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Указ "О Национальной стратегии 

 действий в интересах защиты детей на 2012-17 годы" 

в числе приоритетов определяет 

 обеспечение комфортной, благожелательной и 

 безопасной среды для жизни подрастающего 

 поколения, защиту прав каждого российского 

 ребенка и создание равных возможностей 

 для его всестороннего развития и самореализации". 

 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 

 

 

Важным инструментом в деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в РБ является ежегодный доклад «О состоянии соблюдения прав и 

защиты интересов ребенка на территории Республики Бурятия». Данный 

документ позволяет информировать широкий круг должностных лиц, 

общественности, заинтересованных граждан о реализации прав детей в 

основных сферах их жизнедеятельности с позиции исполнения принципа 

наилучшего обеспечения интересов детей, провозглашенного Конвенцией 

ООН о правах ребенка.  

2012 год ознаменовался разработкой и принятием Национальной 

стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг., которая определила 

основные направления и задачи государственной политики в интересах детей 

и ключевые механизмы ее реализации. Последние базируются на 

общепризнанных принципах и нормах международного права. К сожалению, 

количество выявленных нарушений прав детей не снижается. В 2011 г. более 

93 тысяч несовершеннолетних в России стали жертвами преступлений. 

Несмотря на наблюдающийся в последние годы рост рождаемости, число 

детей в возрасте до 17 лет сократилось с 31,6 млн. в 2002 г. до 25 млн. в 2011 

г.  

Доклад за 2012 год подготовлен в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 01.09.2009 № 986 «Об Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по правам ребёнка», Указом Президента 

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

ребенка в Республике Бурятия» и Распоряжением Президента Республики 

Бурятия от 22.03.2011 № 16-рп. 

   В основу доклада положен анализ официальных статистических 

данных, информации органов государственной власти и местного 

самоуправления, сведений, полученных Уполномоченным в ходе участия в 

совещаниях, рабочих встречах,  круглых столах, на которых обсуждались 

вопросы защиты прав и законных интересов детей, и материалов по итогам 

обращений граждан к Уполномоченному РБ. 
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Раздел 1. ПРАВА ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ:  

НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ 

 

1.1. Международно – правовой аспект защиты прав ребенка 

 

 Международная защита прав ребенка является составной частью 

международной защиты прав человека, поэтому к ней применимы 

практически все ее положения. При этом выделение вопросов, относящихся 

к правам ребенка, в самостоятельный предмет в рамках международной 

защиты прав человека вызвано прежде всего причинами объективного 

характера: во-первых, в результате целого ряда исторических условий 

социальный статус детей ниже, чем у взрослых, и международная защита 

прав ребенка направлена на обеспечение им равных прав и возможностей со 

взрослыми; во-вторых, в силу физической и умственной незрелости ребенку 

необходимо предоставление особых прав и дополнительной защиты. 

 Ребёнок составляет особую категорию в понятии «человечества». В 

современном мире его жизнь с момента, появления на свет подвергается 

множеству опасностей, поэтому больше всего требует заботы и защиты. 

Государства все большее внимание уделяют мерам по обеспечению защиты 

прав ребёнка в соответствии с заключаемыми на международном уровне - 

универсальными, региональными и двусторонними договорами. 

В российском законодательстве нормы, посвященные правам 

несовершеннолетних, появились в 1990 г. Российская Федерация стала 

участницей Конвенции ООН о правах ребенка, в связи с чем потребовалось 

привести законодательство в соответствие с требованиями данной Конвенции. 

Благодаря этому в Семейном кодексе Российской Федерации 1996 г. 

появились нормы, защищающие личные и имущественные права 

несовершеннолетних, что явилось новеллой законодательства, поскольку в 

Кодексе о браке и семье РСФСР 1969 г. таких норм не было. Ребенком в 

соответствии с пунктом 1 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации 

признается лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия). 

Аналогичное по сути определение дается в правовой норме статье 1 

Конвенции ООН о правах ребенка. 

  

Основные международно-правовые документы, содержащие 

требования государственной политики в отношении детей. 

