировали. 

24.09.2018 г. в г. Москве состоялась пресс-конференция Уполномочен-

ного при Президенте РФ по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой по итогам 
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Всероссийской акции «Безопасность детства», на которой Уполномоченным 

РБ представлена информация по реализации Акции на территории Бурятии.  

Мониторинг еженедельной информации по реализации Акции показал, 

что во всех районах республики организованы рейды по выявлению опасных 

для детей мест; мероприятия по проверке обеспечения безопасных условий 

для несовершеннолетних на детских игровых и спортивных площадках; про-

ведение повторной инвентаризации и внесение изменений в реестр детских 

игровых и спортивных площадок, находящихся на территории сельских посе-

лений; проверка системы безопасности летних оздоровительных лагерей; 

проверки мест массового пребывания детей и семей с детьми; проверка экс-

плуатации батутов, аттракционов, расположенных на территории 

муниципальных образований; рейды по соблюдению регионального законода-

тельства, ограничивающего время пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах без сопровождения взрослых; профилактические рейды 

(патронаж) семей детей группы «риска», семей, находящихся в социально-

опасном положении. В полной мере реализовали мероприятия по обеспечению 

безопасности в МО «Тарбагатайский район», МО «Заиграевский район», МО 

«Баунтовский район». Хорошую организацию мероприятий по обеспечению 

безопасности детей в летний период можно отметить в МО «Тункинский 

район», МО «Кяхтинский район», МО «Мухоршибирский», МО «Кижингин-

ский район», «Баргузинский район», «Кижингинский район», МО «Кабанский 

район», МО «Иволгинский район», г.г. Северобайкальск, Улан – Удэ. 

По отдельным направлениям работа проведена в МО «Бичурский район», 

МО «Хоринский район», МО «Курумканский район», МО «Муйский район», 

МО «Северо – Байкальский район», МО «Селенгинский район». 

Вместе с тем, формально к реализации мероприятий отнеслись рабочие 

группы МО «Джидинский район», МО «Еравнинский район», МО «Закамен-

ский район», МО «Окинский район», МО «Прибайкальский район».  

Всероссийская акция «Безопасность детства» стала актуальной, своевре-

менной и эффективной мерой по профилактике чрезвычайных происшествий 

с несовершеннолетними в период летних школьных каникул, в местах массо-

вого отдыха, скопления, досуга и развлечения детей и семей с детьми. 

Акция позволила своевременно предотвратить, устранить неблагоприят-

ные, а в большинстве случаев, опасные условия для здоровья и жизни детей. 

 

9.5. Реконструкция, модернизация, изменение назначения или ликви-

дация объекта (здания, строения, сооружения) социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственно-

стью, и использование имущества, относящегося к объектам социальной 

инфраструктуры для детей 

 

Пункт 2 ст.13 Федерального закона от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (далее – Закон), 
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устанавливает правило, по которому принятие федеральным органом испол-

нительной власти, органом исполнительной власти субъекта РФ или органом 

МСУ решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 

о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

государственной или муниципальной собственностью, возможно лишь при 

одном условии - наличие экспертной оценки, проведенной уполномоченным 

органом исполнительной власти, органом местного самоуправления. Эксперт-

ной оценке подвергаются последствия принятого решения для обеспечения 

жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровле-

ния детей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, 

для социального обслуживания. Отсутствие экспертной оценки влечет недей-

ствительность решения (иными словами, решение не порождает правовых 

последствий, оно является недействительным с момента его вынесения.). 

Уполномоченный РБ считает, что указанная оценка должна быть объективной, 

должны быть предусмотрены возможные негативные последствия. 

В 2018 г. проведена реорганизация ГБУСО «Северобайкальский соци-

ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» путем 

присоединения к нему ГБУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда» г. Северобайкальск» (постановление Прави-

тельства РБ от 24.12.2018 № 738). 

В целях повышения эффективности и качества социального обслужива-

ния детей с умственной отсталостью различной степени и тяжелыми, 

множественными нарушениями развития ГБУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей «Ровесник» в 2018 г. переименован в 

ГБУСО РБ «Детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в ин-

теллектуальном развитии «Журавушка» (постановление Правительства РБ от 

09.08.2018 № 438). 

В связи с несоответствием зданий требованиям комплексной безопасно-

сти закрыты филиалы ГБУСО «Республиканский СРЦН» в с. Хошун-Узур и 

«Прибайкальский СРЦН» в п. Таловка. 

 

9.6. Состояние комплексной безопасности учреждений здравоохране-

ния, образования, культуры, спорта, социальной защиты 

 

На органы государственной власти субъектов РФ возлагается организа-

ция работы по комплексному обеспечению безопасного пребывания детей, 

включая проведение мероприятий по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья. 

В подведомственных учреждениях исполнительных органов государ-

ственной власти проводится комплекс мероприятий, нацеленных на 

безопасное пребывание обслуживаемых граждан и несовершеннолетних. Для 

этого осуществляется взаимодействие с ГУ МЧС по РБ, Управлением Роспо-

требнадзора по РБ, МВД по РБ и другими правоохранительными органами.  
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Состояние безопасности в образовательных организациях республики 

выглядит следующим образом: 
Таблица 36 

 

Сведения о состоянии безопасности общеобразовательных учреждениях 

 
№ Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

19.  Количество дошкольных учреждений 377 379 348 

20.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 65 89 348 

21.  охрану 351 351 348 

22.  пожарную сигнализацию 351 351 348 

23.  «тревожную кнопку» 42 80 94 

24.  Численность находящихся в них детей 52570 59297 56899 

25.  Количество общеобразовательных учреждений 461 472* 462 

26.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 169 209 267 

27.  охрану 443 443 462 

28.  пожарную сигнализацию 467 467 462 

29.  «тревожную кнопку» 80 107 419 

30.  Численность находящихся в них детей 131773 138725 142082 

31.  Количество специальных (коррекционных) классов для детей 

с ограниченными возможностями здоровья в общеобразова-

тельных учреждениях 

18 55 56 

32.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 0** 0** 0** 

33.  охрану 0** 0** 0** 

34.  пожарную сигнализацию 0** 0** 56*** 

35.  «тревожную кнопку» 0** 0** 0** 

36.  Численность находящихся в них детей 71 592 597 

37.  Количество общеобразовательных школ-интернатов 13 13 11** 

38.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 12 13 11 

39.  охрану 13 13 11 

40.  пожарную сигнализацию 13 13 11 

41.  «тревожную кнопку» 13 13 11 

42.  Численность находящихся в них детей 2927 2831 2532 

43.  Количество специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с ограничен-

ными возможностями здоровья 

12 12**** 12**** 

44.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 10 11 11 

45.  охрану 11 11 11 

46.  пожарную сигнализацию 11 11 11 

47.  «тревожную кнопку» 10 11 11 

48.  Численность находящихся в них детей 1496 1627 1670 

49.  Количество образовательных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

1 1 1 

50.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 1 1 1 

51.  охрану 1 1 1 

52.  пожарную сигнализацию 1 1 1 

53.  «тревожную кнопку» 0 0 0 

54.  Численность находящихся в них детей 108 104 93 
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55.  Количество образовательных учреждений для детей, нуждаю-

щихся в психолого-педагогической и медико - социальной 

помощи 

1 1 1 

56.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 1 1 1 

57.  охрану 1 1 1 

58.  пожарную сигнализацию 1 1 1 

59.  «тревожную кнопку» 1 1 1 

60.  Численность находящихся в них детей 196 196 178 

61.  Количество специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведе-

нием 

1 1 1 

62.  Численность находящихся в них детей 14 4 7 
*в том числе вечерние и частные общеобразовательные школы 

**данная система безопасности устанавливается в самом здании образовательной организации 

***в предыдущие годы были включены 2 санаторных образовательных учреждения 

****в том числе образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с умственной отсталостью 

 

В 2018 г. проводился комплекс организационных мероприятий: прове-

дено заседание Комиссии при Правительстве РБ по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, заседания районных комиссий по организа-

ции детского оздоровления. Главной задачей детской оздоровительной 

кампании является обеспечение максимальной безопасности отдыха детей и 

исключение каких-либо чрезвычайных происшествий. Эта работа проводи-

лась совместно с Управлением МВД по РБ Бурятия, Управлением 

Роспотребнадзора по РБ, Главным управлением МЧС России по РБ, Уполно-

моченным РБ. 

Так, в плане пожарной безопасности лагерей во всех лагерях была уста-

новлена пожарная сигнализация с выходом на пульт подразделения пожарной 

охраны; ежемесячно в каждом лагере формируются добровольные пожарные 

дружины, дети проходят инструктаж; обязательно в начале каждой смены про-

водится учебная эвакуация детей и персонала лагеря. 

В целях оценки соблюдения организациями отдыха детей и их оздоровле-

ния, расположенных на территории муниципальных образований республики, 

требований комплексной безопасности, оказания консультативной и методи-

ческой помощи по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в 2018 г. осуществлены выезды межведомственных рабочих групп. 

Оценка осуществлялась в части соблюдения требований санитарного эпиде-

миологического законодательства, пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности организаций отдыха детей и их оздо-

ровления, медицинского обеспечения их деятельности, обеспечения 

безопасности на спортивных сооружениях, водных объектах. 

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 13.01.2017 № 8 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов, 

относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации» проведена работа по паспортизации и категорированию 

объектов здравоохранения. 
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Созданы 57 комиссий во всех медицинских организациях республики. 

Подготовлен 81 паспорт безопасности, все паспорта согласованы, 31 медицин-

ская организация отнесена ко второй категории категорирования; 1 

медицинская организация не подлежат категорированию; 25 медицинских ор-

ганизаций – к третьей категории. Паспорта безопасности медицинских 

организаций Республики Бурятия согласованы с УФСБ по РБ и Нацгвардией 

РФ по РБ, акты категорирования объектов согласованы с ГУ МЧС России по 

РБ. Физической охраной (сторожа, ЧОП, ОВО при территориальных органах 

полиции) обеспечены 100% медицинских организаций республики с кругло-

суточным пребыванием пациентов. 

В 2018 г. на мероприятия по противопожарной безопасности, в части ка-

питального ремонта подведомственных медицинских организаций (в т.ч. на 

ремонт и монтаж пожарной сигнализации, ремонт электропроводки устрой-

ство противопожарных выходов, огнезащитную обработку, приобретение 

огнетушителей прочие электромонтажные работы) из республиканского бюд-

жета было выделено 12698,6 тыс. рублей. Указанные финансовые средства 

освоены в полном объеме. 

МСЗН РБ в соответствии с утверждённым планом на 2018 г. выполнены 

мероприятия по укреплению пожарной безопасности в подведомственных 

учреждениях на общую сумму 16613,5 тыс. руб. Все учреждения оборудованы 

автоматическими установками пожарной сигнализации, системами оповеще-

ния и управления эвакуацией людей при пожаре, беспроводными системами 

радио мониторинга с выводом сигнала о срабатывании автоматической пожар-

ной сигнализации на пульт пожарной охраны без участия работников 

учреждения. Приняты дополнительные меры по повышению персональной от-

ветственности руководителей и дежурного персонала за соблюдением 

мероприятий направленных на предупреждение пожаров.  

Проведенной Бурятской транспортной прокуратурой в мае 2018 г. про-

веркой исполнения законодательства при подготовке летних лагерей и 

детских площадок к оздоровительному сезону выявлены нарушения сани-

тарно- эпидемиологического законодательства и законодательства о 

пожарной безопасности. 

Так, при подготовке к летнему сезону в детском оздоровительном ла-

гере «Сибиряк» Улан-Удэнского производственного участка ДСС - 

структурного подразделения ВСЖД филиала ОАО «РЖД» допускались 

нарушения законодательства о пожарной безопасности: не обеспечивалась 

очистка территории лагеря от горючего мусора и проверка состояния внутрен-

него и наружного противопожарного водоснабжения, в административном 

здании эвакуационные выходы изнутри открывались с помощью ключа, не 

велся учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетуши-

телей. В этой связи прокурором начальнику ДСС ВСЖД филиала ОАО «РЖД» 

Чиликиной Э.О. внесено представление, которое рассмотрено и удовлетво-

рено, нарушения закона устранены до начала летнего сезона и заезда детей. 

Нарушения о пожарной безопасности выявлены также при подготовке 
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летней площадки к оздоровительному сезону в ЧОУ «Школа-интернат № 

22 ОАО «РЖД». Установлено, что на путях эвакуации, отсутствовало аварий-

ное освещение и допускалось устройство порога по маршруту эвакуации, в 

помещении спортзала школы пожарный рукав не был присоединен к пожар-

ному крану и пожарному стволу, ручные пожарные извещатели в здании 

школы отсутствовали. В связи с выявленными нарушениями закона директору 

ЧОУ «Школа-интернат № 22 ОАО «РЖД» Заиграевой Н.В. внесено представ-

ление, которое рассмотрено и удовлетворено, лицо ответственное за 

соблюдение правил пожарной безопасности в помещениях школы, привле-

чено к дисциплинарной ответственности. 

Проверкой санатория-профилактория «Солнечный» структурного 

подразделения ДСС-ВСЖД филиала ОАО «РЖД», который в летний период 

используется для организации детского отдыха, выявлены нарушения сани-

тарно-эпидемиологического законодательства. Так, в нарушение закона для 

проведения ингаляций использовались нестерильные насадки, не имелось ем-

костей для дезинфекции столовой посуды изолятора, не была установлена 

аппаратура для обеззараживания воздуха, игровая комната имела тусклое 

освещение, осветительные приборы не имели светорассеивающей арматуры. 

В связи с выявленными нарушениями закона директору - главному врачу са-

натория-профилактория «Солнечный» Ларионовой А.А. внесено 

представление, которое рассмотрено, удовлетворено, нарушения закона 

устранены, в отношении главной медицинской сестры санатория-профилакто-

рия «Солнечный» возбуждено дело об административном правонарушении по 

ст. 6.3 КоАП РФ. Восточно - Сибирским территориальным отделом Управле-

ния Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту указанное 

должностное лицо признано виновным, назначен штраф в размере 500 руб. 

В ноябре-декабре 2018 г. проведены проверки соблюдения законодатель-

ства, направленного на обеспечение безопасности детей в поднадзорных 

образовательных организациях, в ходе которых выявлены нарушения закона. 

Прокуратурой с участием Управления федеральной службы безопасно-

сти по РБ и Главного управления МЧС России по РБ проверено 5 

образовательных организаций: ЧДОУ «Детский сад № 232» ОАО «РЖД», 

ЧДОУ «Детский сад № 233» ОАО «РЖД», ЧОУ «Школа-интернат № 21» ОАО 

«РЖД», ЧОУ «Школа-интернат № 22» ОАО «РЖД», Улан-Удэнский колледж 

железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государ-

ственный университет путей сообщения». Установлено, что требования 

законодательства о противодействии терроризму исполняются образователь-

ными организациями не в полной мере. 

Так, в нарушение пункта 45 Постановления Правительства РФ от 

07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической за-

щищенности объектов (территорий) МОиН РФ и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности МОиН РФ, и формы паспорта безопасно-

сти этих объектов (территорий)» после смены типа учебного заведения с Улан-
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Удэнского института железнодорожного транспорта на Улан-Удэнский кол-

ледж железнодорожного транспорта и изменения численности обучающихся, 

в Улан-Удэнском колледже не проведена актуализация паспорта безопасно-

сти. 

В Школе-интернате № 21 в нарушение подпункта «м» пункта 22 Поста-

новления Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (тер-

риторий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и 

науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)» отсутствуют наглядные пособия, содержащие информацию о 

порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объ-

екте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов. 

Кроме того, в указанных образовательных организациях выявлены нару-

шения требований пожарной безопасности. 

В Улан-Удэнском колледже не проводятся ежегодные проверки состоя-

ния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных 

помещений, не проверены в срок огнетушители, не обработаны огнезащит-

ным составом деревянные конструкции сценической коробки, а также 

горючих декораций, драпировки и оформлений в актовом зале колледжа. 

В Школе-интернате № 21 ОАО «РЖД» отсутствуют акты проверок ис-

правности пожарных кранов, дверь эвакуационного выхода из помещения 

столовой не обеспечивает возможности ее свободного открывания изнутри 

без ключа. 

По итогам проверки руководству Улан-Удэнского колледжа железнодо-

рожного транспорта и директору Школы-интернета № 21 ОАО «РЖД» 

внесены представления об устранении выявленных нарушений, которые рас-

смотрены и удовлетворены, 3 должностных лица колледжа и 1 должностное 

лицо школы привлечены к дисциплинарной ответственности. По постановле-

нию прокурора заместитель директора Улан-Удэнского колледжа 

железнодорожного транспорта привлечен к административной ответственно-

сти по ст. 20.4 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа 6000 руб. 

 

Практика правозащитной деятельности. В рамках рассмотрения об-

ращения гражданки В. (Закаменский район), о том, что в г. Закаменске 

функционирует кафе «Звезда», реализующее алкогольные напитки и нахо-

дится в непосредственной близости с ГБУСО «Закаменский СРЦН», 

Уполномоченным РБ направлено Заключение в адрес Главы МО «Закамен-

ский район» С.В. Гонжитову. 
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Заключение  

 о нарушениях прав несовершеннолетних воспитанников  

ГБУСО «Закаменский СРЦН»  

 

На контроле у Уполномоченного по правам ребенка в РБ находится обращение В. о том, 

что в непосредственной близости от ГБУСО «Закаменский СРЦН» (далее – Учреждение), 

находится кафе «Звезда», в котором реализовывается алкогольная продукция. В данной 

связи, в целях государственной защиты прав несовершеннолетних воспитанников мною 

направлено письмо в Ваш адрес о проведении проверки по указанным доводам и принятии 

необходимых мер. 

Согласно представленному ответу, «…кафе находится в непосредственной близости к 

зданию ГБУСО «Закаменский СРЦН», которое расположено по адресу: г. Закаменск, ул. 

Крупской, д.17, но не реализует алкогольную продукцию, не имеет на это лицензию, а осу-

ществляет реализацию пива. Директору ГБУСО «Закаменский СРЦН» Ю.Ф. Шагжиевой 

рекомендовано фиксировать каждый факт громкой музыки, драки посетителей и неза-

медлительно обращаться в отдел полиции для привлечения данных лиц к ответственности за 

нарушение покоя граждан в ночное время». 

Считаю данное утверждение неверным, поскольку в соответствии с п. 13.1  ст. 2 Феде-

рального  закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции», пиво - алкогольная продукция с содержа-

нием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, которая 

произведена из пивоваренного солода, хмеля и (или) полученных в результате переработки 

хмеля продуктов (хмелепродуктов), воды с использованием пивных дрожжей, без добавления 

этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок. Кроме того, директор ГБУСО «Зака-

менский СРЦН» не наделен полномочием определять уровень шума и фиксировать драки 

посетителей. Определить уровень шума и сопоставить его уровень с предельно допустимым, 

может аккредитованная организация. С целью привлечения виновных лиц к административ-

ной ответственности в рассматриваемой ситуации, необходимо обращаться в 

территориальное подразделение Управления Роспотребнадзора. Драки посетителей кафе 

«Звезда» могут происходить и в вечернее и в ночное время суток, когда работники Учрежде-

ния не имеют права покидать его территорию, поэтому подтвердить, что драка происходит 

именно между посетителями кафе, представляется проблематичным.  

По имеющейся информации, МО «Закаменский район» принято постановление от 

18.06.2013 № 1109, которым определены границы территорий, в пределах которых запреща-

ется розничная продажа алкогольной продукции», в соответствии с которым по г. Закаменск 

установлены границы к рассматриваемому Учреждению – не менее 15 метров.  

Поэтому рекомендую вернуться к рассмотрению обращения гражданки В., а именно: 

дать поручение ответственным специалистам изучить нормативную правовую базу по рас-

сматриваемому вопросу; произвести контрольный замер от Учреждения до кафе «Звезда»; в 

случае выявления нарушения границ, выписать уведомление ИП Петухов П.А. о прекраще-

нии реализации алкогольной продукции; а также принять иные необходимые меры в 

пределах компетенции.    

 

Уполномоченный по правам ребенка 

в Республике Бурятия                                                                                         Т.Е. Вежевич 

 

 

По результатам рассмотрения Заключения, в августе 2018 г. кафе 

«Звезда» закрыто. 
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К Уполномоченному РБ обратились обеспокоенные родители детей дет-

ского сада № 52 (г. Улан-Удэ). Заявители сообщили, что в непосредственной 

близости к детскому учреждению ведется строительство многоквартирного 

жилого комплекса, при этом не соблюдаются правила безопасности. После 

обращения Уполномоченного РБ в Республиканскую службу государствен-

ного строительного и жилищного надзора, по факту начала строительства без 

разрешительных документов, должностное лицо «ООО БЕСТ ПЛЮС» при-

влечено к административной ответственности, приостановлено дальнейшее 

выполнение строительно-монтажных работ до устранения выявленных нару-

шений, получения разрешительной документации. Вопрос остается на 

контроле Уполномоченного РБ. 

Остается актуальным решение вопроса по отлову бродячих собак, пред-

ставляющих угрозу жителям г. Улан-Удэ, в особенности 

несовершеннолетним. К Уполномоченному РБ, в интересах несовершеннолет-

ней дочери, а также в интересах других детей, проживающих в мкр. Аэропорт, 

мкр. Сокол обратился гражданин Р., чья дочь, возвращаясь из детской школы 

искусств, получила множественные укусы в результате нападения бездомных 

собак. По рекомендации Уполномоченного РБ о принятии соответствующих 

мер в интересах детей, МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ», 

письмо Уполномоченного РБ принято в качестве заявки на отлов безнадзор-

ных домашних животных. С начала текущего года, на территории 

прилегающей к мкр. Сокол отловлено 27 собак. По информации администра-

ции г. Улан-Удэ, мероприятия по отлову будут продолжены. 

С целью выяснения обстоятельств чрезвычайного происшествия, произо-

шедшего в МАОУ «СОШ № 5 г. Улан – Удэ» 19.01.2018 г., проверки условий 

безопасности участников образовательного процесса и обеспечения защиты 

прав несовершеннолетних на жизнь и охрану здоровья совместно с сотрудни-

ками аппарата Уполномоченного РФ Орловым М.М. и Некоркиным Д.А. (г. 

Москва) 20-22 января 2018 г. была проведена проверка образовательного учре-

ждения, в ходе которой выявлены нарушения требований комплексной 

безопасности участников образовательного процесса. В нарушении рекомен-

дации Уполномоченного РБ об ужесточении требований по обеспечению 

комплексной безопасности к работникам занятых в системы социальной за-

щиты населения, здравоохранения и образования с круглосуточным 

пребыванием детей, а также образовательных учреждений, в СОШ №5 были 

выявлены факты трудоустройства в школу граждан для отбывания наказания. 

Общей проблемой образовательных учреждений республики остались: 

отсутствие предусмотренных бюджетных средств для оборудования систем 

контроля доступа (турникетов), установления камер видеонаблюдения, 

оплаты квалифицированных охранников, что является нарушением действую-

щего законодательства.  
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Основные выводы и предложения 

 

На федеральном уровне:  

- установить возможность открытия для граждан специального социаль-

ного банковского счета для зачисления денежных средств, на которые не 

может быть обращено взыскание, в соответствии с требованиями законода-

тельства об исполнительном производстве; 

- учитывая, что в адрес Уполномоченного РБ поступают обращения граж-

дан, содержащие просьбу об обжаловании сделок по приобретению 

некачественных жилых помещений на средства материнского (семейного) ка-

питала, необходимо на федеральном уровне определить орган, 

уполномоченный осуществлять контроль за сделками, в рамках реализации 

средств материнского (семейного) капитала.  

 

На региональном уровне: 

- рассмотреть вопрос об увеличении штата специалистов органов опеки и 

попечительства; 

- при согласовании разрешительных документов на строительство и ввод 

в эксплуатация многоквартирных жилых домов, компетентным надзорным ор-

ганам необходимо выставлять требование об обязательном строительстве 

объектов социальной инфраструктуры для детей (общеобразовательных орга-

низаций, дошкольных образовательных организаций и т.д.). 

 

На муниципальном уровне: 

- учитывая нехватку общеобразовательных организаций, дошкольных об-

разовательных организаций, необходимо при выделении земельных участков 

под строительство многоквартирных жилых домов органам местного само-

управления выставлять и контролировать исполнение требования об 

обязательном строительстве указанных объектов социальной инфраструктуры 

для детей; 

- активнее выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускаю-

щих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях 

и принимать действенные профилактические меры;  

- при появлении среди обучающихся бывших осужденных и лиц, нахо-

дившихся в исправительных и воспитательных учреждениях уголовно 

исполнительной системы, устанавливать контроль за их поведением и исклю-

чать возможность дальнейшего контакта с представителями криминалитета. 

Аналогичные действия целесообразно предпринимать в отношении обучаю-

щихся, чьи близкие отбывали (или отбывают) наказание в местах лишения 

свободы. 
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Раздел 10. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНА-

РУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 

10.1. Анализ состояния преступности несовершеннолетних и в отноше-

нии несовершеннолетних в Республике Бурятия 

 

По итогам 2018 г. на территории республики зарегистрирован рост на 

14,1% (с 816 до 931) количества преступлений, совершенных несовершенно-

летними или при их соучастии. Удельный вес подростковой преступности, в 

общей массе раскрытых преступлений, составил 7,2 % (2017 г. - 6,3%). 