 

Российское законодательство в области защиты детей формируется и 

развивается с учетом международных норм и стандартов. В его основу 

положены важнейшие международно-правовые документы ООН, содержащие 

основные требования государственной политики в отношении детей. К ним 

прежде всего, относятся: Декларация прав ребенка (принята резолюцией 1386 

(XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г.); Минимальные 

стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении 
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несовершеннолетних (Пекинские правила, приняты резолюцией 40/33 

Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 г.); Декларация о социальных и 

правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно 

при передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и 

международном уровнях (принята резолюцией 41/95 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 3 декабря 1986 г.); Конвенция ООН о правах ребенка (принята 

резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г.), 

Конвенция о взыскании за границей алиментов (ООН 20.06.1956), 

Руководство Всемироной организации здравоохранения для специалистов 

средств массовой информации  и т.д. Данные документы отражают основные 

принципы и нормы международного права, которые в соответствии с ч. 4 ст. 

15 Конституции РФ стали составной частью правовой системы России. 

Установлен приоритет международных договоров РФ над национальным 

законодательством. 

Международное и национальное право провозглашают приоритет 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а в частности ребенка, при 

определении государственной политики, принятии решений политического, 

социально-экономического и культурного значения. 

 

1.2. Федеральное законодательство 

 

Отечественное законодательство в области защиты детей формируется и 

развивается с учетом международных норм и стандартов. 

2012 год стал годом принятия ряда важных документов, 

регламентирующих деятельность по защите прав детей и их законных 

интересов. Принятые на федеральном уровне документы подчеркивают 

важность дальнейшего совершенствования законодательного регулирования 

правового статуса несовершеннолетних и укрепления правовой защиты 

детства в России. 

Правовую основу организации и осуществления деятельности по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних граждан в Российской 

Федерации составляют Конституция РФ, Гражданский Кодекс РФ, Семейный 

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

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

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

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

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

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

детей» и др. 

В 2012 году были внесены изменения в ряд нормативных правовых 

документов. 

 

Мониторинг изменений федерального законодательства в 2012 году  
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10.07.2012 принят Федеральный закон № 117-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». Статья 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

дополнена частью 12, которая устанавливает что здания медицинских 

организаций, учреждений социальной защиты населения и учреждений 

социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе или 

стационарном лечении должны быть дополнительно оборудованы (оснащены) 

системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием 

персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами 

оповещения. При этом эти средства оповещения должны обеспечивать 

информирование дежурных о передаче сигнала оповещения и подтверждение 

его получения каждым оповещаемым.  

Часть 2 статьи 89 указанного закона изложена в следующей редакции: 

«2. Размещение помещений с массовым пребыванием людей, в том числе 

детей и групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и 

применение пожароопасных строительных материалов в конструктивных 

элементах путей эвакуации должны определяться техническими 

регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О 

техническом регулировании». 

 

Постановление Роспотребнадзора от 22.02.2012 № 17 «О проведении 

дополнительной иммунизации против полиомиелита в Российской 

Федерации в 2012 году». В целях предупреждения распространения дикого 

вируса полиомиелита на территории Российской Федерации, руководителям 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны здоровья граждан, Главным государственным санитарным врачам по 

субъектам Российской Федерации поручается организовать и провести 

дополнительную иммунизацию (два тура) против полиомиелита детей в 

возрасте с 1 года до 3 лет. 

Обращено внимание на необходимость подготовки списков детей, 

подлежащих дополнительной иммунизации, с учетом детей, временно 

находящихся на территории субъекта Российской Федерации (беженцев, 

вынужденных переселенцев, мигрантов и других).  

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 

№ 259 «Об утверждении Правил медицинского освидетельствования 

несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболевания, 

препятствующего его содержанию и обучению в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа». В целях реализации 

положений уголовно-процессуального законодательства, 

предусматривающих, что медицинское освидетельствование 

несовершеннолетнего проводится в ходе предварительного расследования на 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-04-03;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_127832%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-04-03;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_127832%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-04-03;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_127832%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-04-03;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_127832%2F
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основании постановления следователя или дознавателя в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, утверждены Правила 

такого медицинского освидетельствования. 