В сельских районах отмечается снижение преступлений, совершенных 

несовершеннолетними на 8,2% (с 536 до 492). Вместе с тем, рост сохраняется 

на территории Баунтовского (с 5 до 11), Джидинского (с 30 до 34), Иволгин-

ского (с 24 до 34), Курумканского (с 6 до 7), Кяхтинского (с 22 до 40), 

Муйского (с 4 до 16), Селенгинского (с 22 до 36) районов и г. Северобайкальск 

(с 9 до 16). 

Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовер-

шеннолетними, возросло на 30,2% (с 205 до 267). Сократилось на 50 % (с 8 до 

4) число убийств и покушений на убийство, на 33,3% (с 3 до 2) умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, совершенных несовершеннолетними. 

Анализ преступности несовершеннолетних показывает, что причинами 

роста явилось совершение многоэпизодных преступлений как одним лицом, 

так и в группе несовершеннолетних, в небольшой промежуток времени.  

По состоянию на 01.01.2019 г. на профилактических учетах органов внут-

ренних дел республики состоит 864 несовершеннолетних, в т.ч. 122 

осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

Одной из мер профилактики совершения несовершеннолетними повтор-

ных преступлений является направление в учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа. По постановлению судов республики направлено 

18 (в 2017 г. - 9) несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа органа управления образованием.  

В рамках взаимодействия с уголовно-исполнительными инспекциями 

подготовлено и направлено 135 ходатайств, из которых 69 удовлетворены су-

дами, в т.ч.: на возложение дополнительных обязанностей - 15, продление 

испытательного срока - 42, на замену условной меры наказания на лишение 

свободы - 11, условно-досрочное освобождение - 1. 

Отмечен рост количества преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними в состоянии алкогольного опьянения на 25,7% (с 74 до 93).  

В целях предупреждения преступлений, совершаемых в состоянии алко-

гольного опьянения, проводится работа по выявлению фактов продажи 

несовершеннолетним алкогольных напитков, выявлению лиц, вовлекающих 

подростков в употребление спиртного. По ст. 6.10 КоАП РФ составлено 84 ад-

министративных протокола, по п. 2.1. ч 2. ст. 14.16 КоАП РФ – 281, по 
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признакам состава преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ возбуж-

дено 11 (2017 г. - 15, - 26,7%) уголовных дел. За истекший период по ст. 151 

УК РФ уголовные дела не возбуждались. 

В течение 2018 г. в ходе профилактической работы в отношении несовер-

шеннолетних составлено 736 административных протоколов, в том числе по 

ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ – 167, ст. 20.21 КоАП РФ – 116, ст. 20.22 КоАП РФ – 

283. 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в состо-

янии наркотического опьянения возросло на 23,1% (с 13 до 16). К 

административной ответственности по статьям 6.8 и 6.9 КоАП РФ привлечено 

64 (2017 г. - 62) подростка. 

Отмечается рост групповых преступлений с участием несовершеннолет-

них на 2,2% (с 232 до 237), в т.ч. совершенных в группе только 

несовершеннолетними на 27,6% (с 127 до 162). Вместе с тем, сократилось ко-

личество преступлений, совершенных в группе со взрослыми на 28,6% (с 105 

до 75). За истекший период выявлено 11 (2017 г. – 32, - 65,6%) преступлений, 

предусмотренных ст. 150 УК РФ. 
Диаграмма 83 

 

Численность несовершеннолетних, совершивших преступления 
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на 11,7% (с 721 до 805), из которых 476 (59,1%) составляют несовершеннолет-

ние в возрасте 16 - 17 лет.  

Вместе с тем, сократилось на 22,4% (со 116 до 90) количество преступле-

ний, совершенных ранее судимыми несовершеннолетними. 

В 2018 г. незначительно увеличилось количество рассмотренных след-

ственными подразделениями СУ СК РФ по РБ сообщений о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними (320 против 291 в 2017 г.), а также коли-

чество возбужденных уголовных дел (157 против 155 в 2017 г.).  

В 2018 г. на 16% увеличилось количество находившихся в производстве 

уголовных дел указанной категории (426 против 366 в 2017 г.), в том числе 

почти на 30 % увеличилось количество уголовных дел, поступивших из других 

органов предварительного расследования (177 против 139 в 2017 г.).  

За истекший период в сравнении с 2017 г. на более чем на треть увеличи-

лось количество направленных в суд уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних (215 против 162 в 2017 г.).  

Анализ уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолет-

ними, показал, что почти половина таких дел возбуждены по фактам хищений 

чужого имущества, в т.ч. краж, грабежей и вымогательств, из них наибольшее 

количество таких преступлений расследовалось следственными подразделе-

ниями г. Улан-Удэ, а также Баргузинским, Кяхтинским, Гусиноозерским, 

Джидинским, Кабанским межрайонными следственными подразделениями. 

Треть от общего числа возбужденных уголовных дел, совершенных несовер-

шеннолетними, составили преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, из них наибольшее количество преступлений совер-

шено на территории Гусиноозерского и Джидинского межрайонных 

следственных подразделений.  

В 2018 г. следственными подразделениями внесено 217 представлений об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению несовершенно-

летними преступлений, по результатам рассмотрения которых приняты 

определенные меры, направленные на их устранение. 

Так, по уголовному делу, находившемуся в производстве следственного 

отдела по Кабанскому району по обвинению несовершеннолетних П. и В. в 

совершении хищения чужого имущества с незаконным проникновением в жи-

лище, установлено отсутствие надлежащей профилактической работы с 

учащимися МАОУ «Оймурская СОШ» со стороны преподавательского со-

става, недостаточная профилактическая и воспитательная работа со стороны 

руководства школы и классных руководителей, в связи с чем руководству 

МАОУ «Оймурская СОШ» внесено представление об устранении причин и 

условий, способствовавших совершению преступлений.  

По результатам рассмотрения представления руководством данной обра-

зовательной организации приняты определенные меры по предупреждению и 

предотвращению причин и условий, способствующих совершению преступле-

ний против собственности, заместитель директора по воспитательной работе 

и классный руководитель привлечены к дисциплинарной ответственности. 
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Вместе с тем, анализ уголовных дел показал, что не всегда субъекты про-

филактики в полной мере используют весь комплекс профилактических мер, 

предусмотренных Федеральным законом № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них», порой эта работа ведётся формально, не системно, и результаты 

профилактической работы не достигаются. Более того, имеют место факты, 

когда руководители учреждений системы профилактики при рассмотрении 

представлений следователей не принципиально подходят к вопросам ответ-

ственности должностных лиц при отсутствии результатов работы.  

Так, в производстве следственного отдела по Заиграевскому району нахо-

дилось уголовное дело в отношении несовершеннолетнего Ф., который 

03.06.2018 г., находясь на территории свалки с. Новоильинск Заиграевского 

района собрал верхушечные части конопли в крупном размере, которые неза-

конно хранил у себя дома в с. Новоильинск до их изъятия сотрудниками 

ОМВД России по Заиграевскому району 04.07.2018 г. Однако, с момента об-

наружения совершенного Ф. преступления профилактическая работа с ним со 

стороны субъектов профилактики не проводилась, последний на профилакти-

ческий учет в ПДН ОМВД России по Заиграевскому району своевременно не 

поставлен. 

В последующем 23.07.2018 г. несовершеннолетний Ф., находясь на тер-

ритории свалки с. Новоильинск Заиграевского района, вновь собрал 

верхушечные части конопли в крупном размере, которые незаконно хранил у 

себя дома в с. Новоильинск до их изъятия сотрудниками ОМВД России по За-

играевскому району 25.07.2018 г. 

По результатам рассмотрения представления следственного отдела по За-

играевскому району руководством ОМВД России по Заиграевскому району 

вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц, как сле-

дует из ответа на представление, не рассматривался, зональным участковому 

уполномоченному полиции и инспектору ПДН лишь указано на усиление ин-

дивидуально-профилактической работы с населением по предупреждению и 

пресечению преступлений, рекомендовано организовать рейдовые мероприя-

тия с участием субъектов профилактики.  

Кроме того, материалами уголовного дела установлено, что обязанности 

опекуна в отношении несовершеннолетнего Ф. с 09.12.2016 г. исполнял орган 

опеки и попечительства МО «Заиграевский район». Согласно материалов уго-

ловного дела, Ф. по месту учебы не имел аттестации по предметам, жилищно-

бытовые условия подопечного проверялись формально, фактически орган 

опеки и попечительства не исполнял возложенные на него обязанности по вос-

питанию Ф., а также не вел с ним профилактическую работу, о чем следователь 

изложил в своем представлении, адресованном председателю КДНиЗП адми-

нистрации МО «Заиграевский район», с предложением провести в отношении 

должностных лиц органов опеки и попечительства служебную проверку в 

связи с вышеизложенными обстоятельствами.  
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Однако, КДНиЗП администрации МО «Заиграевский район» по результа-

там рассмотрения представления следователя дан формальный ответ о том, 

что специалистами органа опеки на протяжении всего указанного срока (т.е. с 

09.12.2016 г.) проводились мероприятия по первичной профилактике правона-

рушений Ф., ими обеспечивается исполнение возложенных на них 

полномочий, специалистам указано на неукоснительное соблюдение норм 

действующего законодательства. 

По фактам ненадлежащего рассмотрения представлений следователей по 

делам указанной категории в КДНиЗП Правительства РБ и в МВД по РБ 

направлены информационные письма о необходимости принятия дополни-

тельных мер по активизации профилактической работы учреждений и органов 

системы профилактики преступности несовершеннолетних, ориентировать 

руководителей субъектов профилактики на принципиальный подход к рас-

смотрению представлений следователей СУ СК по РБ. 
Таблица 37 

 

Количество несовершеннолетних, совершивших административные правонаруше-

ния 

№  Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество несовершеннолетних, совер-

шивших административные 

правонарушения, всего: 

1327 1492 1156 908 939 

2.  

в том 

числе  

мужского пола 1179 1298 959 734 767 

3.  женского пола 148 194 197 174 172 

4.  до 16 лет 396* 422* 372* 374* 283* 

5.  16 – 17 лет (вкл.) 931 1070 784 534 417 

6.  дети - мигранты 0 0 0 0 0 

7.  беспризорные дети  0 0 0 0 0 

8.  дети – сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

17 21 54 45 39 

9.  подростки, повторно совершив-

шие правонарушения 

107 94 87 94 67 

*В п. 4 «до 16 лет» указаны данные о несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к 

административной ответственности, протоколы составлены на родителей или законных представителей. 

 

Практика правозащитной деятельности. В целях предупреждения 

преступлений против несовершеннолетних Уполномоченным РБ с 2015 г. 

осуществляется взаимодействие с МВД по РБ о представлении оперативной 

информации о преступлениях, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, и совершенными несовершеннолетними, об 

информировании о ситуации преступности в сфере детства, что позволило 

принимать своевременные меры в рамках возложенных полномочий.  

На основании оперативной информации дежурной части МВД по РБ 

Уполномоченным РБ осуществляются мониторинги: 

- самовольных уходов несовершеннолетних; 
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- преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних; 

- банк данных детей, погибших от внешних причин; 

- состояние суицидальной ситуации; 

- преступлений несовершеннолетних (кражи, грабежи, наркотики). 

Уполномоченным РБ направляются запросы, организуются независимые 

расследования, проводятся выездные совещания представителей системы 

профилактики, внеочередные заседания КДНиЗП по рассматриванию ЧС. 

Практикуется Уполномоченным РБ проведение выездных заседаний 

районных КДНиЗП и районных межведомственных комиссий. По особо 

тяжким преступлениям, совершенным в отношении несовершеннолетних или 

совершенных несовершеннолетними, по итогам информации дежурной части 

МВД по РБ в СУ СК по РБ Уполномоченным РБ направляются письма с 

просьбой взять на особый контроль расследование преступлений. 

Особого внимания субъектов системы профилактики требуют 

несовершеннолетние, осужденные к наказаниям и мерам уголовно – правового 

характера, не связанным с изоляцией от общества, в связи с чем 31.07.2017 г. 

Постановлением Комиссии №7 утвержден Алгоритм межведомственного 

взаимодействия филиалов ФКУ УИИ УФСИН России по РБ и иных субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по работе с несовершеннолетними осужденными к 

наказаниям и мерам уголовно – правового характера, не связанным с 

изоляцией от общества, и осужденными гражданами с отсрочкой отбывания 

наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.  

Ежегодно в республике проводятся межведомственные 

профилактические операции «Надзор», «Подросток», «Дети улиц» и др., в 

которых участвуют сотрудники ПДН, специалисты органов опеки и 

попечительства, специалисты отделов по молодежной политике, органов 

управления образованием, отдела социальной защиты населения и т.д. 

Профилактическая работа по предупреждению детской безнадзорности, 

профилактики асоциальных отклонений, воспитанию правовой культуры 

проводится педагогами образовательных организаций при участии 

сотрудников ОП УМВД, КДНиЗП, Совета при директоре, Совета 

профилактики правонарушений. На заседаниях Совета профилактики 

правонарушений анализируются источники и причины социальной 

дезадаптации трудных подростков, из семей «группы риска», 

организовывается правовое просвещение учащихся и их родителей, 

раскрываются права и обязанности в рамках действующего законодательства. 

В целях профилактики причин и условий, способствующих 

противоправному поведению несовершеннолетних, употребления 

алкогольных напитков, токсических веществ, наркотических средств, 

формирования и развития безопасного поведения в ситуациях, связанных с 

риском приобщения к ПАВ, в школах проводится работа, направленная на 

пропаганду здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, по 
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формированию у учащихся здорового образа жизни. Регулярно проводится 

анкетирование учащихся с целью выявления уровня знаний о факторах риска, 

анализ отношения детей разного возраста к психически активным веществам, 

выявление знаний и отношения детей разных возрастных групп к здоровому 

образу жизни.  

В решении проблем предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних эффективны проводимые Месячники профилактики 

правонарушений. В их организации участвуют сотрудники ГИБДД, ППС, 

пожарной охраны, представители общественных организаций в лице членов 

КДНиЗП, специалисты по делам семьи, молодежи, занятости, 

правоохранительные органы; работники медицинских учреждений, 

психологи, социальные педагоги, заместители директоров по воспитательной 

работе. 

Во исполнение протокола оперативного совещания Совета Безопасности 

РФ от 28.03.2017 года, поручения Главы РБ от 07.09.2017 г. № 01.08-065-

в10126, а также решения Координационного совещания по обеспечению 

правопорядка от 29.09.2017 г. № 3, Правительством РБ разработан план 

мероприятий по противодействию криминальным проявлениям в отношении 

несовершеннолетних и профилактики распространения криминальной 

субкультуры. 

В соответствии с указанным планом мероприятий МВД по РБ проводит 

анализ смертности детей и подростков от самоповреждения, 

профилактическую работу, направленную на своевременное выявление 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

мероприятия, направленных на повышение правового просвещения детей и их 

родителей, информирование родителей и детей по безопасности, защиты от 

противоправных посягательств в сети Интернет. Информация об исполнении 

направляется в МОиН РБ.  

Кроме того, КДНиЗП Правительства РБ, совместно с заинтересованными 

органами, разработан «Комплексный план мероприятий по профилактике 

безнадзорности, наркомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав в Республике Бурятия на 2018 год», 

которым предусмотрены мероприятия, направленные на повышение 

эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение 

межведомственного взаимодействия, в т.ч. и по профилактике суицидальных 

проявлений несовершеннолетних.  

В соответствии с поручением Президента РФ с учетом решения Совета 

Безопасности РФ от 13.04.2017, а также указания МВД России от 17.04.2017 

№ 1/4544 «О создании оперативных групп», приказом МВД по РБ от 

21.04.2017 №396дсп создана оперативная группа по предупреждению, 

пресечению и раскрытию преступлений, связанных с деятельностью лиц, 

склоняющих несовершеннолетних к суицидальному поведению, посредством 

оказания психологического воздействия через сеть Интернет.  
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В соответствии с алгоритмом действий по организации работы 

правоохранительных органов по механизму выявления, предупреждения, 

пресечения и раскрытия преступлений, связанных с деятельностью лиц, 

склоняющих несовершеннолетних к суицидальному поведению посредством 

оказания психологического воздействия через сеть Интернет и социальные 

сети, сотрудники полиции ориентировали администрации, педагогических 

работников, психологов образовательных организаций на обучение учащихся 

правилам безопасного поведения в социальных сетях, выявления детей, 

вовлеченных в группы, пропагандирующие суицидальное поведение в 

социальных сетях, и склонных к суициду. Направлены предложения в МОиН 

РБ о проведении рабочих встреч с педагогическими коллективами, 

родителями на общешкольных собраниях с целью информирования о 

различных опасностях социальных сетей, разъяснению потенциальных угроз, 

исходящих от сайтов, пропагандирующих суицид, повышения уровня знаний 

о применении интернет - технологий.  

 

10.2. Реализация мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

В целях предупреждения групповой преступности несовершеннолетних, 

предотвращения вовлечения их в деструктивную деятельность, проникнове-

ния в подростковую среду экстремистской идеологии на территории 

республики МВД по РБ проведено оперативно-профилактическое мероприя-

тие «Твой выбор». В период проведения мероприятия организовано и 

проведено 428 профилактических рейдов по местам концентрации несовер-

шеннолетних, в ходе которых выявлено 140 административных 

правонарушений, в т.ч. в отношении взрослых 119. В 355 образовательных ор-

ганизациях республики проведено 1327 лекций и бесед с учащимися, 256 

родительских собраний, в ходе которых несовершеннолетним и законным 

представителям разъяснена административная и уголовная ответственность за 

участие в незаконных публичных мероприятиях, за совершение преступлений 

и правонарушений экстремисткой направленности, в том числе за совершение 

преступлений в группе.  

МВД по РБ во взаимодействии с органами и учреждениями системы про-

филактики, в соответствии с Федеральным законом № 120-1999 г. «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них», принимает меры профилактического характера, направленные на 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних. С этой целью разрабатываются и применяются 

инновационные подходы по преодолению социального сиротства, безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа 

жизни. 

Ежеквартально в МОиН РБ направляется информация о состоянии пре-

ступности среди учащихся образовательных организаций с предложениями 
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совершенствования взаимодействия по проведению информационно-пропа-

гандистской и индивидуально-профилактической работы с учащимися и 

студентами. 

Главам муниципальных образований республики с наиболее высоким ро-

стом подростковой преступности, направлены информационные письма с 

предложениями принятия конкретных решений по стабилизации криминоген-

ной обстановки в подростковой среде и скоординированной работы всех 

органов и учреждений, входящих в систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. В КДНиЗП Правительства РБ ежеме-

сячно направляется информация о состоянии подростковой преступности 

среди несовершеннолетних. 

Вопросы организации взаимодействия по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интере-

сов систематически рассматриваются на межведомственных совещаниях, 

комиссиях, круглых столах и т.д. 

В течение 2018 г. в целях профилактики правонарушений и безнадзорно-

сти несовершеннолетних, организованы оперативно-профилактические 

мероприятия: «Надзор», «Подросток-игла», «Уроки Буддизма и православия», 

«Уроки мужества», «Декада правовых знаний», «Дети улиц», «Твой выбор», 

«Дети России», «Зарядка со стражем порядка», «Каникулы с Общественным 

советом», «Помоги детям собраться в школу», «Антирэкет». В рамках указан-

ных мероприятий осуществлены профилактические рейды по местам 

концентрации несовершеннолетних, в образовательных организациях прове-

дены лекции и беседы, круглые столы, дискуссии, родительские собрания, 

спортивные, развлекательные мероприятия, конкурсы рисунков и плакатов.  

В целях занятости подростков в период летних каникул, недопущения по-

вторных преступлений и правонарушений МВД совместно с МСЗН РБ 

организована и проведена профильная смена для 200 несовершеннолетних, со-

стоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних. Профильная смена проведена с 31 по 20.08.2018 г. на 

базе оздоровительного лагеря «Рассвет» Заиграевского района. В работе с 

несовершеннолетними были задействованы опытные вожатые - представители 

волонтерской общественной организации «Российские студенческие отряды». 

Общественным советом при МВД по РБ заключено соглашение с руко-

водством Республиканской детско-юношеской библиотеки о проведении 

серии культурно-познавательных мероприятий для подшефных детей, состоя-

щих на профилактических учетах.  

В соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической ра-

боты с несовершеннолетними и семьями, находящимся в социально-опасном 
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положении, обеспечивается комиссионное межведомственное экстренное ре-

агирование на кризисные ситуации в семьях, оказание помощи семьям и 

детям. 

В целях обеспечения объективного, всестороннего и своевременного рас-

смотрения сигналов о социальном неблагополучии несовершеннолетних, 

поступающих в обособленные подразделения РГУ «Центр социальной под-

держки населения» и в соответствии с приказом МСЗН РБ от 07.09.2017 № 609 

«О порядке рассмотрения Сигналов о социальном неблагополучии несовер-

шеннолетних», приказом РГУ «Центр социальной поддержки населения» от 

27.12.2017 № 301-од территориальными подразделениями РГУ ЦСПН само-

стоятельно и в составе межведомственных комиссий осуществляется 

экстренное реагирование на кризисные ситуации в семьях, оказание помощи 

семьям и детям.  

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве МВД по РБ и МСЗН 

РБ от 29.07.2016 г. по оперативным сводкам МВД по РБ в 2018 г. обследованы 

173 семьи, из которых несовершеннолетние совершили самовольный уход из 

семьи. С родителями, несовершеннолетними проведены профилактические 

беседы, оказаны государственные услуги в пределах своих полномочий, ин-

формация по каждому случаю направлена в территориальные КДНиЗП.  

В 2018 г. отделами социальной защиты населения самостоятельно и в со-

ставе межведомственных комиссий отработано 950 сигналов о семейном 

неблагополучии. Из общего количества сигналов решение о признании семей 

по категории «семья в социально опасном положении» составляет 56,2 %, из 

них 3,4 % – повторная постановка на учет. В 417 случаях сигналы о семейном 

неблагополучии не подтвердились (43,8 %). 

В системе образования республики действует мобильная группа (5 чел.) 

для оказания экстренной психологической помощи обучающимся образова-

тельных организаций. Мобильная группа создана на базе Центра 

Республиканской психолого-педагогической, медицинской и социальной по-

мощи ГБОУ «Республиканский центр образования». 

Уполномоченный РБ получает оперативную информацию дежурной ча-

сти МВД по РБ ежедневно. В случае необходимости осуществляется 

оперативный выезд, инициирование внеочередных совещаний по принятию 

экстренных мер. 

В республике действуют программы, направленные на профилактику ал-

коголизма, пьянства, наркомании, токсикомании. 

Социальный медиапроект «С чистого листа» в целях реабилитации соци-

ально неблагополучных семей. В республике продолжается реализация медиа-

проекта «С чистого листа», который был инициирован в июле 2014 г. Адми-

нистрацией Главы РБ и Правительства РБ при поддержке МЗ РБ, МСЗН РБ, 

Республиканского агентства занятости населения, органов местного само-

управления и направлен на оказание помощи алкоголезависимым гражданам, 

желающим добровольно избавиться от алкогольной зависимости, но не имею-

щим возможности самостоятельно решить эту проблему. Участниками медиа-
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проекта «С чистого листа» на 01.01.2019 г. являются 24 человека, из них 13 

участников (28 детей в семьях), в т.ч. 1 участник (5 детей) не прошедший пол-

ный курс лечения, – ведут трезвый образ жизни, в семьях наблюдается 

положительная динамика, 8 участников (16 детей в семьях) – проходят лече-

ние в РНД; 3 участника (9 детей в семьях) – употребляют спиртные напитки. 

Всего в семьях – 53 ребенка. 

Программа «Бурятия за трезвость» реализуется на постоянной основе в 

районах Бурятии. В рамках программы проходят: круглые столы по актуаль-

ным проблемам алкоголизации и наркотизации населения, их последствиям и 

мерам профилактического характера; конкурсы детских рисунков «Моя здо-

ровая семья!», интеллектуальные игры для подростков, направленные на 

формирование здорового образа жизни; лекции и тренинги в учебных заведе-

ниях по профилактике потребления психоактивных веществ; турнир по 

футболу среди подростков.  

В рамках республиканского проекта «Бурятия за трезвость!» специали-

стами ГБУ «Молодежный центр РБ» совместно с сотрудниками ГАУЗ 

«Республиканский наркологический диспансер» проводятся лекционные заня-

тия, тематические акции «Я выбираю жизнь!», «Здоровая молодежь – будущее 

России», а также тренинги для волонтеров в муниципальных образованиях РБ 

по навыкам формирования ЗОЖ среди подростков и молодежи. 