Правила регламентируют порядок медицинского освидетельствования 

несовершеннолетнего, в отношении которого проводится предварительное 

расследование по уголовному делу о преступлении средней тяжести или 

тяжком преступлении для рассмотрения судом вопроса о возможности 

освобождения несовершеннолетнего от наказания и направлении его в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа 

управления образованием.  

Целью такого освидетельствования является установление у 

несовершеннолетнего наличия или отсутствия заболевания, включенного в 

перечень заболеваний, препятствующих содержанию и обучению 

несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа органов управления образованием, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 № 518.  

Перечень мероприятий, проводимых при медицинском 

освидетельствовании, и перечень участвующих в его проведении врачей-

специалистов утверждаются Минздравсоцразвития России. 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 13.02.2012 № 16 «О неотложных мерах по 

противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Российской 

Федерации». 

В целях обеспечения охраны здоровья населения, повышения 

эффективности принимаемых мер по борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИД в 

соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ  «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» принят ряд мер, 

направленных на повышение эффективности борьбы с эпидемией 

ВИЧ/СПИД.  

В частности, поручено:  

принять меры по обеспечению в необходимых объемах ВИЧ-

инфицированных женщин, имеющих грудных детей, молочными смесями для 

искусственного вскармливания в целях недопущения инфицирования детей 

вирусом иммунодефицита человека при грудном вскармливании;  

обеспечить активное привлечение средств массовой информации для 

проведения разъяснительной работы среди населения о мерах личной и 

общественной профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании;  

принять меры по решению вопроса о выделении ассигнований на 

приобретение антиретровирусных препаратов для проведения профилактики 

профессионального инфицирования ВИЧ у медицинских работников; 

обеспечить осуществление контроля за своевременностью и полнотой 

диспансеризации детей с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции, 

consultantplus://offline/ref=410E29E2DB337F7944893D474EF63BA818BFE2CEA9AC5EC0CB2D26C53573341F21720D15EB34FF64h8gEI
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своевременностью постановки диагноза ВИЧ-инфекции и снятия с учета детей 

с перинатальным контактом по ВИЧ. 

 

Письмо Минобрнауки России от 12.04.2012 № 06-731 «О 

формировании культуры здорового питания обучающихся, 

воспитанников». 

Одной из важнейших задач совершенствования организации школьного 

питания является формирование у детей культуры здорового питания, 

повышение квалификации руководящих и педагогических кадров, работников 

сферы школьного питания в части формирования культуры здорового 

питания, а также осуществление соответствующей просветительской работы 

среди детей, их родителей (законных представителей) и педагогического 

коллектива. В этой связи Институтом возрастной физиологии РАО 

подготовлены методические рекомендации, направленные на формирование 

культуры здорового питания детей.   

Определено, что культура питания - важнейшая составная часть общей 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, что нашло 

отражение в федеральных государственных образовательных стандартах 

нового поколения (ФГОС).  

Обращено внимание, что системная работа по формированию культуры 

здорового питания включает три направления:  

рациональную организацию питания в образовательном учреждении; 

включение в учебный процесс образовательных программ формирования 

культуры здорового питания; 

просветительскую работу с детьми, их родителями (законными 

представителями), педагогами и специалистами образовательных 

учреждений.  

Разработанные методические рекомендации предназначены для 

использования в практической работе и включают в себя, в числе прочего, 

социологические анкеты, темы лекций для родителей обучающихся, 

вспомогательные таблицы. 

 

Приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2012 № 406н «Об 

утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации 

при оказании ему медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи». В соответствии с утвержденным Порядком для 

выбора медицинской организации, оказывающей бесплатную медицинскую 

помощь, необходимо обратиться в нее с письменным заявлением.  