В республике разработан Межведомственный план по реализации Кон-

цепции по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 

профилактике алкоголизма среди населения Республики Бурятия на период до 

2020 года. Содержание программы включает направления: развитие добро-

вольческого движения за здоровый образ жизни среди детей, подростков и 

молодежи; организация конкурсов, смотров, викторин, акций по пропаганде 

здорового образа жизни в образовательных организациях; внедрение образо-

вательных программ по антиалкогольной направленности в образовательных 

организациях; проведение семинаров для педагогов, психологов, социальных 

работников по организации профилактической деятельности; проведение ак-

тивной антиалкогольной социальной рекламы через средства массовой 

информации, использование рекламных щитов и баннеров, Интернет-ресур-

сов и других. 

Также проводится социально-психологического тестирование обучаю-

щихся образовательных учреждений в возрасте от 13 до 18 лет на предмет 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ.  

В 2018 г. проведено более 600 физкультурных и спортивных мероприя-

тий, среди которых традиционные Всероссийские массовые соревнования по 

лыжному спорту «Лыжня России», по спортивному ориентированию «Россий-

ский азимут», по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», по легкой атлетике 

«Кросс наций», фестиваль по зимним видам спорта «Байкальская рыбалка» и 

«Байкальский лыжный марафон», Всероссийский олимпийский день, спор-

тивно-культурный праздник «Наадан-Сурхарбан», открытые соревнования по 
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национальным видам спорта, в которых принимают участие более 10 тысяч 

человек, что служит мощным толчком в пропаганде здорового образа жизни, 

профилактики алкоголизма и  привлечении к занятиям физической культурой 

и спортом детей, подростков и молодежи. 

Минспортом РБ проведен конкурс грантов на реализацию социальных 

проектов для молодежи по 10 направлениям.  

Совместно с подведомственными учреждениями был разработан ком-

плекс мер по привлечению спортсменов, тренеров в деятельность с детьми, 

состоящими на профилактических учетах субъектов системы профилактики, а 

также проведению мероприятий для воспитанников ДЮСШ профилактиче-

ской направленности в рамках проекта «Мы выбираем спорт!». 

В 2018 г. количество лиц, привлеченных к административной ответствен-

ности за нарушение указанных норм: по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (розничная 

продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции) составило 281; воз-

буждено 11 уголовных дел по признакам состава преступления, 

предусмотренного ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним 

алкогольной продукции, если это деяние совершено повторно). 

Сотрудниками УЭБиПК МВД по РБ на постоянной основе осуществля-

ется анализ оперативной обстановки и сбор информации в сфере 

противодействия организации и проведения азартных игр на территории рес-

публики.  

В 2018 г. сотрудниками ЭБиПК МВД по РБ пресечена незаконная дея-

тельность 10 игорных заведений (АППГ – 27). По результатам оперативно-

розыскных мероприятий возбуждено 7 уголовных дел (АППГ – 13) в сфере 

противодействия незаконной игровой деятельности. 

В ходе проводимых оперативно-розыскных и профилактических меро-

приятий, направленных на выявление и пресечение незаконной игорной 

деятельности, фактов вовлечения несовершеннолетних граждан в игорный 

бизнес, игорной зависимости, интернет – зависимости детей не установлено.  

МОиН РБ ведется профилактическая работа по предупреждению игорной 

зависимости детей, профилактики асоциальных отклонений проводится 

педагогами образовательных организаций республики при участии 

сотрудников ОП УМВД, КДНиЗП, Совета при директоре, Совета 

профилактики правонарушений. Создание правовых механизмов 

блокирования информационных каналов проникновения через источники 

массовой информации в детско-подростковую среду элементов криминальной 

психологии, в т.ч. игорной зависимости, насилия, других откровенных 

антиобщественных тенденций и соответствующей им атрибутики. Учащиеся 

республики принимают участие в мероприятиях  

В соответствии с Законом РБ от 03.12.2009 г. «О некоторых мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

детей в Республике Бурятия», особое внимание уделяется пребыванию детей 

и подростков на улицах и в других общественных местах без сопровождения 
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родителей и (или) лиц, их заменяющих в вечернее и ночное время. В 

соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия по реализации 

настоящего Закона, в соответствии с графиками, утвержденными 

заместителями глав муниципальных образований по социальной работе, в 

проведении рейдов совместно с сотрудниками полиции принимают участие 

члены районных (городских) КДНиЗП, представители Совета Отцов, 

созданных при общеобразовательных организациях. 

За 12 месяцев 2018 г. проведено 296 рейдовых мероприятий по 

исполнению закона РБ №1182- IV «О некоторых мерах по предупреждению 

причинения вреда физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей в Республике Бурятия», в ходе 

которых выявлено 2050 несовершеннолетних, в т.ч.: на улицах – 2039; в 

подъездах, подвалах – 3; в увеселительных заведениях – 6. Все 

несовершеннолетние переданы родителям (законным представителям). 

«Комендантский час» проверен Уполномоченным РБ в рамках Всероссийской 

акции «Безопасность детства». 

Результаты работы подразделений по выявлению несовершеннолетних: 

УВНГ – 983 несовершеннолетних; ППС – 689; УУП – 36, ПДН – 342.  

В проведение рейдов, совместно с сотрудниками территориальных 

органов, приняли участие 95 представителей районных КДНиЗП, 109 

представителей учреждений образования и 58 родительской общественности. 

МОиН РБ ведет республиканский банк данных о несовершеннолетних 

детях (7-18 лет), не обучающихся в нарушение закона и длительное время 

(более 10 дней) не посещающих занятия в ОУ без уважительных причин. 

В целях предупреждения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 

детей, профилактики правонарушений и антиобщественных действий, как 

самих несовершеннолетних, так и в отношении них, в 2018 г. 

Уполномоченным РБ и МОиН РБ продолжена 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. 

Основными направлениями работы по профилактике беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних является борьба с пропусками учебных 

занятий без уважительной причины.  

Как альтернатива деструктивным сообществам выступает вовлечение 

школьников в реализацию военно-патриотических и добровольческих 

проектов, таких, как «Российское движение школьников» и «Юнармия». 

Организация досуга учащихся, вовлечение учащихся в занятия спортом, 

художественным творчеством, кружковую работу способствуют 

профилактической работе по данному направлению.  

Также проводится работа с несовершеннолетними в рамках 

Постановления Правительства РБ от 04.09.2015 № 447 «Об организации 

постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот 
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и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа». 

В 2018 г. по инициативе КДНиЗП Правительства РБ проведена 

межведомственная республиканская операция «Подросток-2018», которая 

состоит из трех этапов: 1. «Подросток – Лето», май-июль - этап ориентирован 

на профилактику преступлений и правонарушений, организацию 

оздоровления и занятости несовершеннолетних; 2. «Подросток – Семья», 

август - основная задача - выявление и оказанием помощи семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 3. «Всеобуч», сентябрь - 

своевременное выявление детей, не посещающих образовательные 

учреждения, возврат их в школу. 

Самовольные уходы в 2018 г. совершены 62 воспитанниками из 12 

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

В соответствии с Федеральным Законом № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

организации социального обслуживания семьи и детей поступают 

несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет, оставшиеся без попечения 

родителей, оказавшиеся в социально - опасном положении или оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, нуждающиеся в социальных услугах и 

социальной реабилитации в стационарной форме. Организации проводят с 

несовершеннолетними индивидуальную профилактическую работу согласно 

индивидуальной программе предоставления социальных услуг, программе 

реабилитации. 

В целях совершенствования работы по профилактике самовольных 

уходов и правонарушений принят приказ МСЗН РБ № 558 от 10.08.2018 г. «О 

мерах по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних из 

учреждений, розыску и возвращению их обратно», где указано руководителю 

учреждения под личную ответственность в случае самовольного ухода 

воспитанника направлять ходатайство в КДНиЗП о принятии мер к 

несовершеннолетнему. В 28.09.2018 г. проведено совещание с 

руководителями учреждений «О принимаемых мерах по предупреждению 

совершения подростками самовольных уходов из организаций социального 

обслуживания семьи и детей: проблемы, пути решения» с участием 

представителей МВД РБ, КДНиЗП Правительства РБ. 

 

Практика правозащитной деятельности. Системная работа прово-

дится аппаратом Уполномоченного РБ по профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних. Благодаря проводимой работе удалось сократить число 

уходов из государственных учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. В оперативном режиме ведется ежедневный мони-

торинг, 1 раз в полугодие проводится Анализ самовольных уходов, 

включающий разработку рекомендаций и предложений по улучшению ситуа-

ции, который направляется Главе РБ, министрам образования и науки РБ и 

социальной защиты. 
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Анализ самовольных уходов несовершеннолетних в РБ отражает значи-

тельное снижение анализируемых показателей в 2018 г. - 335 случаев 

самовольных уходов несовершеннолетних (2015 г. – 458; 2016 г. - 396; 2017 г. 

- 418). 
Диаграмма 84 
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температуры воздуха, в середине весеннего периода. 
Диаграмма 85 
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эмоциональных отношений с членами семьи; жестокое обращение, внутрисе-

мейные конфликты; реакция тревоги и страха наказания у неуверенных в себе, 

«робких» и «забитых» детей, равнодушие взрослых, отсутствие качествен-

ного, продуманного досуга, отсутствие положительного примера досуга, в том 

числе совместного.  

Сравнительный анализ самовольных уходов несовершеннолетних за 

2016, 2017, 2018 гг. отражает следующую динамику:  
Диаграмма 86 
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В целях предупреждения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью де-

тей, профилактики правонарушений и антиобщественных действий, как самих 

несовершеннолетних, так и в отношении них, Уполномоченным РБ и МОиН 

РБ продолжена работа в рамках Порядка взаимодействия по выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих самовольным уходам несо-

вершеннолетних учащихся образовательных организаций на территории 

республики, и установлению местонахождения детей, совершивших само-

вольные уходы.  
Диаграмма 87 

 

 

0 100 200 300 400 500

2016 год

2017 год

2018 год

396

418

335

4

2

51

56

9

9

62

240

10

1

39

70

12

4

61

288

1

1

4

29

62

10

2

47

241

0 100 200 300 400

ОУ закрытого типа

Уход из медицинского учреждения

ДОЛ

Воспитанники из замещающих семей

Воспитанники ГУСО

Учащиеся СКОШИ

Учащиеся вечерней школы

Студенты СПО

Учащиеся СОШ

2018 2017 2016



266 
 

Самовольные уходы воспитанников из государственных учреждений. 

Причинами самовольных уходов детей, проживающих в учреждениях интер-

натного типа, становится дефицит самостоятельных форм поведения, 

отсутствие умения самостоятельно принимать решение, проявлять заботу о 

себе и других. Для детей, оставшихся без попечения родителей, характерно 

чувство незащищенности, неуверенность в себе и своих силах, ощущение не 

успешности, беспомощности. Они избегают ситуаций, в которых могут почув-

ствовать себя неуспешными, потерпеть неудачу. Все это провоцирует таких 

детей на совершение любого поступка, который позволит сохранить положи-

тельное представление о себе. Дети и подростки, проживающие в 

учреждениях интернатного типа, нуждаются в положительном риске, кото-

рый, помогает развивать качества личности, преодолевать страхи и вливаться 

в социум. Данную потребность подростки могут удовлетворять, занимаясь 

спортом, реализовывая способности в творчестве, в конструктивном общении. 

Если среда, в которой ребенок живет, не предоставляет возможностей для 

этого, ребенок начинает пробовать себя в других местах, которые позволяют 

получить острые ощущения. Подростки также уходят из учреждений для де-

тей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из-за возможного 

ущемления прав ребенка воспитателями, учителями, старшими воспитанни-

ками; чтобы избежать дисциплинарного давления и санкций со стороны 

персонала, уходят в среду, где считают у них больше возможностей быть 

успешным, в поиске развлечения и удовольствия. 
Диаграмма 88 

 

 
 

Самовольные уходы в 2018 г. совершены из 12 учреждений социального 

обслуживания для несовершеннолетних. Чаще всего самовольные уходы в 

2018 г. совершались воспитанниками ГБУСО «Республиканский СРЦН» (г. 
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Улан - Удэ) – 23; ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Добрый» (Кяхтинский район) – 15; ГБУСО «Клюевский СРЦН» - 

5.  

Зачастую, несовершеннолетние воспитанники СРЦН, совершают само-

вольные уходы, чтобы увидеть родственников. Так, 21.11.2018 г. из ГБУСО 

«Закаменский СРЦН» совершен самовольный уход несовершеннолетнего Ч., 

который не вернулся в Центр после окончания учебных занятий. О самоволь-

ном уходе сообщено в отдел МВД РФ по Закаменскому району. Сотрудниками 

Центра также принимались меры по поиску несовершеннолетнего, обзванива-

лись знакомые, родственники, проверялись подвалы, подъезды, в социальных 

сетях разосланы ориентировки Ч., осуществлялись выезды на фермы. 

24.11.2018 г. местонахождение Ч. было установлено сотрудниками полиции 

Прибайкальского района: подросток находился у бабушки по линии матери. С 

руководителем ГБУСО «Прибайкальский СРЦН» достигнута устная догово-

ренность о помещении Ч. в Центр, однако, по информации директора ГБУСО 

«Закменский СРЦН», сотрудниками полиции ОМВД РФ по Прибайкальскому 

району меры по помещению несовершеннолетнего приняты не были. Несовер-

шеннолетний выехал в г. Улан-Удэ. Воспитатели ГБУСО «Закаменский 

СРЦН» выехали в г. Улан-Удэ для продолжения поиска пропавшего под-

ростка, около 17.00 был найден.  

В адрес Уполномоченного РБ поступила информация О МВД России по 

Кяхтинскому району о том, что 27.05.2018 г. из ГБУСО «Центр помощи де-

тям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» совершили 

самовольный уход воспитанники М., 03.03.2002 гр. и К., 08.09.2002 гр. В ходе 

рассмотрения сложившихся обстоятельств установлено, что причиной само-

вольного ухода послужило желание встретиться с родственниками. Ранее 

несовершеннолетний М. также совершал самовольный уход из учреждения – 

«поехал к маме». По информации МСЗН РБ, по фактам совершения самоволь-

ных уходов несовершеннолетними, и.о. руководителя центра Самбуевой П.Р. 

вынесено замечание. 

По информации У МВД России по г. Улан-Удэ, 09.06.2018 г. около 19.30 

часов из ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр» (г. Улан-Удэ), со-

вершила самовольный уход несовершеннолетняя А., 30.11.2001 гр., 

воспитанница ГБУСО «Республиканский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних». Уполномоченным РБ направлено письмо в Респуб-

ликанский СРЦН с рекомендацией рассмотреть обстоятельства 

произошедшего, основания помещения несовершеннолетней в перинатальный 

центр, установить причину совершения самовольного ухода, принять соответ-

ствующие меры. Несовершеннолетняя А. поступила в ГБУСО РБ 

«Республиканский СРЦН» в марте 2018 г. по Распоряжению Администрации 

Октябрьского района г. Улан-Удэ. 05.06.2018 г. экстренно бригадой скорой 

медицинской помощи в сопровождении воспитателя Центра помещена в 

ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр». 09.06.2018 г. совершила са-

мовольный уход из медицинского учреждения, была объявлена в розыск. На 
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конец отчетного периода несовершеннолетняя находилась в розыске, в насто-

ящее время девочка найдена и помещена в ГБУСО РБ «Республиканский 

СРЦН». 

В соответствии с запросом Уполномоченного РБ МЗ РБ по факту само-

вольного ухода ребенка из медицинского учреждения проведен служебный 

разбор. Дежурным врачом стационара, после установления факта отсутствия 

пациентки, информация незамедлительно передана дежурному МВД по РБ, в 

ГБУСО РБ «Республиканский СРЦН». На рабочем совещании ГАУЗ «Респуб-

ликанский перинатальный центр» принято решение о проведении работы 

психологом с каждым поступающим несовершеннолетним пациентом, с запи-

сью в историю болезни или родов. Администрацией перинатального центра 

руководству ГБУСО РБ «Республиканский СРЦН» рекомендовано ежедневно 

посещать своих воспитанников, находящихся на стационарном лечении в ме-

дицинских организациях. 

Самовольные уходы из замещающих семей. Наблюдается снижение ко-

личества самовольных уходов несовершеннолетних, воспитывающихся в 

замещающих семьях: 
Диаграмма 89 

 

 
 

Вместе с тем, необходимо отметить, что отсутствие взаимопонимания 

между замещающими родителями и подопечным приводят к самовольным 

уходам. 

Так, в Джидинском районе поступило телефонное сообщение Ц. о факте 

самовольного ухода приемного сына. Установлено, что 02.01.2018 г. несовер-

шеннолетний К. попросил приёмного отца увезти его к тёте, проживающей в 

с. Петропавловка. Опекун отказался, сказав, что поедут после новогодних ка-

никул. В данной связи К. решил уехать в Петропавловку на попутной машине. 

Проведена беседа с опекуном о недопустимости возникновения подобных си-

туаций.  

По информации ОМВД России по Мухоршибирскому району, 24.03.2018 

г. около 23.40 ушел из дома несовершеннолетний М., воспитывающийся в при-

емной семье, в МО «Мухоршибирский район». Установлено, что причиной 

самовольного ухода стала ссора с бабушкой. Со слов несовершеннолетнего, 

вернувшись домой, дом был закрыт изнутри, на телефонный звонок сестре, 

никто не ответил, в связи с ссорой с бабушкой, звонить ей не захотел. Пошел 
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ночевать к соседям. Факт самовольного ухода несовершеннолетнего рассмот-

рен на заседании КДН и ЗП МО «Мухоршибирский район», приемному 

родителю указано на недопущение возникновения подобных случаев. 

14.04.2018 г. совершен самовольный уход несовершеннолетними Д., уча-

щимся СОШ № 42, Б. учащимся СОШ №51, Д., учащейся СОШ №42, двое из 

которых воспитываются в замещающих семьях (г. Улан - Удэ). Случай само-

вольного ухода был рассмотрен по рекомендации Уполномоченного РБ на 

заседании КДН и ЗП Железнодорожного района г. Улан-Удэ с участием пред-

ставителей ОДН, ПДН ЛО МВД, УФСИН, органа опеки и попечительства, 

Комитета по образованию, педагога – психолога ЦДиК, консультанта УДМ. 

Установлено, что решив прокатиться на автомобиле, несовершеннолетний Д., 

забрав все денежные средства родителей, принял решение совершить побег на 

автомобиле, склонил к этому несовершеннолетних Д. и Б., имеющего опыт во-

ждения автомобиля. С несовершеннолетними проведена профилактическая 

беседа о недопустимости повторных случаев самовольных уходов. Родителям, 

законным представителям указано на необходимость добросовестного испол-

нения обязанностей по воспитанию детей 

Самовольные уходы обучающихся. Обеспокоенность вызывает большое 

количество совершения самовольных уходов в Джидинском, Заиграевском 

районах, г. Улан-Удэ. Так, в Джидинском районе несовершеннолетний Ж. со-

вершил 4 самовольных ухода. С 16.11.2018 г. решением Джидинского 

районного суда направлен в ГСУВ ОУ для обучающихся с девиантным пове-

дением (общественно опасны) поведением «Республиканская специальная 

общеобразовательная школа закрытого типа» на 3 года. 

В связи с совершением несовершеннолетней П., учащейся МАОУ СОШ 

№ 49 г. Улан-Удэ самовольного ухода из дома, Уполномоченным РБ направ-

лено письмо в адрес заместителя руководителя Администрации г. Улан-Удэ, 

Председателя Комитета по социальной политике г. Улан-Удэ, Председателя 

КДН и ЗП г. Улан-Удэ С.В. Трифоновой с рекомендацией рассмотреть сло-

жившуюся ситуацию, установить условия проживания, воспитания 

несовершеннолетней с бабушкой, причину деструктивного поведения, при-

нять меры профилактического характера. Для установления местонахождения 

несовершеннолетней П. был задействован личный состав отдела полиции №2 

Управления МВД России по г. Улан-Удэ с участием спасателей МЧС, поиско-

вых отрядов «Дамира Сагдеева», «Лиза Алерт», представителей 

педагогической и родительской общественности, Совета отцов МАОУ СОШ 

№56. Опрошены одноклассники, учителя, друзья. Произведена отработка тор-

говых объектов, с целью обнаружения и изъятия записей камер наружного 

видеонаблюдения, установленной на входе в продуктовый магазин 

«Надежда», установлено, что 09.10.2018 в 07.45 часов девочка прошла по 

направлению в сторону п. Новая Комушка. 10.10.2018 г. несовершеннолетняя 

самостоятельно вернулась домой. Пояснила, что 09.10.2018 г. в школу идти не 

собиралась, целенаправленно пошла в лес в сторону п. Комушка, однако, за-

блудилась, вышла из лесного массива в п. Забайкальский и дошла до дома 
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пешком. Причину своего ухода объяснила тем, что устала, хотела от всего от-

дохнуть. В день ухода из дома сотовый телефон забыла дома. В период 

отсутствия, в отношении П. противоправных действий не совершалось. Де-

вочка получила переохлаждение. Через 2 недели после исчезновения П. 

приступила к обучению, психологическое состояние стабильное, законные 

представители с ребенком посещают психолога.  

В соответствии с оперативной информацией ОП №2 У МВД России по г. 

Улан-Удэ, 03.08.2018 г. около 17.00 ушел из дома и не вернулся несовершен-

нолетний П., учащийся МАОУ «СОШ №1», МО «Тарбагатайский район». 

Заявление о без вести пропавшем сыне подано матерью К. спустя 2 месяца 

после самовольного ухода. Установлено, что несовершеннолетний снят с про-

филактического учета в КДНиЗП Советского района г. Улан-Удэ в связи с 

переездом на территорию Тарбагатайского района. В данной связи в адрес 

КДН и ЗП администрации Тарбагатайского района поступило соответствую-

щее извещение инспектора ПДН О МВД по Тарбагатайскому району об 

установлении контроля за поведением П., поставленного на учет в ПДН. 

05.08.2018 г. инспектором ПДН, главным специалистом по делам несовершен-

нолетних состоялся выход по месту жительства П., составлен акт жилищно – 

бытовых условий: дом бревенчатый, условия удовлетворительные, со слов со-

седей, законные представители П. в употреблении спиртных напитков не 

замечены. Со слов матери, сын 03.08.2018 г. выехал в тайгу для сбора кедро-

вых шишек. В ходе очередного выезда в семью 01.09.2018 г., П. дома также не 

обнаружен. Со слов матери, должен быть дома 03.09.2018 г. 10.09.2018 г. мать 

несовершеннолетнего по телефону сообщила инспектору ПДН, что П. видели 

в г. Улан-Удэ, на Центральном рынке около скупщиков ореха. В связи с тем, 

что у него нет сотового телефона, связаться с ним не представилось возмож-

ным. 24.09.2018 г. инспектором ПДН Самбуевым Н.К. вновь установлено 

отсутствие ребенка, проведена профилактическая беседа с матерью, рекомен-

довано подать заявление в полицию о розыске сына. 13.10.2018 г. в дежурную 

часть О МВД по Тарбагатайскому району поступило сообщение от дежурного 

ЦВСНП У МВД России по Забайкальскому краю, о том, что доставлен несо-

вершеннолетний. Мать П. выехала в г. Чита, забрала сына. Со слов П., он уехал 

в г. Чита к другу, где был остановлен сотрудниками полиции. Семья находится 

на особом контроле, данные семьи занесены в районный банк данных семей, 

находящихся в социально – опасном положении. 

Имеются случаи совершения неоднократных уходов. Так, в Селенгин-

ском районе учащаяся МБОУ «Жаргалантуйская ООШ» Т., 03.03.2018 г. 

ушла из дома и не вернулась, найдена сотрудниками полиции. Со слов несо-

вершеннолетней, жила у подруги. КДН и ЗП по данному факту в МБОУ 

«Жаргалантуйская ООШ» выявила нарушение в области требований законо-

дательства об обязательном основном общем образовании. МБОУ 

«Жаргалантуйская ООШ» не представляла отчеты по всеобучу с сентября 

2017 г. о том, что несовершеннолетняя Т. не обучается в школе, не проживает 

дома, находится в г. Улан-Удэ. Профилактическая работа, согласно ФЗ – 120 
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«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних», с семьей не проводилась. Несовершеннолетняя Т. не 

поставлена на внутришкольный учет, ни разу не разбиралась на совете профи-

лактики. Вынесен приказ районного управления образования №21 от 

19.04.2018 года о дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нару-

шение. С несовершеннолетней Т. проведены занятия психологом ГБУСО 

«СЦСПСиД». Мать несовершеннолетней дважды привлечена к администра-

тивной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП 26.02.18 и 24.03.18.  

В 2018 г. наряду с общим снижением количества самовольных уходов, 

отмечается снижение самовольных уходов студентов, получающих начальное, 

среднее специальное образование. Большей частью студентов учреждений 

СПО, совершающих самовольные уходы являются студенты первых курсов. 

Одной из причин самовольных уходов в данном случае является адаптацион-

ный период обучения, переживания по возникающим трудностям 

выстраивания взаимоотношений с новым коллективом, низкая диагностиче-

ская работа по изучению процесса уровня удовлетворенности обучением в 

образовательном учреждении, качеством проживания в общежитии, вовлече-

ния в целостный образовательный процесс. 

С сентября 2017 г. в розыске находится несовершеннолетняя В., 2001 гр. 