Закреплены обязательные реквизиты заявления: 

сведения о медицинской организации, принявшей заявление, 

информация о гражданине (его представителе),  

номер полиса ОМС,  

наименование страховой медицинской организации, 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-04-20;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_128557%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-04-20;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_128557%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-04-20;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_128557%2F
consultantplus://offline/ref=AC6DB5E8D534F0AFA164B4DD5E50B80AE779B72A46551989CCEBB2D74FB31BD2098B070E0583C1rCr2I
consultantplus://offline/ref=4F079D0F59F1D4216191C02CD81BAAE4B827EA1DBB260B8B9D7D3D5D2D48A5619454CC1641B1F1d9s5I
consultantplus://offline/ref=4F079D0F59F1D4216191C02CD81BAAE4B827EA1DBB260B8B9D7D3D5D2D48A5619454CC1641B1F1d9s5I
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-28;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D1428976
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-28;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D1428976
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-28;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D1428976
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-28;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D1428976
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-28;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D1428976
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а также иные сведения в соответствии с установленным перечнем.  

Кроме того, необходимо предъявить оригиналы некоторых документов, в 

том числе:  

свидетельство о рождении (для детей до 14 лет),  

документ, удостоверяющий личность (для граждан РФ - паспорт),  

полис ОМС,  

вид на жительство (для иностранных граждан) и пр.  

Предусмотрено, что гражданин должен быть проинформирован о врачах 

данной организации, о территориях обслуживания, о количестве граждан, 

выбравших данное лечебное учреждение.  

Выбор медицинской организации для оказания специализированной 

медицинской помощи в плановом порядке осуществляется по направлению 

лечащего врача. При этом гражданин должен быть проинформирован о 

медицинских организациях, в которых возможно оказание такой помощи с 

учетом сроков ожидания, установленных территориальной программой. 

  

«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

за четвертый квартал 2011 года» (утв. Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 14.03.2012). Обзор судебной практики Верховного 

Суда РФ за четвертый квартал 2011 года, утвержденный Президиумом 

Верховного Суда РФ 14.03.2012, касается судебной практики по уголовным и 

гражданским делам, а также практики Европейского Суда по правам человека. 

Один из вопросов, помещенных в Обзоре – отмена усыновления. 

Обращено внимание, что усыновление может быть отменено по иску 

заинтересованной стороны, если это отвечает интересам ребенка. 

В пункте 5 Обзора (раздел «Судебная практика по гражданским делам») 

указывается, что виновное поведение усыновителей в отношении 

усыновленного ребенка не является единственным основанием для отмены 

усыновления. Верховный Суд Российской Федерации обратил внимание судов 

общей юрисдикции на то, что в статье. 141 Семейного кодекса  Российской 

Федерации предусмотрено, что усыновление может быть отменено в случае, 

если усыновители уклоняются от выполнения возложенных на них 

обязанностей родителей, а также по другим основаниям исходя из интересов 

ребенка. 

При этом в пункте 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

20.04.2006 № 8 «О применении судами законодательства при рассмотрении 

дел об усыновлении (удочерении) детей» разъясняется, что суд, исходя из 

пункта 2 статьи 141 Семейного кодекса Российской Федерации, вправе 

отменить усыновление ребенка и при отсутствии виновного поведения 

усыновителя, если по обстоятельствам, как зависящим, так и не зависящим от 

усыновителя, не сложились отношения, необходимые для нормального 

развития и воспитания ребенка. Отсутствие взаимопонимания между 

усыновленным и усыновителями также относится к подобным 

обстоятельствам. 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-04-03;r=iw;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_127357%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-04-03;r=iw;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_127357%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-04-03;r=iw;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_127357%2F
consultantplus://offline/ref=6135FAFF3AE35702CA86113F64A45FEF690E09EC6FC263CFBDCF296A21T540M
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-04-03;r=iw;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_s_524818DF1CD7D75F0299281E94BB1FD7838308B8EFD0E74211860566710AE1AE%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-04-03;r=iw;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_s_059C72FAA413601510FCE8FFEB81E6D6721A3CF11D4B4EDE21BF1D703AE89D4F%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-04-03;r=iw;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_s_EE556B797155ABAA5C18F65F3CB7C4A3CAB3A0B393FCE5EEE0A5E210D2614928%2F
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Как следует из примера, представленного в Обзоре, родители поместили 

усыновленного ребенка в реабилитационный центр для несовершеннолетних, 

так как между ними сохранялись конфликтные отношения. При этом 

усыновители сознательно раскрыли ребенку тайну усыновления. 