(г. Северобайкальск). В соответствии с оперативной информацией МВД по 

РБ, 01.09.2017 г. совершен самовольный уход несовершеннолетней В., прожи-

вавшей в общежитии ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский 

многопрофильный техникум инновационных технологий», расположенном 

по адресу: г. Северобайкальск, ул. Спортивная, 5. Несовершеннолетняя В., от-

носится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В интересах несовершеннолетней В., по факту без вести попавшей 

племянницы, с просьбой проинформировать о проводимых мероприятиях по 

поиску племянницы к Уполномоченному РБ обратилась гражданка А.  

Мероприятия по установлению местонахождения без вести пропавшей 

несовершеннолетней В., осуществляются в рамках розыскного дела находяще-

гося в производстве сотрудников межмуниципального отдела МВД России 

«Северобайкальский». В рамках указанного дела осуществлена проверка 

разыскиваемой на факт привлечения к уголовной (административной) ответ-

ственности, приобретения проездных документов, обращения за помощью в 

медицинские учреждения. На розыск и получение какой-либо оперативно-зна-

чимой информации ориентирован личный состав территориальных органов 

внутренних дел МВД России подчиненных МВД по РБ. Сотрудниками Управ-

ления уголовного розыска МВД по РБ с целью оказания содействия в розыске 

ребенка в МВД, ГУ МВД, У МВД по субъектам России направлен соответ-

ствующий запрос с целью осуществления розыскных мероприятий на 

территории оперативного обслуживания. Проведенными оперативно-розыск-

ными мероприятиями до настоящего времени достоверной информации о 

местонахождении В. нет, в данной связи в отношении В. объявлен Федераль-

ный розыск. По информации Северобайкальского межрайонного СО СУ СК 
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по РБ по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней В., проведена 

проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ, по результатам которой 08.02.2018 г. 

принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, 

предусмотренному п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ, т.е. в связи с отсутствием событий 

преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105, ч.4 ст.111, ст.110 УК РФ. Вместе 

с тем, по информации В. ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский многопро-

фильный техникум инновационных технологий», без вести пропавшая В. 

числится студенткой ГАПОУ РБ «БРМТИТ», все виды социальных выплат с 

01.05.2018 года приостановлены. 

В адрес Уполномоченного РБ поступила оперативная информация О 

МВД России по Прибайкальскому району о том, что 19.10.2018 г. около 14.00 

из общежития ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» совершен 

самовольный уход несовершеннолетним Р., состоящим на учете в ПДН за бро-

дяжничество. В 2018 году несовершеннолетний совершал самовольные 

уходы: 07.04, 23.04, 04.09, 14.09. Уполномоченным РБ в адрес Главы МО 

«Прибайкальский район» С.А. Семенова направлено письмо с рекомендаци-

ями рассмотрения сложившейся ситуации, установления причины 

многократных самовольных уходов, принятия действенных мер. Подросток 

относится к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывался в ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения ро-

дителей «Добрый», Кяхтинского района, состоит на учете в ГБУЗ «РПНД». До 

поступления в Центр «Добрый» подросток воспитывался в замещающей се-

мье, проживающей в Тункинском районе, после расторжения договора об 

опеке, имеет склонность к бродяжничеству, самовольно покидает общежитие, 

поясняет, что не имеет желания учиться в вышеуказанной образовательной ор-

ганизации, не желает проводить выходные, находясь в общежитии. В период 

зимних каникул с 28.12.2018 г. было запланировано нахождение подростка в 

ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Доб-

рый», однако, 26.12.2019 г. подросток совершил суицидальную попытку, был 

помещен в ГБУЗ «РПНД».  

17.01.2019 г. Уполномоченным РБ проведен правовой консилиум с уча-

стием заведующей детским диспансерным отделением ГБУЗ 

«Республиканский психоневрологический диспансер», заведующей детским 

отделением в стационаре ГБУЗ «Республиканский психоневрологический 

диспансер», начальника отдела постинтернатного сопровождения МСЗН РБ, 

заместителя руководителя РГУ «Центр социальной поддержки населения», 

консультанта отдела СПО Министерства образования и науки РБ, руководи-

тель Татауровского филиала ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и 

сервиса», заместителя руководителя по социальной работе ГБПОУ «Байкаль-

ский колледж туризма и сервиса», социального педагога Татауровского 

филиала ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса», где были обсуж-

дены состояние здоровья несовершеннолетнего, мероприятия 

постинтернатного сопровождения. Уполномоченным РБ даны соответствую-

щие рекомендации по выстраиванию работы с несовершеннолетним, в том 
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числе: разработать программу постинтренатного сопровождения, принять 

меры по обеспечению контроля приема медицинских препаратов в установ-

ленное лечащим врачом время, организации тесного контакта со всеми 

субъектами профилактики, профтестирования. Ситуация с несовершеннолет-

ним Р. находится на контроле Уполномоченного РБ. 

С 22.12.2018 г. в розыске находится несовершеннолетняя С., 2002 гр. (г. 

Улан - Удэ), с 24.12.2018 г. - несовершеннолетний А., 2001 гр. (Тарбагатай-

ский район). 

В связи с совершением многократных самовольных уходов с несовершен-

нолетними необходимо проводить комплексную работу одновременно всеми 

субъектами профилактики, в крайних случаях рассматривать меры принуди-

тельного характера. 

Без вести пропавшие малолетние дети. За отчетный период участились 

случаи самовольных уходов малолетних детей, что чаще всего указывает на 

недобросовестное, безответственное отношение родителей (законных пред-

ставителей) детей. В отчетном периоде зарегистрировано 13 заявлений о 

пропавших малолетних. Большая часть случаев связана с уходом законного 

представителя с малолетними детьми, при этом близкие родственники об 

уходе не были извещены, в связи с чем, поданы соответствующие заявления.  

В адрес Уполномоченного РБ поступила информация МВД России по РБ 

о том, что 07.05.2018 г. ушла из дома несовершеннолетняя А., со своей мало-

летней дочерью, проживавшая в г. Улан-Удэ. Установлено, что отец ребенка 

установил отцовство, но участия в воспитании и содержании ребенка не при-

нимает, так как находится в местах лишения свободы. Семья состоит на 

профилактическом учете в КДН и ЗП г. Улан-Удэ, как семья, находящаяся в 

социально опасном положении. За период проживания на территории Совет-

ского района г. Улан-Удэ А. не привлекалась к административной 

ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, за-

мечания от служб и учреждений системы профилактики в адрес КДНиЗП не 

поступали. Ребенок поставлен на учет в ДОУ. Причина самовольного ухода – 

конфликт со свекровью. Специалистами УСЗН по г. Улан-Удэ 21.05.2018 г. 

осуществлен выезд по месту жительства А., санитарно – гигиенические нормы 

проживания удовлетворительные, продукты питания в достаточном количе-

стве, женщина и ее дочь имеют все необходимое, отмечается материальная 

поддержка родственников. 

 

10.3. Защита прав несовершеннолетних, вступивших в конфликт с зако-

ном. Проблемы их реабилитации и интеграции 

 

На территории республики расположен Центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей, находящийся в подчинении МВД по 

РБ (далее – ЦВСНП). Деятельность ЦВСНП регламентируется Федеральным 

законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних», приказом МВД России от 
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01.09.2012 № 839 «О совершенствовании деятельности ЦВСНП», утвердив-

шим Инструкцию по организации деятельности ЦВСНП.  

В ЦВСНП в целях недопущения повторных правонарушений и защиты 

жизни и здоровья несовершеннолетних помещено 118 подростков (115, 

+2,6%), в т.ч. за совершение общественно опасных деяний до достижения воз-

раста привлечения к уголовной ответственности - 89 (105, -15,2%), 

направляемых по приговору (постановлению) суда в специальные учебно-вос-

питательные учреждения закрытого типа – 18 (9, +100%). 

Инспекторами ПДН территориальных органов собрано и направлено в 

суды 138 материалов о помещении несовершеннолетних в ЦВСНП, из кото-

рых по 20 судами принято решение об отказе в удовлетворении. Причины 

отказов в том, что суд учитывает положительные характеристики несовершен-

нолетних, законных представителей и совершения деяния впервые.  

В ЦВСНП с несовершеннолетними работает психолог. При поступлении 

ребенка проводится первичная диагностика, которая состоит из комплекса 

психодиагностических процедур, позволяющих изучить уровень развития 

психических и познавательных процессов, умственного развития, особенно-

сти личностного развития, осознание – не осознание вины, наличие 

трудностей в личностном становлении, специфику индивидуально- типологи-

ческого развития подростков, ценностные ориентации несовершеннолетних. 

Для старших подростков проводится диагностика профессионального са-

моопределения. Также на протяжении всего срока пребывания отслеживается 

динамика психофизического состояния и поведения несовершеннолетних, по 

еженедельному плану проводятся коррекционно - развивающие занятия в 

форме тренинга, индивидуальные беседы с несовершеннолетними и их роди-

телями, даются рекомендации по организации воспитательного процесса. По 

истечению срока на несовершеннолетнего составляется заключение психоло-

гического обследования, в нем отражаются результаты исследования и 

рекомендации по организации работы психолога общеобразовательного учре-

ждения, заместителя директора по воспитательной работе, специалистов 

комиссии по делам несовершеннолетних, родителей и сотрудников полиции.  

Информация о несовершеннолетних, содержащихся в ЦВСНП, направля-

ется в Прокуратуру РБ, Прокуратуру Железнодорожного района г. Улан – Удэ, 

где дислоцируется Центр. О принятии мер к родителям, уклоняющихся от вос-

питания своих детей и проведения соответствующей воспитательно-

профилактической работы, информируются ПДН территориальных органов 

внутренних дел, районные (городские) КДНиЗП, органы опеки и попечитель-

ства и другие заинтересованные органы и учреждения. Так, за 2018 г. в органы 

власти, общественные организации направлено 128 материалов и сообщений 

об устранении причин и условий совершения правонарушений несовершенно-

летними, о нарушении их прав и законных интересов.  

Воспитательским составом ЦВСНП ежемесячно разрабатывается план 

профилактической работы с несовершеннолетними, который предусматривает 
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мероприятия по различным направлениям. В работе с подростками применя-

ются разнообразные формы и методы - урок-лекция, урок мужества, просмотр 

фильмов с обсуждением, беседы, презентации, конкурсы, викторины, спортив-

ные соревнования, встречи воспитанников с участниками Великой 

Отечественной войны, ветеранами МВД по РБ, сотрудниками спецподразде-

лений Росгвардии. Воспитанники посещают музей МВД, где знакомятся с 

историей МВД, подвигами сотрудников органов внутренних дел, оказывают 

помощь в проведении реставрационных работ в музее. 

Уделяется внимание и духовному воспитанию подростков, содержа-

щихся в ЦВСНП МВД. В отчетном периоде были организованы посещения 

православных и буддийских храмов г. Улан-Удэ – Свято-Троицкий храм и 

буддийский дацан п. Верхняя Березовка, с настоятелями которых налажено 

тесное сотрудничество. 

На территории республики функционируют 2 учебно-воспитательных 

учреждения закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением, 

деятельность которых направлена на обеспечение психологической, медицин-

ской и социальной реабилитации детей и подростков, включая коррекцию их 

поведения и адаптацию в обществе, а также создание условий для получения 

ими начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-

зования. 

1) ГОУ «Республиканская специальная общеобразовательная школа за-

крытого типа» регионального подчинения, количество мест составляет 25. На 

обучение поступают несовершеннолетние мужского пола в возрасте от 11 до 

14 лет на срок от 6 месяцев до 3 лет по решениям судов. По состоянию на 

1.01.2019 г. количество воспитанников составляет 6 человек. За 2018 год в 

СОШЗТ по приговору судов помещено 5 воспитанников. Охрана учреждения 

осуществляется режимной вспомогательной службой, обеспечивающей спе-

циальные условия содержания воспитанников. 

В течение 2018 г. сотрудниками неоднократно проводились негласные 

проверки школы по соблюдению пропускного режима, проведения досуга 

подростками, проживающими в спецшколе, условий проживания несовершен-

нолетних. Фактов нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних 

не выявлено. В 2018 г. воспитанники принимали участие в мероприятиях: 

«Лыжня России», экскурсии в музеи г. Улан - Удэ, посещение кинотеатров, 

спортивные мероприятия, «Дни открытых дверей», посвященных 23 февраля 

и 8 марта.  

2) Федеральное государственное бюджетное специальное учебно-воспи-

тательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением 

закрытого типа (специальное профессиональное училище № 1 закрытого 

типа). Количество мест составляет 33, на обучение поступают несовершенно-

летние женского пола в возрасте от 12 до 17 лет на срок до 3 лет по решениям 

судов. В 2018 г. наполняемость составила 6 человек. По состоянию на 

01.01.2019 г. количество воспитанниц составляет 18 человек. 
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За 2018 г. самовольных уходов, преступлений и правонарушений, совер-

шенных воспитанниками указанного учреждения, и в отношении них, не 

допущено. 

Количество несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, содер-

жащихся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РБ (далее – учреждение или 

СИЗО) на 24.12.2018 г. составляла 13 человек (АППГ-13) из них девочек - 1 

(АППГ-1). Несовершеннолетние в СИЗО находятся в отдельном корпусе для 

содержания несовершеннолетних и женщин. Каждая камера для содержания 

несовершеннолетних оборудована телевизором, холодильником, радиоточ-

кой, кнопкой прямой связи с сотрудником на посту, видеокамерой. Каждый 

несовершеннолетний ежедневно осматривается и опрашивается медицинским 

работником на предмет заболеваний, ежедневно руководством учреждения 

производятся обходы камер для содержания несовершеннолетних с целью 

проведения приема по личным вопросам, выяснения проблемных вопросов 

связанных с нахождением в камере. Проверяются работа вытяжной вентиля-

ции, температурный режим, работа приборов освещения. 

За отчетный период в СИЗО прибыло 46 несовершеннолетних (АППГ- 44) 

из них с ВК 1 (АППГ-4) несовершеннолетних. 

Убыло – 45 (АППГ - 40) , из них: 

- в воспитательную колонию - 15 (АППГ - 20); 

- по достижению 18 лет, переведены в главный режимный корпус - 11 

(АППГ - 5); 

- освобождены по решению суда – 15 (АППГ - 7); 

- освобождены по окончанию срока отбывания наказания – 3 (АППГ - 6); 

- психиатрическая больница (принудительное лечение) – 1 (АППГ - 2).  

Криминогенная характеристика несовершеннолетних содержащихся в 

учреждении выглядит следующим образом, из 13 (АППГ-13) подростков – 7 

(АППГ - 7) привлекаются по статьям особо тяжким и тяжким статьям.  

Ранее судимы и привлекались к уголовной ответственности в виде услов-

ного осуждения 8 (АППГ - 9) несовершеннолетних. В соответствии с 

Инструкцией по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях УИС, утвержденной приказом Минюста России от 20.05.2013 № 

72, состоят на профилактическом учете: 

- как лицо склонное к суициду и членовредительству – 6 (АППГ - 3); 

- как лицо склонное на посягательство на половую свободу и неприкос-

новенность – 0 (АППГ - 1). 

К несовершеннолетним применено 21 (АППГ - 22) мера дисциплинарного 

характера, из них: 

- водворено в карцер, ДИЗО - 2 (АППГ - 1) человек;  

- объявлено выговоров –19 (АППГ - 21). 

В течение 2018 г. с несовершеннолетними проводилась целенаправленная 

индивидуально-воспитательная работа с целью недопущения нарушения уста-

новленного порядка содержания под стражей, порчи государственного 

имущества, самоповреждения, конфликтов с сокамерниками и иными лицами, 
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а также недопущения иных противоправных действий, поддержания соци-

ально полезных связей с родными и приобщения к общепринятым нормам и 

правилам поведения. С начала года сотрудниками группы по воспитательной 

работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, проведено 7 (АППГ 

- 14) бесед с родственниками несовершеннолетних содержащихся под стра-

жей. По графику производится выдача книг из библиотеки, а также выводятся 

в спортивную комнату. 

С несовершеннолетними, содержащихся в следственном изоляторе подо-

зреваемых, обвиняемых и осужденных несовершеннолетних, периодически 

встречается клирик Храма Вознесения Господня г. Улан-Удэ Иерей Дионисий 

(Чернявский), который ведет работу по духовно – нравственному воспитанию.  

Системная работа ведется по патриотическому воспитанию несовершен-

нолетних. Так, несовершеннолетним были продемонстрированы д/ф о Героях 

России: «О подвиге Алдара Цыденжапова на эсминце «Быстрый», «Об Алек-

сандре Прохоренко вызвавшему на себя огонь в Сирии», проведено занятие, 

приуроченное к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной Войне об истории военных сражений и великих побед Советской 

армии.  

Для несовершеннолетних организуются встречи с интересными людьми. 

Так, 11.03.2018 г. заслуженный работник физической культуры, тренер выс-

шей категории по шахматам Байнов Е.В. рассказал несовершеннолетним об 

истории становления шахмат в Советском Союзе, об отличии Кавказских, Ки-

тайских и Японских шахмат. Объяснил правила игры в шахматы, значение и 

вид хода шахматных фигур. После чего провел сеанс одновременной игры по 

шахматам. 

Тренер сборной команды РБ по футболу 2003 г. рождения, участник ко-

манды мастеров «Селенга», победитель зональных соревнований «Кожаный 

мяч-2017», Царапкин А.В. 04.04.2018 провел занятие по футболу с несовер-

шеннолетними. 

23.07.2018 г. СИЗО посетили представители Молодежного центра РБ Фе-

дерации спортивной борьбы, они провели с несовершеннолетними, 

содержащимися в учреждении, профилактическую беседу на тему «Я выби-

раю спорт». 

С целью пропаганды здорового образа жизни и повышения культурно-

нравственного самосознания с несовершеннолетними, было проведено заня-

тие с приглашением сотрудницы Республиканского наркологического 

диспансера Сансановой Л.Б., психолога благотворительного фонда «Радость 

материнства» Бадмаева Э.Ц., специалистами Республиканского центра по про-

филактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Содномова 

И.В. и Гомбоева Н.Г., представителями Молодежной палаты при Улан - Удэ-

нском горсовете и т.д. 

На территории республики исполняет наказания, не связанные с лише-

нием свободы, ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления 

федеральной службы исполнения наказаний по Республике Бурятия» (далее –
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УИИ), в состав которого входят 5 межмуниципальных филиалов, 13 филиалов 

и отдел исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового 

характера, по учетам которых за отчетный период 2018 года прошло 323 

(АППГ – 297) несовершеннолетних осужденных всех категорий, из них к 

условной мере наказания – 275 (АППГ – 250).  

Криминогенный состав несовершеннолетних осужденных, прошедших 

по учетам за период 2018 года, составляют, в основном, преступления имуще-

ственного характера, такие как кража чужого имущества – 53%, грабежи и 

разбой - 19%, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков - 

13%;  угон автотранспорта - 5%; вымогательство – 4%. Из числа состоящих на 

учете несовершеннолетних осужденных 38% осуждены за тяжкие и особо тяж-

кие преступления, 15% подростков ранее привлекались к уголовной 

ответственности.  

К лицам, не исполняющим требования приговора суда, а также в целях 

профилактики рецидивной преступности среди несовершеннолетних без изо-

ляции от общества, за систематическое и злостное невыполнение 

обязанностей, возложенных судом (смена места жительства, отсутствие дома 

после 22 часов, неявка на регистрацию, не продолжают обучение) сотрудни-

ками уголовно-исполнительных инспекций применяются меры воздействия, 

предусмотренные законодательством.  

Так, за период 2018 г. за систематическое и злостное неисполнение обя-

занностей, возложенных судом, уголовно-исполнительными инспекциями в 

отношении – 48 (АППГ – 52) несовершеннолетних продлен испытательный 

срок, возложены дополнительные обязанности – 40 (АППГ – 31), заменено 

наказание более строгим видом наказания – 22 осужденных (АППГ – 17). В то 

же время, за добросовестное исполнение обязанностей, возложенных судом, 

отменено условное осуждение и снята судимость досрочно – 16 (АППГ – 31) 

несовершеннолетним осужденным.  

С целью оказания несовершеннолетним осужденным, без изоляции от об-

щества содействия в позитивной социализиции и ресоциализации, УИИ 

укреплены контакты с органами и учреждениями системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних, расширен круг 

заинтересованных лиц, работающих с подростками.  

Уголовно - исполнительной инспекцией, совместно с представителями 

КДНиЗП, сотрудниками районных отделов полиции, муниципальными дру-

жинами и др., организовано взаимодействие в рамках межведомственных 

рейдов по проверкам по месту жительства несовершеннолетних осужденных 

без изоляции от общества. Так, за отчетный период 2018 г. проведено 237 

(АППГ - 233) межведомственных рейдов по месту жительства несовершенно-

летних осужденных без изоляции от общества. При проверках проверяются 

условия проживания, условия содержания и воспитания несовершеннолетних 

детей, с законными представителями несовершеннолетних проводятся профи-

лактические беседы о недопущении злоупотребления алкогольными 

напитками и уклонения от исполнения родительских обязанностей. 
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С 19 по 28.02.2018 г. в рамках комплексной профилактической операции 

«Подросток-игла» проводились профилактические лекции и беседы о вреде 

наркотических средств, разъяснялась административная ответственность и 

уголовная ответственность за употребление, сбыт и хранение наркотических 

средств. Проведены совместные профилактические рейды в дневное и ночное 

время суток, проверялись места концентрации подростков. В ходе проведен-

ных совместных профилактических мероприятий, фактов употребления 

подростками наркотических, психотропных веществ, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции не выявлено. Также, в марте и октябре 2018 г., совместно 

с субъектами системы профилактики проведена операция «Надзор», направ-

ленная на предотвращение преступности несовершеннолетних, тяжких и 

особо тяжких преступлений, фактов жестокого обращения с детьми, вовлече-

ния в преступную и антиобщественную деятельность со стороны взрослых 

лиц.  

УИИ в целях предупреждения преступлений и иных правонарушений, из-

менения образа жизни и поведения осужденных, заключен ряд соглашений, в 

рамках которых, а также с целью профилактики деструктивных форм поведе-

ния с несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете в УИИ были 

проведены следующие мероприятия: 

С целью профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних, 

мотивации их на положительное будущее в течение 2018 г. проведены встречи 

с председателем Общественного совета при УФСИН России по РБ, заместите-

лем председателя РОО «Ассоциация молодежи» и волонтерами.  

17.08.2018 г. для несовершеннолетних осужденных проведена экскурсия 

в отряд специального назначения «Байкал», в ходе которой подросткам проде-

монстрирована полоса препятствий, техника использования снаряжения для 

штурмового альпинизма. Несовершеннолетние испытали свои силы на полосе 

препятствий и опробовали на практике высотно-штурмовое снаряжение.  

С целью предупреждения совершения повторных преступлений и право-

нарушений в каждом филиале УИИ, согласно совместного плана с КДНиЗП, 

проводятся следующие профилактические мероприятия: собрания несовер-

шеннолетних осужденных и их родителей с приглашением представителей 

МВД, Центра занятости населения, Республиканского наркологического дис-

пансера, органов опеки и попечительства, органов образования, 

представителей подростковых клубов, ПТУ, лицеев; проводятся экскурсии в 

музеи, церкви, дацаны, воинские части и т.д., а также на постоянной основе 

организовываются и проводятся различные спортивные мероприятия.  

Так, за период 2018 г. проведено 96 (АППГ- 92) профилактических меро-

приятий, такие как: «Святое дело – Родине служить!», приуроченное к 

празднованию 23 февраля, «Суд над наркотиками», с целью развития неприя-

тия наркотических средств; организованы походы в кинотеатр «Пионер» и др. 

Также несовершеннолетние осужденные, состоящие на учете в ФКУ УИИ, 

приняли участие в спортивном мероприятии «Звонкий лед», в общероссий-

ской акции «Студенческий десант», в профилактическом мероприятии 
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«Заразись здоровьем», направленном на пропаганду здорового образа жизни и 

др.  

С целью привлечения общественных организаций, волонтерских движе-

ний в оказании помощи лицам, состоящим на учете в УИИ, проведения 

профилактической работы с многодетными семьями осужденных, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, 04.05.2018 г. совместно с 

Благотворительным Фондом «Радость материнства» выигран грантовый про-

ект «Счастье быть матерью», объявленный Минспортом РБ. На средства 

грантового проекта в 2018 г. совместно с благотворительным фондом прово-

дятся профилактические мероприятия и оказание адресной помощи 

нуждающимся. 

Психологи УИИ победили в конкурсе малых грантов «Православная ини-

циатива-2018», который проходил по благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла, под эгидой Русской Православной Церкви. 

В целях реализации проекта «Дом моей души» будут проводиться профилак-

тические лекции для несовершеннолетних, состоящих на учете в УИИ, а также 

учащихся старших классов МБОУ «ОСОШ №1» г. Улан-Удэ. Так, первая лек-

ция для учеников МБОУ «ОСОШ №1» г. Улан-Удэ была проведена 14.12.2018 

г. страшим психологом УИИ и священником Свято-Вознесенского храма 

иереем Дионисием (Чернявским). 

Также, в УИИ организовано взаимодействие с представителями традици-

онных религиозных конфессий с целью формирования духовной 

нравственности, культуры и определения позитивных перспектив на будущее 

у несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете уголовно-исполни-

тельных инспекций. Главами органов местного самоуправления по 

согласованию с УИИ определены дополнительные объекты для отбывания 

осужденными наказаний в виде обязательных (исправительных) работ при 

культовых религиозных объектах в 22 районах республики и г. Северобай-

кальск.  

На постоянной основе в целях профилактики асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних, формирования позитивного образа жизни и правопо-

слушного поведения, проводятся экскурсии в православные храмы, дацаны - 

Хужирский дацан в с. Хужиры Тункинского района, Сартуул-Булагского да-

цана «Гэдээн Пунцоглинг» Джидинского района, Заиграевский Храм в честь 

«Благовещения Пресвятой Богородицы», Свято-Одигитриевский собор г. 

Улан-Удэ, Храм святителя Николая Чудотворца мирликийского с. Мухорши-

бирь Мухоршибирского района.  

С целью профилактики правонарушений УИИ проводится работа по за-

нятости подростков, так в 2018 г. было направлено в ЦЗН для содействия в 

трудоустройстве 38 (АППГ - 17) несовершеннолетних осужденных. Согласно 

Закона Республики Бурятия от 10.06.2003 № 327-III «О квотировании рабочих 

мест для несовершеннолетних граждан» за период 2018 года трудоустроен 1 

(АППГ-2) подросток, состоящий на учете в филиале по Железнодорожному 
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району, диспетчером в ЖЭУ № 2. Согласно перечню организаций для трудо-

устройства несовершеннолетних граждан, на квотируемые рабочие места в 

2018 г. выделено 29 (АППГ – 22) квотируемых рабочих мест. Основной про-

блемой при трудоустройстве несовершеннолетних, согласно квотам, является 

нежелание самих несовершеннолетних осужденных выполнять неквалифици-

рованную работу, так как в основном предлагается трудоустройство 

уборщиками территорий, дворниками, разнорабочими, а также отсутствие ра-

бочих мест в отдаленных населенных пунктах. Незанятость 

несовершеннолетних учебой или трудом является одним из важных факторов, 

влияющих на рост подростковой преступности.  

В период проведения летней оздоровительной кампании 2018 г. 22 под-

ростка отдыхали в летних оздоровительных лагерях: «Огонек» г. Улан-Удэ - 

1; «Каскад» Кяхтинский район - 3; «Дружба» Заиграевский район - 2, «Чере-

мушки» Джидинский район – 2; «Рассвет» Заиграевский район - 7; 

«Барялдаан» с. Максимиха - 3; курорт «Аршан» - 1; пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием при Кударинской ОСОШ – 3. По направлению ЦЗН 2 

подростка были трудоустроены на общественные работы при СОШ (Баргузин-

ский МФ, филиал по Мухоршибирскому району); 1 трудоустроен в ЖЭУ-2 

(филиал по Советскому району); 2 – работали в «Лагере труда и отдыха» на 

пришкольном участке по месту учебы (филиал по Джидинскому району); 13 

несовершеннолетних осужденных были самостоятельно трудоустроены на 

летний период; 10 подростков поступали в средние учебные заведения. Неза-

нятость несовершеннолетних учебой или трудом является одним из важных 

факторов, влияющих на рост подростковой преступности.  

Для более эффективной работы с подростками, попавшими в «трудную 

жизненную ситуацию», согласно Закону РБ от 05.05.2011 № 2015-IV «Об об-

щественных воспитателях несовершеннолетних», в Республике Бурятия 

проводится работа по закреплению за несовершеннолетними осужденными 

общественных воспитателей, так за период 2018 г. за 33 (АППГ - 30) несовер-

шеннолетними, состоящими на учете в ФКУ УИИ, были закреплены 

общественные воспитатели.  

В рамках проведения профилактической работы по предупреждению, вы-

явлению правонарушений и преступлений в районных судах РБ на постоянной 

основе проводятся «Дни профилактики» с несовершеннолетними, находящи-

мися в конфликте с законом, где сотрудники уголовно-исполнительной 

инспекции принимают активное участие, проводят профилактические беседы 

с несовершеннолетними и их законными представителями.  

На постоянной основе инспекциями, в рамках Федерального закона РФ 

от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации», несовершеннолетним осужденным и их законным представите-

лям оказывается юридическая помощь. В 2018 г. 36 (АППГ - 27) подросткам 

была оказана юридическая помощь по вопросам социальной защиты, матери-

альных выплат, оформления субсидий, прописки, порядка обращения в суд по 
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различным вопросам, трудоустройства, прохождения дополнительных про-

фессиональных курсов.  
 

Практика правозащитной деятельности. На регулярной основе Упол-

номоченным РБ осуществляются проверки условий содержания в ФКУ 

«СИЗО-1» УФСИН России по РБ, где содержатся подозреваемые и обвиняе-

мые несовершеннолетние. 

В целях исправления несовершеннолетних осужденных из РБ, формиро-

вания их нравственных качеств, ресоциализации и подготовки к последующей 

жизни на свободе, Уполномоченным РБ ежегодно осуществляются выезды в 

ФКУ «Ангарская воспитательная колония» ГУФСИН России по Иркутской 

области, в которой отбывают назначенное судом наказание несовершеннолет-

ние из РБ.  

Уполномоченный РБ проводит приемы по личным вопросам, профилак-

тические беседы, направленные на противодействие нарушениям 

дисциплины, развенчание романтики криминальной субкультуры. Каждому 

осужденному передаются посылки (продуктовые наборы) от родных, близких, 

администраций муниципальных образований, видеописьма. В обязательном 

порядке Уполномоченный РБ проверяет условия содержания осужденных, 

осматривает медицинский блок, карантинное отделение, спальные помеще-

ния, учебные классы, библиотеку. 

Однако, в ходе выезда в 2018 г. выяснилось, что не получены ответы на 

запросы в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РБ об уровне образования 8-х 

несовершеннолетних осужденных. В данной связи, Уполномоченным РБ неза-

медлительно была проведена работа по направлению указанных документов в 

ФКУ «Ангарская воспитательная колония» ГУФСИН России по Иркутской 

области.  

По просьбе законного представителя из исправительного учреждения 

представлена характеристика на осужденного К. для приобщения к кассаци-

онной жалобе в Верховный Суд РФ.  

Вместе с тем, выявлено отсутствие межведомственного взаимодействия 

субъектов системы профилактики. Так, согласно имеющимся материалам, у 

осужденного С., 2001 года рождения, отбывающего наказание в ФКУ «Ангар-

ская воспитательная колония» ГУФСИН России по Иркутской области, в июне 

2018 г. наступило право на условно-досрочное освобождение. Место прожи-

вания С. до осуждения - Прибайкальский район с. Лиственничное, ул. 

Солнечная 7/3. Согласно ответу за № 1889 от 23.08.2018 г. на запрос ФКУ «Ан-

гарская ВК» ГУФСИН России по Иркутской области, в доме антисанитария, 

продукты в минимальном количестве, мать ведет разгульный образ жизни, 

злоупотребляет спиртными напитками. Так же при беседе социального педа-

гога Ангарской воспитательной колонии Чипель Е.А. со специалистом 

КДНиЗП Прибайкальского района выяснено, что последняя посещала семью 

по месту жительства для установления номера телефона матери, либо род-

ственников для дальнейшего общения, однако телефонов в наличии не 
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имеется, семья малообеспеченная, неблагополучная. Было предложено прие-

хать на свидание при поддержке проекта «Дом, где тебя ждут».  Сестра С., 

предоставила свои данные, ей был приобретен билет, однако на свидание к 

подростку никто и не приехал. 

За время нахождения С. в колонии, мать ребенком не интересовалась, 

внимание и заботу не осуществляла. По запросу Уполномоченного РБ Мин-

соцзащиты РБ представлена информация о том, что условия для возврата С. 

домой созданы. Однако, согласно акту контрольного обследования ЖБУ се-

мьи, с момента постановки семьи С. (матери подростка), последняя 

продолжает употреблять спиртное, свет дома не подключен, дома требуется 

косметический ремонт. В данной связи, учитывая, что подростку фактически 

некуда возвращаться, сбор документов в судебные органы был затруднен. 

12.10.2018 г. осужденный С. составил собственноручное заявление в ад-

рес органа опеки и попечительства Администрации МО «Прибайкальский 

район» об определении его после освобождения в детский дом. Таким обра-

зом, по вине субъектов системы профилактики С. не смог воспользоваться 

правом на условно-досрочное освобождение. 

 

Основные выводы и предложения 

 

На федеральном уровне: 

- в целях защиты жизни и здоровья, предупреждения совершения повтор-

ных преступлений, в п. 2. ст. 22 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 № 120 – ФЗ, в части расширения категории несовершеннолетних, 

помещаемых в ЦВСНП, внести пункт «подозреваемые в совершении преступ-

лений, достигшие уголовно-наказуемого возраста, и не имеющие места 

жительства, места пребывания или не проживающие на территории, где ими 

было совершено преступление, а так же невозможности передать родителям 

или законным представителям». 

На региональном уровне: 

- рассмотреть возможность перепрофилирования ГСУВУ «Республикан-

ская специальная общеобразовательная школа закрытого типа для 

несовершеннолетних» и открытии на ее базе специальной общеобразователь-

ной школы, в которую впоследствии могут быть направлены 

несовершеннолетние воспитанники, имеющие условную судимость или 

условно-досрочное освобождение из мест заключения. 

На муниципальном уровне: 

- необходимо развивать систему досуговых и оздоровительных учрежде-

ний, учреждений дополнительного образования, предоставляющих условия 

для самореализации, социальной адаптации и реабилитации детей и подрост-

ков. 
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Раздел 11. ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕ-

БЕНКА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

11.1. Анализ обращений граждан к Уполномоченному по правам ре-

бенка в Республике Бурятия 

 

Рассмотрение обращений, заявлений, жалоб остается одним из обязатель-

ных направлений деятельности Уполномоченного РБ, которая осуществляется 

в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

Конституцией РБ, Указом Президента РБ от 29.10.2010 № 123 «Об Уполномо-

ченном по правам ребенка в Республике Бурятия». Работа с обращениями и 

жалобами позволяет Уполномоченному РБ не только выявлять факты наруше-

ния прав конкретного ребенка, воспитывающегося в семье, либо относящегося 

к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей», но и 

обнаруживать общие тенденции и соответственно выстраивать последующую 

деятельность, направленную на защиту прав детей в целом. Поэтому анализ 

обращений граждан проводится в аппарате Уполномоченного РБ в течение 

года ежеквартально. 

С целью полноты рассмотрения обращений и результативности Уполно-

моченный РБ инициирует организацию помощи различными ведомствами для 

разрешения конкретных ситуаций, постоянно встречается с детьми, посещает 

образовательные организации, социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, иные детские учреждения, находящиеся на территории республики, 

участвует в семинарах, работе круглых столов, рейдах, совещаниях, связанных 

с вопросами семьи, материнства, отцовства и детства. Традиционной формой 

работы становятся правовые консилиумы, позволяющие безболезненно разре-

шать конфликтные ситуации со всеми участниками конфликта. 

В 2018 г. рассмотрено 953 обращение (АППГ – 951), из них по кварталам 

2018 г. статистика выглядит следующим образом: 
Диаграмма 90 
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Отмечается стабильный рост количества обращений граждан, свидетель-

ствующий не только о доверии к институту, доступности в получении защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних, но и о существующих про-

блемах. 
Диаграмма 91 

 

Динамика обращений граждан к Уполномоченному по правам ребенка в  

Республике Бурятия за 2011 - 2018 гг. 

 

 
 

Аппаратом Уполномоченного РБ ведется работа над повышением роли 

и статуса общественных помощников в работе с обращениями – уполномочен-

ных по защите прав участников образовательного процесса. Общественные 

помощники ориентированы на оперативное решение возникающих школьных 

проблем и конфликтов, оказание своевременной консультативной и иной по-

мощи учащимся, их родителям и законным представителям, а также учителям. 

Наибольшее количество обращений в 2018 г. поступило к уполномоченным по 

защите прав участников образовательного процесса Иволгинского района – 

212. Рост количества обращений также отмечается в следующих муниципаль-

ных образованиях Республики Бурятия: Джидинский район Баргузинский, 

Баунтовский, Кижингинский, Курумканский, Кяхтинский, Муйский, Мухор-

шибирский, Прибайкальский, Тарбагатайский, Тункинский, Хоринский, 

Еравнинский, г. Северобайкальск, г. Улан-Удэ.  

Анализ обращений участников образовательного процесса к школьным 

омбудсменам показал значительный рост количества обращений в 2018 г.: 
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Статистический анализ обращений участников образовательного процесса к уполно-

моченным по защите прав участников  

образовательного процесса Республики Бурятия за 2018 г. 

 

 
Таблица 39 

Количество обращений граждан, поступивших в адрес Уполномоченных по правам 

ребенка в ДВФО в 2018 г. 
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1. Количество поступивших об-

ращений в 2018 года 
891 953 163 144 603 6 447 1022 359 290 243 

 Из них: по характеру обращений 

№ Муниципальные об-

разования 

Всего обраще-

ний за 2016 

год 

Всего обра-

щений за 

2017 год 

Всего 

обра-

щений 

за 2018 

год 

Количество 

школьных 

уполномочен-

ных 

в 2018 году 

1 Баргузинский 0 40 75 15 

2 Баунтовский 10 23 71 8 

3 Бичурский 55 29 55 17 

4 Джидинский 102 63 119 26 

5 Еравнинский 35 21 34 15 

6 Заиграевский 175 181 83 31 

7 Закаменский 0 113 54 27 

8 Иволгинский 99 3 212 17 

9 Кабанский 11 38 2 27 

10 Кижингинский 267 26 78 16 

11 Курумканский 7 7 23 12 

12 Кяхтинский 51 48 91 39 

13 Муйский 20 17 42 5 

14 Мухоршибирский 23 34 53 19 

15 Окинский 0 3 3 4 

16 Прибайкальский 65 54 169 16 

17 Северо-Байкальский 105 162 164 8 

18 Селенгинский 63 73 58 22 

19 Тарбагатайский 7 6 27 25 

20 Тункинский 40 35 50 25 

21 Хоринский 135 77 90 17 

22 г. Северобайкальск 40 31 69 5 

23 г. Улан-Удэ 395 461 522 53 

 ИТОГО 1705 1545 2144 449 
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1.  Семейные правоотношения 268 152 29 60 137 1 151 116 158 105 64 

2.  Охрана жизни и здоровья 57 37 37 16 51 1 73 57 19 40 19 

3.  Отдых и оздоровление 10 3 1 6 10 0 2 60 5 0 5 

4.  Образование 271 196 22 20 140 1 80 250 27 49 28 

5.  Вопросы имущественного 

характера 

124 127 25 11 108 0 74 185 42 52 57 

6.  Миграционные вопросы 16 2 3 2 20 0 3 2 2 0 5 

7.  Вопросы труда и занятости 1 3 0 4 0 0 4 20 4 0 3 

8.  Социальное обеспечение 56 35 10 11 71 3 24 150 5 30 19 

9.  Защита детей от информа-

ции, причиняющей вред 

здоровью 

11 2 0 2 0 0 19 15 1 0 1 

10.  Вопросы, связанные с право-

нарушениями и их 

профилактикой, пенитенци-

арной системой 

0 8 1 6 0 0 0 167 4 0 0 

11.  Другие 77 388 35 6 66 0 17 0 2 14 42 

 

Ежегодно увеличивается количество обращений граждан из субъектов 

Российской Федерации: от 15 субъектов в 2015 году до 50 регионов и 1 ино-

странного государства за 4 года: 
Таблица 40 

 

Количество обращений из субъектов Российской Федерации 

 

Наименование субъекта Россий-

ской Федерации 
2015 2016 2017 2018 Итого 

Астраханская область 1  1 1 3 

Архангельская область    1 1 

Алтайский край   1 1 2 

Амурская область 1    1 

Белгородская область 1  2  3 

г. Москва  8 5 8 21 

г. Санкт - Петербург   1  1 

Забайкальский край   2 4 6 

Московская область 1  3 1 5 

Новосибирская область  1 1 5 7 

Республика Коми    1 1 

Республика Хакасия 1 4 1 6 12 

Иркутская область 2 1 19 12 34 

Ивановская область   1  1 

Кемеровская область    1 1 

Красноярский край   5 2 6 

Краснодарский край 3  1  4 

Карачаево – Черкесская Республика    1 1 

Кировская область 1 1 1  3 

Курганская область  1   1 

Курская область    1 1 

Ленинградская область 3    3 

Липецкая область    2 2 

Магаданская область   1  1 

Республика Марий Эл    2 2 

Брянская область    1 1 
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Тульская область  1 2 1 4 

Тверская область 3    3 

Тамбовская область  1   1 

Пермский край  1   1 

Республика Карелия    1 1 

Республика Башкортостан 5 3 2  10 

Республика Татарстан    1 1 

Рязанская область  1   1 

Смоленская область 1    1 

Свердловская область  1  1 2 

Саратовская область  1   1 

Сахалинская область  1   1 

Самарская область   1  1 

Республика Саха (Якутия) 7 5   12 

Республика Алтай   1  1 

Республика Мордовия   1  1 

Оренбургская область 1   2 3 

Томская область   1 1 2 

Тюменская область  1 1 1 3 

Чувашская Республика    1 1 

Челябинская область  1 1 1 3 

Удмуртская Республика    1 1 

Хабаровский край 1    1 

Монголия    1  1 

Ярославская область    2 2 

Итого: 32 33 56 61 182 

 

В 2018 г. из 18 исправительных учреждений ФСИН России поступило 31 

обращение: 
Таблица 41 

 
Количество обращений из исправительных учреждений ФСИН России 

 
Название исправительного учреждения 2015 2016 2017 2018 

ФКУ «СИЗО-1» УФСИН России по Республике Буря-

тия 
18 11 21 10 

ФКУ «ИК-2» УФСИН России по Республике Бурятия 1 2 2 3 

ФКУ «ИК-4» УФСИН России по Республике Бурятия   1  

ФКУ «ИК –8» УФСИН России по Республике Бурятия  1  1 

ФКУ «ИК – 7» УФСИН России по Республике Бурятия 9 6 6 8 

ФКУ «ИК – 9» УФСИН России по Республике Бурятия 1  1  

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

ФКУ «ИК-4» УФСИН России по Алтайскому краю 2    

ФКУ «ИК-9» УФСИН России по Алтайскому краю 1   1 

ФКУ КП-51 ГУФСИН России по Иркутской области  1 1  

ФКУ «ИК-2» УФСИН России по Республике Хакасия    1 

ФКУ «ИК-29» УФСИН России по Республике Хакасия 1 2  5 

ФКУ «Ангарская воспитательная колония» ГУФСИН 

России по Иркутской области 

 15 7 1 

ФКУ «ИК - 15» ГУФСИН по Иркутской области 4    
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ФКУ «ИК – 4» УФСИН России по Курганской области  1   

ФКУ «ИК – 7» УФСИН России по Курганской области  1 1  

ФКУ «ЛИУ-7» УФСИН России по Чувашской Респуб-

лике 

   1 

ФКУ «СИЗО-1» ГУФСИН России по Новосибирской 

области 

  1  

Итого: 37 41 41 31 

 
Диаграмма 92 

 

Количество обращений граждан из исправительных учреждений 

 (период 2016-2018 гг.) 

 

 
 

Несмотря на то, что письменные обращения являются распространенной 

формой обращения, остается стабильно высоким показатель количества граж-

дан, желающих на личном приеме изложить свою проблему 

Уполномоченному РБ. В отчетном периоде большое количество граждан изъ-

явили желание получить консультативную помощь по телефону, благодаря 

контактным данным аппарата Уполномоченного РБ, размещенным в доступ-

ных местах образовательных организациях, медицинских учреждениях, 

администрациях местного самоуправления и сети Интернет. Постепенно ста-

новится популярной новая форма обращения – через социальные сети, что 

делает обращение к Уполномоченному РБ более доступным. Уполномочен-

ный РБ является пользователем сети Facebook и зарегистрирован в Меssenger, 

где в оперативном режиме общается с заявителями, дает разъяснение по инте-

ресующим вопросам, размещает информацию о результатах рассмотрения 

резонансных случаев. 
 

Таблица 42 

 

Сравнительные данные по формам обращений граждан 
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Наименование формы обращения 2017 год 2018 год % 

В письменной форме 490  334 - 31,8 

На личный прием  346  340 - 2,0 

По телефону 103  253 +146,0 

Другое, в т.ч. социальные сети  12 26 +117,0 
 

Диаграмма 93 

 

 
 

Кроме письменных и устных обращений, граждане имеют право обра-

титься на личный прием. Уполномоченный РБ проводит каждую среду 

личный прием граждан, в соответствии с требованиями Закона, до граждан до-

ведена информация об установленных днях, часах и месте приема. 
 

Диаграмма 94 

 

Количество граждан, воспользовавшихся правом обратиться на личный прием 

Уполномоченного по правам ребенка в РБ в 2016-2018 гг. 
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В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ (анонимное обращение), ответ на такое обращение Уполно-

моченным РБ не дается. Однако, если в обращении (письменном, устном) 

содержатся сведения о семейном неблагополучии, жестоком обращении с ре-

бенком, его безнадзорном и беспризорном положении и иные, 

свидетельствующие о нарушении его прав и законных интересов, то по изло-

женной информации Уполномоченным РБ осуществляется тщательная 

проверка с привлечением заинтересованных органов. 
Диаграмма 95 

 

Количество анонимных обращений, рассмотренных в 2016-2018 гг. 

 

 
 

Таблица 43 

 

Статистический анализ обращений граждан за 2014 – 2018 гг. 

 
Обращения граждан, содержащие 

доводы о нарушениях 

2014 2015 2016 2017 2018 Итого  

Жилищного права 118 133 119 161 116 647 

В сфере образования 102 126 137 167 196 728 

В сфере здравоохранения 29 22 44 53 37 185 

В семье, жестокое обращение со 

стороны родственников 

9 61 20 13 78 181 

Специалистами органов опеки и по-

печительства 

60 33 91 83 54 321 

По алиментным обязательствам и 

выплатам денежных пособий 

49 77 86 63 35 310 

Об исполнении законов об исполни-

тельном производстве 

   8 10 18 

Нарушение прав представителями 

органов власти 

17 10 16 8 12 63 

Иные нарушения  69 160 111 95 47 482 

Обращения граждан, содержащие просьбу 

В оформлении документов 35 25 17 21 52 150 

Оказания консультативной помощи 119 94 135 106 209 663 

Урегулирования семейных споров 20 102 88 96 74 380 

Определение гражданства  5 9 4 3 21 

Иное     73 30 103 

Итого 679 796 873 951 953 4252 
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По всем поступающим сигналам неблагополучия Уполномоченным при-

нимаются оперативные меры.  

Так, Через социальные сети к Уполномоченному РБ обратилась О. (г. 

Улан-Удэ) с сообщением о том, в районе улицы Толстого в г. Улан-Удэ ходит 

девочка М. и попрошайничает мелочь у прохожих. На вопросы женщины ре-

бенок назвал свои имя и фамилию, а также класс и школу, в которой обучается 

и разрешила себя сфотографировать. После краткого диалога девочка ушла в 

неизвестном направлении. Уполномоченным РБ незамедлительно были при-

няты меры реагирования: фото ребенка было направлено в 

правоохранительные органы, а также установлена связь с матерью ребенка Ф. 

По описанию женщина подтвердила, что это ее ребенок. В беседе с Уполно-

моченным РБ она пояснила, что длительное время не может трудоустроиться, 

в семье не хватает денег. Через некоторое время сама девочка благополучно 

добравшись до дома, пояснила инспекторам ПДН, что ее всегда встречает на 

остановке мама и расплачивается с водителем маршрутного автобуса. В этот 

вечер она решила сэкономить и попросить деньги на проезд у прохожих, так 

как ей очень жалко маму, она хотела ей помочь. По поручению Уполномочен-

ного РБ принято решение об оказании семье разовой материальной помощи, а 

также о назначении пособий, положенных по Закону. Управлением социаль-

ной защиты по г. Улан-Удэ семья девочки посещена на дому, даны 

необходимые консультации по данному вопросу матери ребенка. В связи с 

непосредственной угрозой жизни и здоровью ребенка, с целью защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетней М.11.04.2018 года произведено ото-

брание ее у матери Ф., девочка помещена в государственное учреждение. 

В рамках проверки поступившего сигнала от гражданина А. (г. Улан-Удэ) 

о нарушении прав несовершеннолетних, Уполномоченным РБ был осуществ-

лен выезд в торгово-развлекательный центр «Пиплс парк», где в игровой зоне 

находятся игровые автоматы, среди которых автомат «Рэмбо-3» - симулятор 

стрельбы по мотивам одноименного фильма. Суть игры – уничтожение солдат 

противника, одетых в советскую форму, исполнявших интернациональный 

долг в Республике Афганистан. На указанном автомате имеется знак инфор-

мационной продукции 18+, однако, со слов администратора игровой зоны, на 

автомате играют и дети, и взрослые. По мнению Уполномоченного РБ данная 

игра, несмотря на то, что сюжет фильма «Рэмбо» не отражает реальных собы-

тий, распространяет среди игроков, в том числе несовершеннолетних, 

антипатриотические настроения, наносит вред психическому здоровью несо-

вершеннолетних, что является грубым нарушением их прав. В данной связи 

Уполномоченным РБ направлено обращение в надзорный орган о необходи-

мости принятия мер в рамках Федерального закона № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

По результатам административного расследования в отношении индиви-

дуального предпринимателя, разместившего указанный игровой автомат, был 

составлен протокол об административном правонарушении и будет направлен 

для рассмотрения в суд. Кроме того, на стадии проведения Уполномоченный 
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РБ проверочных мероприятий, индивидуальный предприниматель убрал спор-

ный игровой автомат. 

 

Основные выводы и предложения 

 

На региональном уровне: 

Министерству образования и науки РБ в целях снижения количества 

школьных межличностных конфликтов (учитель – родитель, учитель - уче-

ник): 

- ориентировать деятельность школьных психологов на обучение педаго-

гических работников способам выхода из конфликтных ситуаций, 

минимизации рисков возникновения конфликтов и распространения их через 

социальные сети; 

- разработать рекомендации для педагогических работников по формиро-

ванию ответственного родительства, ответственного отношения обучающихся 

к своей обязанности – добросовестно учиться. 

 

На муниципальном уровне: 

Главам муниципальных районов и городских округов в РБ, учитывая, что 

большинство обращений граждан возможно рассмотреть на месте, в конкрет-

ном муниципалитете: 

- изучить возможность увеличения время приема граждан, организовы-

вать систематические встречи с жителями, сельские сходы, на которых 

разъяснять вопросы о мерах социальной поддержки, опеки и попечительства, 

медицинского обеспечения и т.д.; 

- в целях реализации гражданами конституционного права на обращение 

необходимо в муниципальных образования предусмотреть функционирование 

«горячей линии» на своих официальных сайтах; 

- в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан пол-

нее аргументировать отказы в удовлетворении не основанных на 

законодательстве требований заявителей;  

- активнее оказывать практическую и бесплатную юридическую помощь 

гражданам; 

- принять меры по поддержке и усилению деятельности уполномоченных 

по защите прав участников образовательного процесса (школьных омбудсме-

нов), рассмотреть вопрос о стимулировании их деятельности.  
 

11.2. Основные направления, формы работы и результаты деятельности 

института Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия 

 

В 2018 г. Уполномоченным РБ решались задачи: 

1) обеспечение гарантий государственной защиты прав и интересов ре-

бенка на территории Республики Бурятия и их соблюдения органами 
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государственной власти Республики Бурятия, органами местного самоуправ-

ления, их должностными лицами, организациями независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности; 

2) осуществление координации и взаимодействия органов исполнитель-

ной власти Республики Бурятия по вопросам защиты прав и интересов 

ребенка на территории Республики Бурятия. 

В соответствии с Положением об Уполномоченном по правам ребенка в 

Республике Бурятия, утвержденным Указом Президента Республики Бурятия 

№ 123 от 29.10.2010 года, правовое, документационное, информационно – ана-

литическое, финансовое, материально – техническое и иное обеспечение 

осуществляют подразделения Администрации Главы и Правительства РБ, ра-

ботники которой организуют свою работу в соответствии с вышеуказанным 

Положением, должностными обязанностями, указами и распоряжениями 

Главы РБ, Правительства РБ, указаниями Уполномоченного и несут ответ-

ственность за качественное и своевременное исполнение возложенных на них 

обязанностей. 

Комитет организационного и протокольного обеспечения Администра-

ции Главы РБ и Правительства РБ обеспечивает исполнение полномочий 

Уполномоченного РБ через деятельность 2-х специалистов – консультанта и 

главного специалиста, по следующим направлениям: 
Таблица 44 

 

Распределение основных направлений работы между специалистами аппарата Упол-

номоченного по правам ребенка в Республике Бурятия 
 

№ 

п/п 

Консультант Главный специалист 

1. Работа с обращениями граждан 

 Обращения, содержащие доводы о наруше-

ниях жилищного права, в сферах системы 

исполнения наказаний, социальной защиты, 

в том числе нарушения специалистами орга-

нов опеки и попечительства, нарушения 

выплат денежных пособий, несоблюдение за-

конов об исполнительном производстве, 

иные. 

Обращения, содержащие доводы о нару-

шениях в сферах здравоохранения, 

образования, культуры, иные. 

2. Обеспечение взаимодействия с органами государственной власти в Республике Бу-

рятия 

 Прокуратура РБ,  

СУ СК по РБ,  

УФСИН по РБ,  

УФССП по РБ,  

Управление Роспотребнадзора по РБ, Управ-

ление Росздравнадзора по РБ, МВД по РБ,  

Главное бюро «МСЭ», 

Министерство социальной защиты населе-

ния РБ,  

Министерство образования и науки РБ,  

Министерство спорта и молодежной по-

литики РБ,  

Министерство здравоохранения, Мини-

стерство культуры РБ,  

Управление Роскомнадзора по РБ, ГУ 

Министерства РФ по делам ГО и ликви-

дации последствий стихийных бедствий 

по РБ,  

ГИБДД МВД по РБ,  
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Министерство строительства и модерниза-

ции ЖКК, 

Представительство МИД России в г. Улан – 

Удэ,  

Республиканское агентство занятости насе-

ления,  

Региональное отделение пенсионного фонда 

РФ по РБ,  

ГУ-региональное отделение ФСС РФ по РБ,  

Управление Министерства юстиции по РБ, 

Адвокатская палата РБ 

УФСНК России 

3. Организация мониторинга преступлений в отношении несовершеннолетних и 

нарушений прав детей 

 Смерть детей от внешних причин (1 раз в 

полугодие) 

Проблемы детского суицида (1 раз в по-

лугодие). 

 Мониторинг преступлений против половой 

неприкосновенности н/л (1 раз в полугодие). 

Самовольные уходы несовершеннолет-

них (1 раз в полугодие). 

 Анализ обращений граждан (ежеквартально). 

4. Подготовка ежегодных документов для Президента РФ и Главы Республики Буря-

тия 

 Ежегодный доклад Главе РБ «О состоянии 

соблюдения прав и защиты интересов ре-

бенка на территории Республики Бурятия». 

Подготовка Анализа состояния охраны 

прав детей в Республике Бурятия в до-

клад Президенту РФ. 

 Подготовка специальных докладов для Главы Республики Бурятия (по направлениям). 

5. Организация деятельности общественных структур Уполномоченного по правам 

ребенка в РБ 

 Консультационный центр для студентов 

учреждений СПО на базе ГБОУ СПО «Бай-

кальский колледж туризма и сервиса» 

Деятельность Уполномоченных по за-

щите прав участников образовательного 

процесса в образовательных организа-

циях РБ (школьные омбудсмены). 

  Детский общественный совет при Упол-

номоченном по правам ребенка в РБ. 

  Взаимодействие с фондами по под-

держке детей разных категорий. 

 Общественный факультет правовой культуры при Бурятском республиканском педаго-

гическом колледже 

 Благотворительный фонд «Надежда», созданный по инициативе Уполномоченного по 

правам ребенка в РБ. 

6. Информационное сопровождение деятельности Уполномоченного по правам ре-

бенка в РБ и поддержка двух сайтов (федерального и республиканского), 

взаимодействие со СМИ и другими информационными ресурсами. 
 

Необходимо отметить, что за 8 лет деятельности института объем и 

направления работы специалистов аппарата значительно увеличились, в связи 

с чем возникает потребность увеличения штатных единиц, что в свою очередь 

позволит повысить качество работы.  

Одним из важных направлений работы является совершенствование 

отечественного законодательства в сфере защиты прав детей. Ежегодно 
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ведется мониторинг международного, федерального и регионального законо-

дательства, итоги которого включаются в ежегодный доклад Главе РБ «О 

состоянии соблюдения прав и защиты интересов ребенка на территории Рес-

публики Бурятия» для работы органам исполнительной власти, органам 

местного самоуправления. Результатом анализа положения детей в респуб-

лике, изучения состояния охраны прав детей является инициирование 

Уполномоченным РБ вопросов по совершенствованию действующего законо-

дательства. Так, с 2016 года внесены 8 предложений по разработке 

нормативных правовых актов, касающихся материнского (семейного) капи-

тала, постинтернатного сопровождения детей – сирот, пособий по уходу за 

ребенком до 3-х лет, приемным семьям, ответственному родительству и т.д. 

В 2018 г. Уполномоченным РБ инициированы следующие мероприятия: 

- внесены предложения по изменению в Закон РБ от 27.09.2001 №813-II 

«О материальном обеспечении и мерах социальной поддержки приемной се-

мьи в РБ»; 

- разработано распоряжение Правительства РБ №437-р от 06.08.2018 об 

утверждении Комплекса мер («дорожная карта»), направленных на сниже-

ние уровня заболеваемости детей в РБ, на период 2018-2020 годы. 

Подготовлены 5 Заключений на проекты нормативных правовых актов, 

в том числе: 

- на проект постановления Правительства РБ «О внесении изменений в 

постановление Правительства РБ от 30.12.2014 №688 «О комиссиях по де-

лам несовершеннолетних и защите их права в РБ»; 

- на проект МСЗН РБ «О переименовании ГБУ социального обслужива-

ния РБ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

«Ровесник» в ГБУ социального обслуживания РБ «Детский дом – интернат 

для умственно отсталых детей «Журавушка»; 

- на проект постановления Правительства РБ «О внесении изменений в 

некоторые НПА Правительства РБ»; 

- на проект постановления Правительства РБ «Об организации постин-

тернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их сила и признании утратившим силу постановления 

Правительства РБ от 04.09.2015 № 447.  

В интересах несовершеннолетних подготовлены 4 Заключения в судеб-

ные органы, в органы исполнительной власти и в органы местного 

самоуправления - 6. Подготовка Заключений Уполномоченного по правам 

ребенка в РБ позволяет не только обеспечивать защиту детей, но и совершен-

ствовать действующее законодательство, создавая и развивая 

положительную практику. 

Основным направлением работы Уполномоченного РБ является изучение 

состояния охраны прав и законных интересов детей, положения детей в 

республике и подготовка предложений, рекомендаций государственным 

органам власти по совершенствования системы защиты и улучшения по-

ложения детей разных категорий.  
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Так, в 2016 – 2018 гг. подготовлено Уполномоченному при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка 77 информационных и аналитиче-

ских писем по вопросам состояния соблюдения прав и защиты интересов 

ребенка на территории РБ.  

Главе Республики Бурятия с 2016 г. направлено 129 справок, информа-

ционных писем, аналитических записок по фактам нарушений прав детей, 

итогам проверок, в т.ч. специальный доклад «О постинтернатном сопровож-

дении детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в РБ», 8 

анализов обращений граждан (ежеквартальные), 6 анализов (по полугодиям) 

по самовольным уходам несовершеннолетних, 6 анализов (по полугодиям) по 

суицидальной ситуации в РБ, 6 анализов (по полугодиям) гибели детей от 

внешних причин, 6 анализов (по полугодиям) преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, аналитические записки по органи-

зации летнего отдыха, деятельности органов опеки и попечительства и др.  

На основании информации МВД по РБ аппаратом Уполномоченного РБ 

ведется мониторинг гибели детей, каждый случай смерти детей от внешних 

причин берется на особый контроль, совместно с органами местного само-

управления разрабатываются профилактические меры. В отдельных 

чрезвычайных происшествиях с несовершеннолетними Уполномоченный РБ 

обращается к Руководителю СУ СК РФ по РБ с просьбой – взять на личный 

контроль расследование. 

Системная работа проводится аппаратом Уполномоченного РБ по профи-

лактике самовольных уходов несовершеннолетних. Благодаря проводимой 

работе удалось сократить число уходов из государственных учреждений для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В оперативном 

режиме ведется ежедневный мониторинг, 1 раз в полугодие проводится Ана-

лиз самовольных уходов, включающий рекомендации и предложения по 

улучшению ситуации, который направляется Главе РБ, министрам образова-

ния и науки РБ и социальной защиты. 

Важным направлением работы аппарата Уполномоченного РБ является 

мониторинг преступлений против половой неприкосновенности несовер-

шеннолетних. Совместно с СУ СК РФ по РБ Уполномоченный РБ проводит 

системную работу по снижению уровня преступлений – рабочие совещания, 

«круглые столы», родительские собрания, обучающие семинары для специа-

листов.  

На основании информации дежурной части МВД РБ ведется ежедневный 

мониторинг суицидальных случаев несовершеннолетних в республике, в осо-

бых случаях принимаются оперативные меры, проводится совместно с 

субъектами профилактики профилактическая работа. Главе РБ 1 раз в полугодие 

представляется анализ с предложениями по улучшению ситуации для заинтере-

сованных министерств и ведомств.  

Аппаратом Уполномоченного ведется ежегодный мониторинг проведе-

ния летних оздоровительной кампаний, справка по итогам проведения 

кампании предоставляется Главе РБ и озвучивается на ежегодной республи-

канской конференции. 
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В 2018 г. Главе РБ направлено 44 информационных письма, из которых 

34 содержали анализ актуальных проблем, информацию о нарушениях прав 

законных интересов детей в Бурятии: 
Таблица 45 

 
Изучение состояния прав и интересов ребенка на территории Республики Буря-

тия и информирование Главы РБ 

Мероприятие Результат 

11 января - Об итогах деятельности уполно-

моченных по защите прав участников 

образовательного процесса в 2017 году. 

Информирование об итогах работы уполномо-

ченных, подготовлено поручение главам МО. 

Укрепление института общественных помощни-

ков. 

16 января - О направлении Анализа обраще-

ний граждан к Уполномоченному по 

правам ребенка в РБ за 4 квартал 2017 года. 

Представлен анализ и внесены предложения по 

улучшению работы с обращениями граждан. 

17 января - О направлении анализа само-

вольных уходов несовершеннолетних в РБ 

в 2017 году. 

Представлен анализ и подготовлены рекоменда-

ции по профилактике самовольных уходов. 

Сокращение количества самовольных уходов. 

24 января - Направлен специальный доклад 

за 2014 год «О состоянии комплексной без-

опасности учреждений с круглосуточным 

пребыванием детей и образовательных 

учреждений в РБ» для анализа рекоменда-

ций, не исполненных в 2014 году. 

Подтверждена актуальность рекомендаций 

уполномоченного по правам ребенка в РБ. Под-

готовлены соответствующие поручения. 

2 февраля - Информирование об итогах ЧП 

(жестокое обращение Менстеровой М.В. с 

опекаемой). 

Приговором Октябрьского районного суда г. 

Улан – Удэ Менстерова М.В. признана виновной 

в совершении преступления, предусмотренного 

п. «в». «з» ч.2 ст. 112 УК РФ, назначено условное 

наказание в виде 3 лет лишения свободы с испы-

тательным сроком 2 года. 

2 февраля - О нарушениях в ГКОУ «Турун-

таевской СКОШИ 8 вида». 

Подготовлены поручения заинтересованным ми-

нистерствам и ведомствам. 

2 февраля - Анализ преступлений сексуаль-

ного характера за 2017 год. 

Подготовлены поручения заинтересованным ми-

нистерствам и ведомствам. 

2 февраля - Анализ суицидальной ситуации 

в РБ за 2017 год. 

Главой РБ дано поручение по организации ра-

боты Цыбикжапову В.Б. 

2 февраля - О направлении анализа детской 

смертности за 2 полугодие 2017 года. 

Дано поручение Цыбикжапову В.Б. о взятии под 

личный контроль выработку мер по усилению 

работы в данном направлении. 

2 февраля - Об итогах проверки деятельно-

сти МАОУ «СОШ №5 г. Улан - Удэ» в связи 

с ЧП 19.01.2018 г. 

Подготовлены поручения органам исполнитель-

ной власти РБ. 

28 февраля - Об исполнении протокола 

№234 от 30.05.2017 (рег. №01.20-06-

И262/17) о нарушениях жилищных прав 

жителей мкрн. Молодежный с. Сотниково 

Иволгинского района. 

Информирование о ходе устранения нарушений, 

подготовлены поручения заинтересованным ми-

нистерствам. Устранение выявленных 

нарушений, продолжение работы по составле-

нию дефектных ведомостей. 

6 апреля - О представлении Анализа состо-

яния охраны прав детей в Республике 

Бурятия за 2017 год. 

Главой РБ дано поручение о подготовке межве-

домственного совещания с участием 

руководителей министерств и ведомств. 
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03 мая - Об итогах профилактической ра-

боты в Прибайкальском районе 19.04.2018 

г. 

Информирование о проведенной работе по про-

филактике преступлений сексуального 

характера в Прибайкальском районе, где высо-

кий уровень преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. 

14 мая - О жилом доме для сирот в Баргу-

зинском районе. 

Информировании об отказе Минстроя РБ вклю-

чать требование застройщику ООО «БСК». 

15 мая - О направлении Доклада о состоя-

нии соблюдения прав и защиты интересов 

ребенка на территории Республики Бурятия 

в 2017 году. 

Информирование о состоянии сферы детства в 

РБ в 2017 г. Представлены предложения и реко-

мендации. 

25 мая - Об итогах проведения Открытой 

консультационной площадки в МО «При-

байкальский район». 

Информирование о проделанной работе. 

25 мая - О проведении II Республиканского 

родительского собрания «Ответственное 

родительство – залог безопасности детей». 

Информирование о проделанной работе. Подго-

товлено поручение МСЗН РБ о разработке НПА. 

07 июня - О неисполнении протокола № 

01.20-06-И57319.12.2017 г. 

Подготовлено поручение для МСЗН РБ и Мин-

спорта РБ. 

08 июня - Об исполнении поручения Главы 

РБ к №01.08-109-в6570 от 04.06.2018 

Продажа продукции магазином ПолиНом пре-

кращена. Проведена экспертиза, подготовлены 

Заключения. 

28 июня - Об итогах проверки реализации 

права детей на летний отдых и оздоровле-

ние в МО «Закаменский район». 

Дано поручение Дамдинцурунову В.А. и адми-

нистрации МО «Закаменский район» об 

устранении нарушений и ответа в установленные 

сроки. 

11 июля - О законных представителях детей 

- сирот 

Информирование о ситуации с определением за-

конного представителя детей – сирот в РБ. Дано 

поручение ВРИО Зампреда Т.А. Быковой об изу-

чении федерального законодательства и 

реализации его на территории РБ. 

13 июля - Об анализе самовольных уходов 

несовершеннолетних в РБ за 1 полугодие 

2018 года. 

Информирование об итогах мониторинга. Вне-

сены предложения по повышению 

эффективности работы. 

16 июля - О разработке НПА (распоряжения 

Правительства РБ) об утверждении Ком-

плекса мер. 

Дано поручение о разработке проекта распоря-

жения. 

17 июля - О направлении Анализа обраще-

ний граждан к Уполномоченному по 

правам ребенка в РБ за 2 квартал 2018 года. 

Внесены предложения по повышению эффектив-

ности работы с гражданами. 

18 июля - Об анализе суицидальной ситуа-

ции среди несовершеннолетних в РБ за 1 

полугодие 2018 года. 

Внесены предложения по повышению эффектив-

ности профилактической работы. 

19 июля - О направлении анализа детской 

смертности за 1 полугодие 2018 года. 

Внесены предложения по снижению уровня дет-

ской смертности. 

03 сентября - Об итогах проверки ГБУСО 

РБ «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Ровесник». 

Информирование о выявленных нарушениях 

прав воспитанников учреждения. Подготовлены 

поручения МСЗН РБ. 

06 ноября - Об итогах реализации Всерос-

сийской акции «Безопасность детства» в 

РБ. 

Специальный доклад об итога проверок. Подго-

товлены поручения. 
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06 ноября - Анализ обращений граждан за 3 

квартал 2018 года. 

Анализ типичных нарушений прав детей. Вне-

сены предложения по повышению 

эффективности работы с обращениями граждан. 

9 ноября - О принятии мер по ЧП в МАОУ 

«СОШ №35» г. Улан - Удэ 

Информирование о ЧП в школе. Подготовлено 

поручение МОиН РБ. 

12 ноября - Об итогах работы Открытой 

консультационной площадки уполномо-

ченного по правам ребенка в РБ в МО 

«Бичурский район». 

Информирование об итогах работы и вопросах, 

поставленных на контроль. 

5 декабря - Об итогах рабочего выезда в 

ФКУ «Ангарская воспитательная колония» 

ГУФСИН России по Иркутской области. 

Подготовлены поручения МСЗН РБ и КДНиЗП 

Правительства РБ. 

6 декабря - Об итогах работы Открытой 

консультационной площадки Уполномо-

ченного по правам ребенка в РБ в МО 

«Мухоршибирский район». 

Подготовлены поручения заинтересованным ми-

нистерствам и ведомствам. 

29 декабря - Об итогах деятельности упол-

номоченных по защите прав участников 

образовательного процесса в 2018 году. 

Информирование о развитии общественных по-

мощников. 

 

По различным вопросам детства в 2018 г. в аппарат Уполномоченного РБ 

из органов государственной власти поступило 558 документов. Количество ис-

ходящих составило 555 документов. 

В адрес Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Кузне-

цовой А.Ю. за отчетный период направлено 43 информации, из них по 

актуальным вопросам детства следующие:  
Таблица 46 

 

Подготовка информации и материалов для Уполномоченного при Президенте РФ по 

правам ребенка, работа по исполнению его поручений 

О ЧП в МБОУ «СОШ №5 г. Улан – Удэ» 

РБ. 

19 ян-

варя 

Направление оперативной информа-

ции о ЧП и принимаемых мерах. 

О летней оздоровительной кампании в 

2018 году. 

7 марта Информация по организации летнего 

отдыха в 2018 году. 

Анализ о состоянии охраны прав ребенка 

в Республике Бурятия за 2017 год. 

30 марта Информация направлена для включе-

ния в доклад Президента РФ. 

О проведении проверки по обращению 

гражданки Шапхаевой В.Э. 

23 

апреля 

Информирование о принятых мерах. 

Н\л помещены в СРЦН. По фактам 

жестокого обращения идет проверка. 

О предоставлении информации по за-

просу № УПР/160 от 15.06.2018  

27 июня Информирование о работе по органи-

зации деятельности Советов отцов. 

О проведении проверки по обращению 

гражданки Шапхаевой В.Э. (повторно) 

04 июля Информирование о принятых мерах. 

Н\л помещены в СРЦН. По фактам 

жестокого обращения продолжается 

проверка. Дети в ЛОЛ «Рассвет». 

Информирование по Всероссийской Ак-

ции «Безопасность детства». 

06 июля Еженедельное информирование аппа-

рата о ходе проведения Акции по 

прилагаемой форме. 

О предоставлении информации по летней 

оздоровительной кампании 2018 года. 

09 июля Информирование по итогам 1 сезона 

2018 года. 



301 
 

Информирование по Всероссийской Ак-

ции «Безопасность детства». 

13 июля Информирование аппарата о ходе 

проведения Акции, итоги недели. 

О предоставлении информации по 

КДНиЗП 

17 июля Информировании об участии Уполно-

моченного в деятельности КДНиЗП. 

О предоставлении информации по за-

просу от 13.07.2018 г. УПР/215 

02 

августа 

Информация о случаях выпадения де-

тей из окон в РБ за 2015-2018 гг. 

О предоставлении информации по летней 

оздоровительной кампании 2018 года 

10 

августа 

Информирование об итогах второй 

летней оздоровительной смены 2018 

года. 

О деятельности Уполномоченного по пра-

вам ребенка в РБ. 

10 

августа 

Представлены направления, про-

блемы, результаты работы 

Уполномоченного по правам ребенка 

в РБ. 

Актуальные проблемы в сфере детства РБ. 10 

августа 

Информирование о проблемах, требу-

ющих решения на федеральном 

уровне. Внесены предложения. 

Информация о принятых мерах после ЧП 

в СОШ №5 п. Сосновый бор г. Улан – Удэ. 

13 

августа 

Информирование о принятых мерах. 

Информация по вопросам обеспечения 

доступности и качества питания в образо-

вательных организациях Республики 

Бурятия. 

31 

августа 

Информирование по запросу. 

О летней оздоровительной кампании 2018 

года 

10 

сентября 

Предоставление информации для 

подготовки спецдоклада Президенту 

РФ. 

Об итогах реализации акции «Безопас-

ность детства» на территории Республики 

Бурятия. 

10 

сентября 

Предоставление информации об ито-

гах Акции. 

О численности несовершеннолетних, по-

страдавших (погибших) в чрезвычайных 

ситуациях в летний период 2018 года. 

13 

сентября 

Информирование по запросу. 

О принятых мерах по обращениям граж-

дан, поступившим в ходе личного приема 

Уполномоченным при Президенте РФ по 

правам ребенка А.Ю. Кузнецовой. 

20 

сентября 

Информирование о принятых мерах с 

целью снятия с контроля. 

Предоставление информации о создании 

Детского общественного совета при 

Уполномоченном по правам ребенка. 

12  

октября 

Информирование о создании детского 

совета при Уполномоченном по пра-

вам ребенка в РБ. 

О принятых мерах по рассмотрению обра-

щения гр. Спириной А.И. в интересах 

несовершеннолетнего сына П. 

29  

октября 

Решение вопроса о направлении несо-

вершеннолетнего П. в федеральную 

клинику. 

О предоставлении информации в связи с 

запросом ГД РФ (участие УПР в суде). 

30  

октября 

Информирование об обращениях 

граждан к УПР. 

 

В течение отчетного периода Уполномоченным РБ инициировалось об-

суждение вопросов о нарушениях прав и законных интересов 

несовершеннолетних на территории республики на различных совещательных 

мероприятиях: 
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Диаграмма 96 

 

 
 

Исходя из положения о необходимости правовых знаний гражданами для 

обеспечения защиты детей, Уполномоченный РБ систематически инициирует 

межведомственные мероприятия, направленные на обучение специалистов, 

работающих с детьми, просвещение детей и их законных представителей. Так, 

стали традиционными ежегодное республиканское родительское собрание, 

районные собрания родительской общественности, правовые консилиумы, 

межведомственные семинары, круглые столы по обсуждению актуальных 

проблем детства. 

Уполномоченным РБ в ходе реализации мероприятий, совещаний, встреч 

с детьми, студентами и родительской общественностью передаются матери-

алы, разработанные аппаратом пособия для детей «Права. Обязанности. 

Ответственность. С рождения до совершеннолетия», буклет, содержащий ин-

формацию об институте уполномоченного по правам ребенка с указанием 

контактных телефонов и адресов сайтов. 

В образовательных организациях по инициативе Уполномоченного РБ со-

зданы информационные уголки правовой культуры, которые включают 

актуальную информацию о телефонах доверия, правах и обязанностях несо-

вершеннолетних, контактной информации лиц, занимающихся защитой прав 

и законных интересов несовершеннолетних. 

 

Традиционной формой работы стала Открытая консультационная пло-

щадка Уполномоченного по правам ребенка в РБ. Эта комплексная форма 

работы включает различные просвещенческие, консультативные, методиче-

ские, обучающие мероприятия с администрациями муниципальных 

образований РБ и населением, проводятся одновременно в течение дня с раз-

личными целевыми аудиториями.  

В конце дня на совещании с участием Главы МО РБ подводятся итоги и 

вырабатываются предложения. 

ОКП зарекомендовала себя как эффективная форма работы в муниципа-

литете. В 2018 году проведено 4 ОКП в МО «Мухоршибирский район», МО 
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«Бичурский район». МО «Прибайкальский район» и в г. Улан – Удэ на базе 

«Байкальский колледж туризма и сервиса». 
Модель 2 

 

Открытая консультационная площадка Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Бурятия 

 
Прием несовершеннолет-

них и их законных 

представителей детским 

психиатром 

Посещение социальных 

объектов, обсуждение воз-

никших проблем и поиск 

путей решения с заинтере-

сованными структурами и 

службами (по инициативе 

МО РБ). Подготовка доку-

ментации по обоснованию 

необходимости разрешения 

проблемы на республикан-

ском уровне. 

Консульта-

ции 
психолога 

 

Лекторий 
для старше-

классников и 

студентов 

СПО по меди-

цинской 

профилак-

тике врача - 

гигиениста 

Прием несовершеннолет-

них и их законных 

представителей врачом - 

наркологом 

Семинары – 

практикумы 

Прием детей - инвалидов и 

их законных представите-

лей представителем Бюро 

МСЭ. 

Тренинги 
для целевых 

групп 

 

Районные родительские 

собрания с участием пред-

ставителей системы 

профилактики 

Прием граждан по лич-

ным вопросам 

Уполномоченным по пра-

вам ребенка в РБ 
совместно с заинтересован-

ными министерствами и 

ведомствами 

 

Сверка информации по али-

ментной задолженности с 

представителем УФССП по 

РБ 

Обучающие семинары для 

различных категорий специ-

алистов муниципальных 

служб 

 

Встречи с 

замещаю-

щими 

родителями 

Методиче-

ская работа 
со специали-

стами 

администра-

ции МО РБ 

Совещания с участием 

главы МО РБ по обсужде-

нию актуальных вопросов 

детства 

Круглые столы по актуаль-

ным вопросам детства. 
Распространение информа-

ционного материала по теме 

площадки (буклеты, памятки, 

брошюры, электронные вер-

сии, презентации и т.д.) 

 

Так, например, 14.1.2018 г. ОКП проведена в МО «Мухоршибирский 

район». Цель проведения: 

1. Осуществление координации и взаимодействия с администрацией 

МО «Мухоршибирский район» по вопросам защиты прав и интересов несо-

вершеннолетних на территории Мухоршибирского района. 

2. Изучение состояния соблюдения прав и защиты интересов детей в 

Мухоршибирском районе, консультирование и обучение представителей 

структур социального блока МО «Мухоршибирский район» по актуальным 

проблемам детства. 

3. Правовое просвещение и воспитание граждан, информирование 

населения о деятельности института Уполномоченного по правам ребенка в 

РБ. 
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4. Организация приема граждан по личным вопросам в рамках бес-

платной юридической помощи с целью оказания адресной оперативной 

помощи. 

Ведущими, модераторами, тренерами, экспертами в работе ОКП высту-

пили Уполномоченный РБ, Руководитель Мухоршибирского межрайонного 

следственного отдела СУ СК РФ по РБ, представители МЗ РБ и подведом-

ственных учреждений, МСЗН РБ и подведомственных учреждений, УФССП 

РФ по РБ, МВД по РБ, ГУ РО ФСС РФ по РБ, Бюро № 13 ФКУ «ГБ МСЭ по 

Республике Бурятия», МБУДО «Центр диагностики и консультирования» г. 

Улан-Удэ. Также в ОКП приняли участие руководители и специалисты орга-

нов и учреждений системы профилактики района и руководители 

структурных подразделений администрации МО «Мухоршибирский 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 

специалистами МСЗН РБ, МЗ РБ, отдела социальной защиты населения, 

УФССП РФ по РБ, МВД по РБ, ГУ РО ФСС РФ по РБ, БЮРО № 13 ФКУ «ГБ 

МСЭ по Республике Бурятия», районной администрацией было принято 14 

граждан, обращения которых находятся на контроле Уполномоченного РБ.  

И.о. Заведующей детским отделением ГБУЗ «Республиканский психонев-

рологический диспансер» детским психиатром Сусичан К.А. принято на 

личном приеме 38 несовершеннолетних пациентов; назначено лечение – 26 

несовершеннолетним, направлены на диспансерное лечение 6 детей.  

Учителем-логопедом МБУДО «Центр диагностики и консультирова-

ния» г. Улан-Удэ Шобоновой Л.В. принято на личном приеме и 

проконсультировано 30 несовершеннолетних и их законных представителей. 

4-м несовершеннолетним поставлены звуки. Установлено, что адаптирован-

ная программа отсутствует.  

Педагогами-психологами Козловой Т.Г. (МБУДО «Центр диагностики и 

консультирования» г. Улан-Удэ), Афанасьевой В.Г., Дампиловым Р.В. (Рес-

публиканский центр медицинской профилактики им. В.Р. Бояновой» МЗ РБ) 

принято на личном приеме и проконсультировано 42 несовершеннолетних. 

Врачом психиатром-наркологом ГБУЗ «Республиканский центр меди-

цинской профилактики» МЗ РБ Нагаслаевой А.Г. принято на личном прием и 

проконсультированы: 1 несовершеннолетний, достигнута договоренность с 

Республиканским наркологическим диспансером о плановой госпитализации 

и лечении (в настоящее время госпитализирован); 2 совершеннолетних паци-

ента, которым назначено лечение. 

В течение дня проведен семинар-практикум для школьных психологов 

и педагогических работников. Целевую аудиторию составили 43 школьных 

психолога, 3 воспитателя ГБУСО РБ «Бичурский центр помощи детям, остав-

шимся без попечения родителей. В рамках семинара-практикума проведены 

семинары-тренинги, консультирование Дарижаповой М.Н., заведующей Лабо-

раторией инновационных технологий в области защиты детства БГУ, 
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Бадиевым И.В. психологом МБУДО «Центр диагностики и консультирова-

ния» г. Улан-Удэ, Афанасьевой В.Г., Дампилоном Р.В., педагогами-

психологами ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» МЗ 

РБ. 

Площадка «Здоровье будущих мам, профилактика ранней беременно-

сти» была организована для юношей и девушек, обучающихся в 9-11 классах, 

студентов Мухоршибирского филиала ГБПОУ «Бурятский лесопромышлен-

ный колледж», охватила 180 человек. Подростки получили представление о 

женской и мужской репродуктивной системе, о бережном отношении к своему 

здоровью с позиции нравственно-этических норм поведения, старшекласс-

ники обучены гигиеническим навыкам, способствующим сохранению 

репродуктивного здоровья.  

Площадка «Профилактика и лечение наркотической, алкогольной, 

токсической и табачной зависимости в молодежной среде» была посвя-

щена формированию у обучающихся психологического иммунитета к 

наркотикам, алкоголю, табаку, а также направлена на формирование у под-

ростков и молодежи установок на ведение здорового образа жизни и 

улучшение их духовно-нравственной культуры, охват составил 180 человек. 

Модераторами Корсун Е.В., врачом – гигиенистом и Нагаслаевой, врачом пси-

хиатром-наркологом ГБУЗ «Республиканский центр медицинской 

профилактики» даны подробные консультации и разъяснения участникам пло-

щадок. 

Охват участников круглого стола для школьных омбудсменов «Защита 

прав участников образовательного процесса» составил 30 человек, целевую 

аудиторию составили руководители образовательных организаций и школь-

ные омбудсмены. Участники были подробно проинформированы о системе 

общественных уполномоченных по защите прав участников образовательного 

процесса, сложившейся в Республике Бурятия, их задачах и компетенции. Ап-

паратом Уполномоченного РБ проведено обучение технологиям 

правозащитной деятельности в образовательной организации, организовано 

знакомство с нормативными правовыми актами, направленными на защиту 

прав и интересов несовершеннолетних, а также с основами информационной 

безопасности детей, методами ее обеспечения.  

На круглый стол для замещающих родителей «Защита прав подопеч-

ных в замещающих семьях и ответственность приемных родителей» 

были приглашены законные представители детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, охват составил 38 человек. Опекуны получили кон-

сультации по защите имущественных, жилищных, прав подопечных; как 

необходимо преодолевать трудности в период адаптации ребенка в новой се-

мье. Уполномоченным РБ даны подробные разъяснения о правах и 

ответственности опекунов; доведена информация об основных нарушениях 

прав подопечных несовершеннолетних, выявляемых при проведении прове-

рок органов опеки и попечительства муниципальных районов и городских 

округов в РБ. 
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Специалистам органа опеки и попечительства МО «Мухоршибирский 

район» оказана консультативная и методическая помощь, проведена ра-

бота по проблемным вопросам взыскания алиментов, обеспечения жильем 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ламажаповой Д.Б., 

и.о. начальника отдела по исполнению исполнительных документов о взыска-

нии алиментных платежей УФССП РФ по РБ проконсультировано 4 

гражданина. Установлено, что в 16 учетных делах замещающих семей отсут-

ствуют копии исполнительных документов. На принудительном исполнении 

8 исполнительных производств не значится, 2 исполнительных производства 

окончены. Эрдыниевой Л.М., заместителем директора ГБУ «Семья» прокон-

сультированы 15 человек. Вопросы касались постановки на учет по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, остававшихся без 

попечения родителей. 

Выявлено отсутствие межведомственного взаимодействия, даны реко-

мендации по его восстановлению и развитию эффективных форм совместной 

работы. 

В общерайонном родительском собрании с привлечением руководите-

лей образовательных организаций Мухоршибирского района 

«Ответственное родительство. Комплексная безопасность детей» при-

няли участие 160 законных представителей несовершеннолетних. Внимание 

присутствующих было обращено на состояние здоровья детей в Республике 

Бурятия, профилактику заболеваний; формы оказания психиатрической по-

мощи несовершеннолетним; безопасности детей в интернет-пространстве; 

доведена информация о состоянии преступности и мерах по профилактике 

преступлений в отношении несовершеннолетних; о необходимости обучения 

детей правилам личной безопасности; профилактику алкоголизма и употреб-

ления психоактивных веществ несовершеннолетними; также дан анализ 

детской инвалидности в Мухоршибирском районе; разъяснен порядок обеспе-

чения детей с ограниченными возможностями средствами реабилитации, 

путевками на санаторно-курортное лечение и бесплатным проездом к месту 

лечения и обратно. 

По итогам ОКП формулируются вопросы, которые ставятся на контроль 

Уполномоченного РБ, определяются сроки. 

 

Принимая во внимание тревожную ситуацию в республике в сфере дет-

ства, неблагоприятную динамику гибели детей от внешних причин, 

суицидальную активность несовершеннолетних, высокий уровень преступле-

ний против половой неприкосновенности и половой свободы детей, а также 

статьи Семейного законодательства РФ, устанавливающие преимущественное 

право родителей на воспитание своих детей перед всеми другими лицами, обя-

занность родителей воспитывать своих детей, а также нести ответственность 

за их воспитание и развитие, заботиться о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии своих детей (ст.63 СК РФ), 17.05.2018 г. 
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Уполномоченным РБ на базе ГБПОУ «Бурятский республиканский педагоги-

ческий колледж» совместно с МОиН РБ, Комитетом по образованию 

Администрации г. Улан-Удэ проведено II Республиканское родительское со-

брание по вопросам ответственного родительства, целью которого стало 

повышение родительских компетенций, привлечение внимания родителей к 

необходимости повышения уровня ответственности к своим детям, осознан-

ного родительства, информирование родителей о необходимости 

формирования семейных ценностей, здорового образа жизни, конструктивных 

детско-родительских отношений для воспитания полноценной личности, спо-

собной ценить окружающий мир и стремиться к самосовершенствованию и 

самореализации. Выступить перед родительской общественностью с практи-

ческими советами, актуальной информацией по состоянию охраны прав детей 

в Республике Бурятия были приглашены представители СУ СК РФ по РБ, 

МВД РБ, Роскомнадзор по РБ, Роспотребнадзор по РБ, МЗ РБ, Минспорта РБ, 

МСЗН РБ, психиатр, нарколог, психолог.  

Уполномоченным РБ в рамках мероприятий, посвященных Всероссий-

скому Дню правовой помощи детям, 20.11.2018 г. для студентов 

Общественного факультета правовой культуры под патронатом Главы Респуб-

лики Бурятия - ГБПОУ «Бурятский Республиканский педагогический 

колледж» организована и проведена квест – игра «Ключ к Успеху» в целях 

повышения уровня знаний и навыков будущих учителей в области защиты 

прав ребенка, закрепления полученных в ходе лекционных занятий знаний, 

знакомства студентов с вариативными методами правового образования.  

В работе с гражданами Уполномоченным РБ широко применяется право-

вой консилиум, позволяющий не только разрешить конфликт, но и вести 

просветительскую работу с населением. В 2018 г. проведено 14 правовых кон-

силиумов с приглашением представителей образовательных организаций по 

рассмотрению нарушения в них прав несовершеннолетних.  

 
Одним из направлений деятельности, не входящим в полномочия Упол-

номоченного РБ, но получившая развитие стала благотворительность. 

Ежегодно, перед началом учебного года, совместно с Бурятским отделением 

ОО БФ «Российский детский фонд» детям из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации оказывается адресная помощь в рамках программы 

«Школьный портфель». Также сформирован «банк вещей» - одежда, обувь, 

книги, игрушки и т.д. для несовершеннолетних из малообеспеченных и небла-

гополучных семей. Оказывается помощь несовершеннолетним, находящимся 

в конфликте с Законом, содержащимся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Рес-

публике Бурятия и отбывающим наказание в ФКУ «Ангарская воспитательная 

колония»: передан спортивный инвентарь, художественная литература, по-

сылки и видеописьма от родных и близких. 
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Системные вопросы, которые удалось решить в 2018 году: 

 

1. Совершенствование системы постинтернатного сопровождения 

выпускников государственных учреждений для детей – сирот. По инициативе 

Уполномоченного РБ разработан НПА, регламентирующий в республике дея-

тельность по постинтернатному сопровождению. 

2. Утвержден Комплекс мер («дорожная карта»), направленных на 

снижение уровня заболеваемости детей в Республике Бурятия на период 2018 

- 2020 годов». Проект распоряжения Правительства РБ подготовлен аппаратом 

Уполномоченного РБ. Контроль за исполнением комплекса мер осуществляет 

Уполномоченный РБ. 

3. Защита имущественных прав детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (защита лицевых счетов, сохранение имущества). 

4. Установлен и отработан порядок информирования и взаимодей-

ствия на случай чрезвычайного происшествия с несовершеннолетним. 

5. Снижение количества самовольных уходов несовершеннолетних 

(ежедневный мониторинг, разработан регламент действий). 

6. Стабильное функционирование института уполномоченных по за-

щите прав участников образовательного процесса (школьных омбудсменов) 

во всех образовательных организациях Республики Бурятия. 

7. По инициативе Уполномоченного РБ ведется комплексное науч-

ное исследование проблемы детских суицидов в Республике Бурятия, 

выделены средства из республиканского бюджета на осуществление ком-

плексного научного исследования в размере 350 000 руб. 

 

11.3. Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в Республике 

Бурятия с органами государственной власти по защите прав и законных 

интересов детей в Республике Бурятия 
 

Наибольший эффект в решении вопросов защиты детей имеет межведом-

ственное взаимодействие, которое с целью более полного обеспечения 

интересов каждого ребенка объединяет все ресурсы всех государственных 

структур, занимающихся вопросами детства. Поэтому, аппарат Уполномочен-

ного РБ в основу своей деятельности закладывает принцип межведомственного 

взаимодействия. 

Взаимодействие Уполномоченного РБ с органами государственной вла-

сти по защите прав и законных интересов детей в республике осуществляется 

в рамках Соглашений о взаимодействии по вопросам защиты прав и законных 

интересов детей. В период с 2011 года подписано 20 соглашений. Кроме 

надзорных органов, исполнительных органов государственной власти Респуб-

лики Бурятия, территориальных органов федеральных органов 

государственной власти, партнерами Уполномоченного РБ в 2017 году стали 

– ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Бурятия 

Министерства труда и социальной защиты РФ, ГУ - РО Фонда социального 
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страхования РФ по Республике Бурятия, НКО «Иркутский Молодежный Фонд 

правозащитников «Ювента».  

Так, совместно с Управлением Федеральной службы судебных приста-

вов России по Республике Бурятия проводится тесная работа по вопросам 

защиты прав и интересов ребенка при осуществлении исполнительного произ-

водства по принудительному исполнению судебных актов и актов других 

органов. Деятельность осуществляется в рамках Соглашения между Уполно-

моченным и Управлением Федеральной службы судебных приставов по 

Республике Бурятия, заключенного 25.02.2011 года. За истекший период не 

только прочно выстроена совместная работа, но и решено огромное число си-

стемных проблем и задач. 

В 2018 г. в адрес Уполномоченного РБ поступило 35 обращений граждан, 

содержащих просьбу об оказании содействия во взыскании алиментных пла-

тежей (в 2017 г. – 63), а также 3 жалобы на действия судебных приставов-

исполнителей. Снижение количества обращений граждан обусловлено сов-

местной работой с гражданами на местах, совместные приемы по личным 

вопросам, систематические сверки базы данных. Все обращения, поступившие 

в адрес Уполномоченного РБ в рамках Федерального закона от 02.05.2006 N 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

были направлены для рассмотрения в адрес Главного судебного пристава А.К. 

Токаева, с постановкой на внутренний контроль в аппарате Уполномоченного 

РБ.  

Необходимо отметить, что руководство УФССП по РБ принципиально 

подходит к проведению проверок по поступившим жалобам. Все обращения в 

2018 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 

кодекса этики и служебного поведения федерального государственного граж-

данского служащего. 

В 2018 г. также поступали обращения, содержащие беспокойство о непри-

косновенности денежных средств, на которые не может быть обращено 

взыскание в рамках возбужденного исполнительного производства. Данный 

факт не удивителен, поскольку заявителями по таким обращениям являются 

должники из числа социально незащищенных категорий граждан –многодет-

ные семьи, матери одиночки и т.д. Данная проблема обусловлена отсутствием 

надлежащего информирования граждан - должников об их обязанности пред-

ставлять в службу судебных приставов документы, подтверждающие наличие 

у них имущества и доходов, на которые не может быть обращено взыскание. 
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Решение выше указанной проблемы, по мнению Уполномоченного РБ, в 

следующем: во первых, в повышении правовой грамотности жителей респуб-

лики. И здесь необходимо продолжить в 2019 г. совместную работу по 

разъяснению и информированию граждан. Во-вторых, в законодательном 

установлении возможности открытия для граждан специального социального 

банковского счета для зачисления денежных средств, на которые не может 

быть обращено взыскание, в соответствии с требованиями законодательства 

об исполнительном производстве.  

Необходимо отметить, что ежегодно используются разнообразные формы 

межведомственной работы. Так, в 2018 году с участием представителей 

УФССП по РБ проведено 4 Открытые консультационные площадки в Прибай-

кальском, Бичурском, Мухоршибирском районах, и на базе 

Консультационного центра Байкальского колледжа туризма и сервиса.  

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям осуществлен сов-

местный прием граждан. На указанных площадках граждане смогли получить 

от специалистов УФССП по РБ консультации и практическую помощь; им 

оказано содействие в возобновлении исполнительного производства. 

 

Уполномоченным РБ инициируется проведение межведомственных со-

вещаний по разрешению актуальных проблем детства. В 2018 году по 

инициативе Уполномоченного РБ проведено 38 совещаний, где разработаны 

комплексы мер по улучшению положения детей, восстановлению нарушен-

ных прав несовершеннолетних. 

В 2018 году Уполномоченным РБ инициировано совещание под предсе-

дательством Главы РБ «Состояние здоровья детского населения в Республике 

Бурятия: проблемы наилучшего обеспечения прав детей на охрану здоровья и 

качественную медицинскую помощь». В целях снижения уровня заболеваемо-

сти детей в республике по классам болезней, имеющих отрицательный 

показатель, исполнения поручения Главы Республики Бурятия – Председателя 

Правительства Республики Бурятия А.С. Цыденова № 01.20-06-И352/18 от 

16.07.2018 г. разработан Комплекс мер на период 2018 - 2020 годов. Проект 

распоряжения Правительства РБ от 06.08.2018 г. № 437-р «Об утверждении 

Комплекса мер (дорожной карты), направленных на снижение уровня заболе-

ваемости детей в Республике Бурятия, на период 2018-2020 годов» 

подготовлен аппаратом Уполномоченного РБ. 

 

Широко используется практика проведения межведомственных сове-

щаний в режиме ВКС. Так, 03.07.2019 г. проведено межведомственное 

совещание по вопросу организации и проведения Всероссийской акции «Без-

опасность детства», а 18.12.2019 г. – были подведены итоги.  

20.12.2018 г. в режиме ВКС проведен Республиканский семинар - сове-

щание по итогам деятельности школьных омбудсменов. На семинар - 

совещание были приглашены представители Прокуратуры РБ, МОиН РБ, МЗ 
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РБ, Управления ГИБДД МВД РФ по РБ, Управления организации деятельно-

сти участковых уполномоченных полиции и ПДН МВД РФ по РБ, рай(гор) 

КДНиЗП. 

На семинаре - совещании были озвучены основные итоги деятельности 

школьных омбудсменов, статистика обращений, актуальные вопросы, касаю-

щиеся эффективной реализации деятельности по защите прав детства в 2018 

году. Участниками семинара – совещания затронуты вопросы содержания пра-

вовой защиты участников образовательного процесса, сохранения и 

укрепления здоровья школьников, профилактики детского дорожно - транс-

портного травматизма, взаимодействия с институтом школьных омбудсменов 

по вопросам обучения несовершеннолетних навыкам безопасного участия в 

дорожном движении, роли уполномоченного по защите прав участников обра-

зовательного процесса в разрешении семейных конфликтов, конфликтов в 

образовательном процессе. На актуальный запрос школьных омбудсменов об 

организации повышения квалификации, заместителем министра – председате-

лем Комитета общего и дополнительного образования МОиН РБ 

В.А. Поздняковым озвучен ответ о том, что в 2019 году будут изысканы сред-

ства, курсы повышения квалификации школьных омбудсменов будут 

организованы на базе ГАУ ДПО РБ «БРИОП». Перед школьными омбудсме-

нами республики Арсентьева Г.В. представила практику реализации 

деятельности уполномоченного по защите прав участников образовательного 

процесса на примере МАОУ «СОШ № 1 г. Улан-Удэ». 

Таким образом, работа в режиме ВКС позволяет оперативно рассматри-

вать вопросы, расширяя круг участников обсуждения, до которых 

необходимая информация доносится непосредственно организаторам и испол-

нителям. 

 

В связи с высоким уровнем преступлений против несовершеннолетних 

Уполномоченный РБ инициирует проведение внеочередных заседаний меж-

ведомственных комиссий по профилактике правонарушений в 

муниципальных образованиях республики для разработки оперативных и про-

филактических мер. Основанием для организации подобных мероприятий 

является мониторинг преступлений, совершенных против несовершеннолет-

них, проводимый аппаратом Уполномоченного РБ. Так, 26.04.2018 г. 

внеочередное заседание межведомственной комиссии по профилактике пре-

ступлений проведено в МО «Бичурский район», связанное с ЧП в 

Шибертуйской средней школе и самоубийством подростка в приемной семье. 

В связи с высоким уровнем преступлений половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, выявлением Уполномоченным РБ двух фактов (в 2015, 

в 2018 гг.) совершения преступлений сексуального характера в отношении ма-

лолетних детей, находящихся в государственных учреждениях, другими 

воспитанниками указанных учреждений, находящихся на территории Прибай-

кальского района, в целях профилактики преступлений против половой 
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неприкосновенности несовершеннолетних, 19.04.2018 года в МО «Прибай-

кальский район» по инициативе Уполномоченного РБ проведено 

внеочередное заседание межведомственной комиссии по профилактике пре-

ступлений и правонарушений, а также обучающий семинар для работников 

образовательных организаций, специалистов органа опеки и попечительства, 

районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органи-

заций социального обслуживания работников образовательных организаций в 

МО «Прибайкальский район» «Профилактика преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних», охват составил около 60 человек.  

В указанной работе приняли участие представители Следственного 

управления СК России по РБ, МВД по РБ, МЗ РБ, МОиН РБ. 

В ходе заседания межведомственной комиссии с докладами выступили 

руководитель СО по Прибайкальскому району Б.Б. Бадмацыренов, начальник 

О МВД РФ по Прибайкальскому району Д.А. Сун-Цо-Жен и др., разработан 

комплекс мер по профилактике преступлений против половой неприкосновен-

ности несовершеннолетних в Прибайкальском районе.  

В ходе обучающего семинара участникам была доведена информация о 

порядке действий должностных лиц в случае выявления фактов совершения 

преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних и ор-

ганизации профилактической работы; о правовых мерах предупреждения и 

профилактики преступлений против половой свободы несовершеннолетних. 

Специалисты ознакомлены с личностными особенностями и психосексуаль-

ном развитии детей - жертв сексуального насилия; основными принципами 

полового воспитания: что должны знать педагоги, родители, дети; вопросами 

организации профилактической работы с обучающимися и их законными 

представителями. Кроме того, обращено внимание на порядок реагирования 

педагогических и иных работников образовательных организаций в случаях 

совершения преступлений сексуального характера в отношении несовершен-

нолетних. Участники обучающего семинара обсудили возможности 

сотрудничества по формированию безопасной среды для несовершеннолет-

них, представителями министерств и ведомств даны конкретные 

рекомендации в этом направлении. 

 

В 2018 году проведено 5 межведомственных приемов граждан: 

10.05.2018 -  в УФСИН по РБ; 

25.10.2018 -  прием в МО «Бичурский район»; 

14.11.2019 – в МО «Мухоршибирский район»; 

21.11.2019 – на базе Консультационного центра БКТиС; 

22.11.2019 – прием несовершеннолетних осужденных, находящихся в Ан-

гарской воспитательной колонии Иркутской области. 

Ежегодно в целях исправления несовершеннолетних осужденных из 

Республики Бурятия, формирования их нравственных качеств, ресоциализа-

ции и подготовки к последующей жизни на свободе, Уполномоченным РБ 
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осуществляются выезды в ФКУ «Ангарская воспитательная колония» ГУФ-

СИН России по Иркутской области, в которой отбывают назначенное судом 

наказание несовершеннолетние из Республики Бурятия.  

22 - 23 ноября 2018 г. осуществлена очередная поездка Уполномочен-

ного РБ в ФКУ «Ангарская воспитательная колония», где отбывали 

наказание 15 осужденных из следующих муниципальных районов и город-

ских округов в Республике Бурятия: Кижингинский, Закаменский, 

Иволгинский, Селенгинский, Прибайкальский, Кяхтинский, Баргузинский, 

Кабанский, Еравнинский, Тарбагатайский, г. Улан-Удэ, г. Северобайкальск. 

Всем осужденным переданы посылки (продуктовые наборы) от родных, 

близких, администраций муниципальных образований, 5-м осужденным пе-

реданы видеописьма.  

Проведены профилактические беседы, прием по личным вопросам, в 

ходе которого жалоб на условия содержания не поступило. Вместе с тем, в 

ходе беседы с директором школы при исправительном учреждении выясни-

лось, что не получены ответы на запросы в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России 

по РБ об уровне образования 8-х несовершеннолетних осужденных. По-

этому незамедлительно была проведена работа по направлению указанных 

документов в ФКУ «Ангарская воспитательная колония» ГУФСИН России 

по Иркутской области.  

По просьбе законного представителя К. из исправительного учреждения 

представлена характеристика на осужденного сына для приобщения к касса-

ционной жалобе в Верховный Суд РФ.  

Во время приема несовершеннолетнего С. выявлено отсутствие межве-

домственного взаимодействия на уровне субъектов системы профилактики.  

 Так, согласно имеющимся материалам, у осужденного С., 09.06.2001 года 

рождения, отбывающего наказание в ФКУ «Ангарская воспитательная коло-

ния» ГУФСИН России по Иркутской области, в июне 2018 года наступило 

право на условно-досрочное освобождение. Место проживания до осуждения 

- Прибайкальский район с. Лиственничное. По адресу проживает мать под-

ростка, которая злоупотребляет спиртными напитками, ведет разгульный 

образ жизни, в доме антисанитария, продукты в минимальном количестве. За 

время нахождения подростка в колонии, мать ребенком не интересовалась, 

внимание и заботу не осуществляла. По запросу Уполномоченного РБ МСЗН 

РБ представлена информация о том, что условия для возврата несовершенно-

летнего домой созданы. Однако, согласно акту контрольного обследования 

ЖБУ семьи, с момента постановки семьи (матери подростка), женщина про-

должает употреблять спиртное, свет дома не подключен, дома требуется 

косметический ремонт. В данной связи, учитывая, что подростку фактически 

некуда возвращаться, сбор документов в судебные органы был затруднен. 

Так же при беседе социального педагога Ангарской воспитательной ко-

лонии со специалистом КДН и ЗП Прибайкальского района выяснено, что 

последняя посещала семью по месту жительства для установления номера те-

лефона матери, либо родственников для дальнейшего общения, однако, 
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телефонов в наличии не имеется, семья малообеспеченная, неблагополучная. 

Было предложено приехать на свидание при поддержке проекта «Дом, где тебя 

ждут», сестре Светлане был приобретен билет, однако, на свидание к под-

ростку так никто и не приехал. 

12.10.2018 г. осужденный С. составил собственноручное заявление в ад-

рес органа опеки и попечительства Администрации МО «Прибайкальский 

район» об определении его после освобождения в детский дом, но срок на 

условно - досрочное освобождение был упущен. Таким образом, несовершен-

нолетний С. по вине субъектов системы профилактики не смог 

воспользоваться правом на условно-досрочное освобождение. 

 

В целом, необходимо отметить конструктивную работу с министерствами 

и ведомствами, органами местного самоуправления по вопросам защиты прав 

и законных интересов детей, восстановлению нарушенных прав несовершен-

нолетних, выработке рекомендаций и профилактических мер. Ключевыми 

вопросами, ставшими предметом межведомственной работы в 2018 г. были: 

  
Межведомственные мероприятия 

Внесение изменений в Закон РБ от 27.09.2001 №813-II «О материальном обеспечении и 

мерах социальной поддержки приемной семьи в РБ». 

Совещание совместно с МСЗН РБ и ГПК «О Концепции «Об ответственном родитель-

стве». 

Совещание по самовольному уходу Костиной М.В. (перевозка из Усть - Баргузина). 

Совещание по финансированию исследования проблемы детских суицидов совместно с 

Минфином РБ и МОиН РБ. 

Рабочее совещание по подготовке Анализа состояния охраны прав детей в Республике 

Бурятия для Кузнецовой А.Ю. 

Рабочее совещание по вопросу аренды жилых помещений в общежитии Политехниче-

ского техникума (Кабанский район) для студентов медицинского колледжа.  

Совещание с Минстроем РБ по жилью для граждан из категории «дети – сироты» в МО 

«Баргузинский район». 

Совещание по подготовке II Республиканского родительского собрания совместно с 

МОиН РБ и Комитетом образования г. Улан – Удэ. 

Совещание по устранению нарушений в жилых помещениях для детей – сирот в Баргу-

зинском районе. 

Совещание по исполнению протокола 01.20-01-и147 от 09.04.2018 (по Мадаминовой 

А.). 

II Республиканское родительское собрание «Ответственное родительство – залог без-

опасности детей». 

11 Городское родительское собрание «Ответственное родительство – залог успешной 

социализации современного школьника». 

Проведение совещания по организации вручения нагрудных знаков «Горячее сердце» 

Главой РБ. 

Рабочее совещание по исполнению Протокола 01.08-008-и4516. 

Рабочее совещание по организации исследования проблемы детских суицидов. 

Межведомственное совещание в режиме ВКС по вопросу организации и проведения 

Всероссийской акции «Безопасность детства». 
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Совещание по вопросу завершения научного исследования по проблеме детских суици-

дов. 

Совещание по реализации Распоряжения Правительства РБ от 06.08.2018 №437-р «Об 

утверждении Комплекса мер (дорожной карты), направленных на снижение уровня за-

болеваемости детей в Республике Бурятия, на период 2018-2020 годов». 

Межведомственное совещание по ЧП в СОШ №35 г. Улан - Удэ 

Выездное рабочее совещание в Кабанском центре по статье в газете «МК в Бурятии». 

Рабочее совещание с участием МСЗН РБ и Минстроя РБ по сверке исполнения рекомен-

даций по жилью детям – сиротам в п. Сотниково. 

Рабочее совещание по вопросам постинтернатного сопровождения и снятие разногла-

сий по проекту НПА. 

Рабочее совещание по подготовке Открытой консультационной площадки в МО «Му-

хоршибирский район» (семинар - совещание). 

Совещание для руководителей и психологов СРЦН и Центров ПДиОБПР по организа-

ции профориентационной работы совместно с Минспорта РБ, МСЗН РБ, РАЗН. 

Республиканское совещание в режиме ВКС по итогам проведения Всероссийской акции 

«Безопасность детства» на территории Республики Бурятия. 

Республиканское совещание в режиме ВКС по итогам деятельности школьных 

омбудсменов. 

 

11.4. Развитие общественных форм правозащитной деятельности в 

Республике Бурятия 

 

С 2011 года в республике осуществляет свою деятельность институт 

уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса 
(далее – школьный омбудсмен), созданный по инициативе Уполномоченного 

РБ. Институт школьных омбудсменов введен во всех муниципальных образо-

ваниях республики. В настоящее время в образовательных организациях 

работают на общественных началах 449 школьных омбудсменов. 

В 2018 г. к школьным омбудсменам поступило 2144 обращения граждан 

(2016 – 1705; 2017 г. - 1545). Основными причинами обращений стали во-

просы, касающиеся разрешения конфликтных ситуаций в образовательных 

организациях, правовые консультации, вопросы касающиеся детей, воспиты-

вающихся в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, проблемы 

межличностных отношений среди подростков, конфликтных ситуаций в се-

мье. 

Анализ показал, что школьными омбудсменами отмечаются следующие 

положительные сдвиги в работе: в адрес администраций образовательных ор-

ганизаций, школьных омбудсменов поступают положительные отклики от 

родителей обучающихся, повышается заинтересованность участников образо-

вательного процесса в деятельности школьных омбудсменов, правовое 

просвещение обучающихся, учителей, родителей оказывает содействие разви-

тию умения урегулирования различных ситуаций, возникающих при 

столкновении интересов, большее количество родительской общественности 

стало обращаться к уполномоченному по правам участников образовательного 

процесса, т.к. видят реальную помощь в разрешении каких-либо «сложных» 
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ситуаций; активная работа школьного омбудсмена в проведении различных 

мероприятий сплачивает коллектив обучающихся через совместную деятель-

ность, чаще привлекаются родители. 
Таблица 47 

 
 

 

Анализ деятельности школьных омбудсменов в очередной раз показал, 

что школьные омбудсмены в своей практической работе испытывают трудно-

сти в связи с дефицитом школьных психологов, отсутствием методической 

литературы по правовой культуре, загруженностью по основному месту ра-

боты, отсутствием финансирования на оплату деятельности школьного 

омбудсмена и т.д. 

В процессе работы со школьными омбудсменами Уполномоченным РБ 

рекомендовано Главам муниципальных образований, принять меры по под-

держке и усилению деятельности школьных омбудсменов, рассмотреть вопрос 

о стимулировании их деятельности. Так, в ряде образовательных организаций 

муниципальных образований «Баунтовский район», «Джидинский район», 

«Заиграевский район», «Кижингинский район», «Муйский район», «Окинский 

№ Муниципальные 

образования 

Всего обра-

щений за 

2016 год 

Всего обраще-

ний за 2017 год 
Всего обращений 

за 2018 год 

1 Баргузинский 0 40 75 

2 Баунтовский 10 23 71 

3 Бичурский 55 29 55 

4 Джидинский 102 63 119 

5 Еравнинский 35 21 34 

6 Заиграевский  175 181 83 

7 Закаменский 0 113 54 

8 Иволгинский 99 3 212 

9 Кабанский 11 38 2 

10 Кижингинский 267 26 78 

11 Курумканский 7 7 23 

12 Кяхтинский 51 48 91 

13 Муйский 20 17 42 

14 Мухоршибирский 23 34 53 

15 Окинский 0 3 3 

16 Прибайкальский 65 54 169 

17 Северо-Байкаль-

ский 

105 162 164 

18 Селенгинский 63 73 58 

19 Тарбагатайский 7 6 27 

20 Тункинский 40 35 50 

21 Хоринский 135 77 90 

22 г. Северобайкальск 40 31 69 

23 г. Улан-Удэ 395 461 522 

Итого  1705 1545 2144 
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район», «Хоринский район», г. Северобайкальск, г. Улан-Удэ находят возмож-

ности для материального поощрения деятельности школьных 

уполномоченных за счет стимулирующей части заработной платы. 

 
Таблица 48 

 

 

 

20.12.2018 г. по инициативе Уполномоченного РБ в режиме ВКС прове-

ден Республиканский семинар - совещание по итогам деятельности школьных 

омбудсменов. На семинар совещание были приглашены представители Про-

куратуры РБ, МОиН РБ, МЗ РБ, Управления Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения МВД РФ по РБ, Управления организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по де-

лам несовершеннолетних МВД РФ по РБ, рай(гор)КДНиЗП. 

На семинаре - совещании были озвучены основные итоги деятельности 

школьных омбудсменов, статистика обращений, актуальные вопросы, касаю-

щиеся эффективной реализации деятельности по защите прав детства в 2018 

№ Муниципальные 

образования 

Количество 

школьных 

уполномочен-

ных 

в 2016 году 

Количество 

школьных 

уполномочен-

ных 

в 2017 году 

Количество школь-

ных 

уполномоченных 

в 2018 году 

1 Баргузинский 12 9 15 

2 Баунтовский 16 7 8 

3 Бичурский 16 31 17 

4 Джидинский 27 26 26 

5 Еравнинский 16 18 15 

6 Заиграевский  31 31 31 

7 Закаменский 27 29 27 

8 Иволгинский 17 17 17 

9 Кабанский 22 18 27 

10 Кижингинский 13 16 16 

11 Курумканский 12 12 12 

12 Кяхтинский 23 23 39 

13 Муйский 5 5 5 

14 Мухоршибирский 20 19 19 

15 Окинский 4 4 4 

16 Прибайкальский 14 15 16 

17 Северо-Байкаль-

ский 

8 8 8 

18 Селенгинский 20 22 22 

19 Тарбагатайский 14 14 25 

20 Тункинский 25 26 25 

21 Хоринский 17 17 17 

22 г. Северобайкальск 7 6 5 

23 г. Улан-Удэ 41 55 53 

Итого  407 428 449 
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году. Участниками семинара – совещания затронуты вопросы содержания пра-

вовой защиты участников образовательного процесса, сохранения и 

укрепления здоровья школьников, профилактики детского дорожно - транс-

портного травматизма, взаимодействия с институтом школьных омбудсменов 

по вопросам обучения несовершеннолетних навыкам безопасного участия в 

дорожном движении, роли уполномоченного по защите прав участников обра-

зовательного процесса в разрешении семейных конфликтов, конфликтов в 

образовательном процессе. На актуальный запрос школьных омбудсменов об 

организации повышения квалификации, заместителем министра – председате-

лем Комитета общего и дополнительного образования МОиН РБ 

В.А. Поздняковым озвучен ответ о том, что в 2019 году будут изысканы сред-

ства, курсы повышения квалификации школьных омбудсменов будут 

организованы на базе ГАУ ДПО РБ "БРИОП". Перед школьными омбудсме-

нами республики Арсентьева Г.В. представила практику реализации 

деятельности уполномоченного по защите прав участников образовательного 

процесса на примере МАОУ «СОШ № 1 г. Улан-Удэ».  

12 лучших школьных омбудсменов были отмечены Благодарственным 

письмом Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия. 

 

25.10.2011 года по инициативе Уполномоченного РБ на базе ГБОУ «Бу-

рятский республиканский педагогический колледж» был открыт 

Общественный факультет правовой культуры под патронатом Главы 

Республики Бурятия. Уполномоченным РБ разработана программа курса 

«Подготовка будущих учителей к правозащитной деятельности», цель кото-

рой – подготовить будущих учителей к работе в области теоретических основ 

и практики реализации современных подходов к защите прав ребенка, сфор-

мировать комплекс профессиональной компетентности работников 

образования в сфере этико-правового образования и защиты прав несовершен-

нолетних. Данный курс на общественных началах читается студентам 

выпускных групп специалистами аппарата Уполномоченного РБ, представи-

телями исполнительных и судебных органов государственной власти, 

общественных организаций республики на общественных началах. Прово-

дятся лекционные занятия, а также практические, с выездом в детские 

учреждения, Центр временного содержания несовершеннолетних правонару-

шителей при МВД по РБ. В 2017/18 учебном году обучение прошли 76 

студентов. 

 

По инициативе Уполномоченного РБ на базе ГБПОУ «Байкальский кол-

ледж туризма и сервиса» открыт Консультационный центр, цель которого - 

повышение уровня информационно-правовой грамотности участников обра-

зовательного процесса учреждений СПО.  

Ежегодно в ноябре на базе центра проводится межведомственный прием 

студентов, обучающихся в учреждениях СПО. Так, 21.11.2018 г. состоялся 

межведомственный прием граждан с участием представителей Нотариальной 
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палаты РБ, Адвокатской Палаты РБ, УФССП по РБ, Управления ЗАГС, Управ-

ления ФРС по РБ, Управления Минюста России по РБ, МВД по РБ, МОиН РБ, 

МСЗН РБ. Рассмотрено 8 обращений граждан. Всем заявителям, обратив-

шимся на межведомственный прием, оказана бесплатная юридическая 

помощь в виде консультирования, а также составления заявлений, жалоб, хо-

датайств и других документов правового характера. Обращения граждан, 

которые не смогли приехать на межведомственный прием, рассмотрены в за-

очном порядке, обратившиеся получили ответы в письменной форме. 
 

В 2018 году в целях развития процесса принятия решений по вопросам, 

затрагивающим интересы детей, проведена работа по созданию Детского об-

щественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка в Республике 

Бурятия (далее - Совет). 20.12.2018 года Уполномоченным РБ в зале совеща-

ния Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики 

Бурятия проведена первая встреча с юными членами Совета, в который вошли 

8 учащихся школ г. Улан-Удэ. С детьми обсуждены вопросы деятельности Со-

вета, его целей, миссии и задачи участников Совета. Члены Совета 

единогласно поддержали выработанные предложения по организации дея-

тельности Совета, высказали готовность сотрудничать и вкладывать свои 

усилия в решение вопросов повышения уровня правовой грамотности детей, 

продвижения на территории республики принципов Конвенции о правах ре-

бенка и содействия проявлению детьми гражданской активности. В настоящее 

время идет разработка программы действий Совета.  

 

Во исполнение запроса Уполномоченного при Президенте РФ по правам 

ребенка № УПР/160 от 15.06.2018 г. о реализации инициативы, направленной 

на предупреждение и профилактику чрезвычайных происшествий с несовер-

шеннолетними в период летних школьных каникул, в местах массового 

отдыха, скопления, досуга и развлечения детей и семей с детьми, в Бурятии 

начата реализация Всероссийской акции «Отцовский патруль». Собрана ин-

формация из всех муниципальных районов республики о Советах отцов. В 

целях усиления взаимодействия государственных структур и общественных 

формирований по вопросу безопасного отдыха, досуга и развлечений для де-

тей и семей с детьми, обсуждения перспектив совместной деятельности, 

определения мероприятий по решению вышеуказанных вопросов 3.07.2018 г. 

по инициативе Уполномоченного РБ в здании Правительства РБ в режиме ви-

деоконференцсвязи проведено совещание, с приглашением заинтересованных 

министерств и ведомств, представителей Советов отцов, активной родитель-

ской общественности, общественных организаций. Рекомендовано 

участникам совещания объединить усилия государственных структур и обще-

ственности в обеспечении безопасности детей в летний период, обратив 

особое внимание на неорганизованный отдых детей, семей с детьми. 
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С целью повышения эффективности системы защиты детей аппаратом 

Уполномоченного РБ устанавливаются и развиваются связи с обществен-

ными организациями и фондами. Взаимодействие позволяет обеспечивать 

адресную помощь нуждающимся, находить оптимальные решения социаль-

ных проблем. В 2018 г. Уполномоченный РБ принял участие в следующих 

мероприятиях: 

 

 

Основные выводы и предложения 

 

На федеральном уровне: 

- внести изменения в Федеральный закон «Об Уполномоченном по пра-

вам ребенка в субъектах Российской Федерации» в части обеспечения 

деятельности уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Фе-

дерации аппаратами уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации.  

 

На республиканском уровне: 

- рассмотреть вопрос об увеличении количества специалистов, обеспечи-

вающих деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Республике 

Бурятия; 

- предусмотреть финансирование мероприятий Уполномоченного РБ, 

направленных на правовое просвещение детей и их родителей (законных пред-

ставителей), профилактику нарушений прав и законных интересов детей из 

республиканского бюджета. 

 

На муниципальном уровне: 

- обеспечить поддержку и дальнейшее развитие института уполномочен-

ных по защите прав участников образовательного процесса. 

 

Взаимодействие с общественными организациями по защите прав детей в 2018 г. 

Круглый стол по проблеме информационной безопасности сторонни-

ков партии «Единая Россия». 

29 января 

Участие в работе Форума женщин «Женщина. Семья – основа госу-

дарства» Кяхтинского района БО «Женщины России» 

6 марта 

Участие в работе РОО «Совет директоров профессиональных образо-

вательных организаций» по вопросам защиты прав студентов СПО. 

22 марта 

Формирование группы из 33 детей на праздничные мероприятия БО 

Детского фонда, посвященные Международному дню защиты детей. 

01 июня 

Участие в Байкальском социальном форуме «Шаг вперед» Региональ-

ной НКО «Найдал». 

25 июля 

Участие в VIII Региональных рождественских образовательных чте-

ниях «Молодежь: свобода и ответственность». 

20 ноября 

Участие в научно – практической конференции «Совершенствование 

работы по сохранению и укреплению репродуктивного и психического здо-

ровья среди подростков», посвященной 10-летию «Клиники, 

дружественной к молодежи» 

29 ноября 
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В тексте допущены сокращения: 

 

РФ – Российская Федерация 

РБ – Республика Бурятия 

Уполномоченный РФ – Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка 

Уполномоченный РБ – Уполномоченный по правам ребенка в Респуб-

лике Бурятия 

МОиН РФ – Министерство образования и науки Российской Федерации 

МОиН РБ - Министерство образования и науки Республики Бурятия 

МВД по РБ – Министерство внутренних дел России по Республике Бу-

рятия 

МЗ РБ – Министерство здравоохранения Республики Бурятия 

МСЗН РБ – Министерство социальной защиты населения Республики 

Бурятия 

МК РБ – Министерство культуры Республики Бурятия 

Минспорта РБ – Министерство спорта и молодежной политики 

УФССП по РБ – Управление федеральной службы судебных приставов 

по Республике Бурятия 

УФМС по РБ – Управление федеральной миграционной службы по Рес-

публике Бурятия 

УФСИН по РБ – Управление федеральной службы исполнения наказа-

ний по Республике Бурятия 

СУ СК по РБ – Следственное Управление Следственного Комитета Рос-

сии по Республике Бурятия 

РАЗН – республиканское агентство занятости населения 

МСУ – местное самоуправление 

МО – муниципальное образование 

МОУ – муниципальное образовательное учреждение 

СОШ – средняя общеобразовательная школа 

ГУСО – государственное учреждение социального обслуживания 

СРЦН – социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних 

ОКП – Открытая консультационная площадка Уполномоченного по пра-

вам ребенка в Республике Бурятия 

ЦВСНП – центр временного содержания несовершеннолетних правона-

рушителей 

в т.ч. – в том числе 

млн. – миллион 

руб. – рубль 

кв. м. – квадратный метр 

 

 

 

 
 