В данной ситуации суд должен изучить сложившуюся ситуацию для 

выяснения того, соответствует ли сохранение усыновления интересам 

ребенка. Указанные обстоятельства, безусловно, должны были оцениваться 

судами при решении вопроса об отмене усыновления. 

Также Верховный Суд РФ в этом пункте Обзора отметил, что суды в 

первую очередь должны оценивать ситуацию с точки зрения интересов 

ребенка, что соответствует положениям Конвенции о правах ребенка 

(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 

№ 391 «О внесении изменений в Правила передачи детей на усыновление 

(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и 

воспитания в семьях усыновителей на территории Российской 

Федерации и в Правила подбора, учета и подготовки граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах». В 

соответствии с постановлением Правительства РФ вносятся изменения в ряд 

постановлений Правительства РФ, направленных на урегулирования порядка 

усыновления (удочерения) на территории Российской Федерации. 

Лица, желающие взять на воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей, обязаны представить документ о прохождении соответствующей 

подготовки.  

С 1 сентября 2012 года устанавливается обязанность прохождения 

специальной подготовки в целях обеспечения психолого-педагогической и 

правовой готовности лиц к приему в свою семью ребенка. Исключение 

делается для близких родственников детей, а также лиц, которые являются или 

являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от 

исполнения возложенных на них обязанностей. 

В этой связи нормативные правовые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам передачи детей на воспитание дополнены 

положениями, предусматривающими обязанность будущих усыновителей 

(опекунов, попечителей) представить документ (свидетельство) о 

прохождении в установленном порядке специальной подготовки. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2012 

№ 474 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам передачи детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семью». Предусматривается более 

широкое использование информационных технологий в процедурах, 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-04-03;r=iw;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_9959%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-03;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_129109%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-03;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_129109%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-03;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_129109%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-03;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_129109%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-03;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_129109%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-03;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_129109%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-03;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_129109%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-03;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_129109%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-03;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_129109%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-18;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_129764%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-18;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_129764%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-18;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_129764%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-18;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_129764%2F
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связанных с оформлением усыновления, установления опеки и 

попечительства, временной передачи детей на воспитание в семью.  

Заявления с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителем 

и прилагаемые к нему документы могут быть поданы в орган опеки и 

попечительства, причем граждане смогут подавать их не только лично, но и с 

использованием федерального или регионального портала государственных и 

муниципальных услуг либо через официальный сайт органа опеки и 

попечительства. Заявления могут подаваться также через должностных лиц 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства 

заключены соглашения о взаимодействии.  

Документы, подтверждающие наличие у заявителей необходимых 

доходов, подготовки, жилищных условий, отсутствие судимости и т.д., 

запрашиваются органом опеки и попечительства в соответствующих 

уполномоченных органах посредством межведомственного электронного 

взаимодействия, процедура которого подробно регламентирована (некоторые 

документы граждане в последующем должны самостоятельно представлять в 

оригинале). Помимо этого уточняются факты уголовного преследования, 

наличие которых является основанием для отказа гражданину в усыновлении 

(удочерении) ребенка либо временной передачи его на воспитание в семью. В 

этой связи предусматривается, что  усыновителями или воспитателями не 

могут быть лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, против общественной безопасности, а также 

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо 

тяжкие преступления. В соответствии с ранее действующим 

законодательством  препятствием являлась лишь «судимость за умышленные 

преступления против жизни или здоровья граждан». 

 

Федеральный закон от 05.06.2012 № 62-ФЗ «О присоединении 

Российской Федерации к Конвенции о юрисдикции, применимом праве, 

признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской 

ответственности и мер по защите детей». Россия ратифицировала 

Конвенцию о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и 

сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите 

детей, подписанную в Гааге 19 октября 1996 года.  

Нормы Конвенции применяются ко всем лицам в возрасте до 18 лет вне 

зависимости от того, были ли они признаны полностью дееспособными в 

соответствии с правом страны своего проживания до этого возраста. 
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Подсудность дел по общему правилу определяется исходя из места жительства 

ребенка, но в виде исключения возможна и иная подсудность, исходя из 

гражданства ребенка, места нахождения его имущества, места рассмотрения 

дела о разводе родителей или наличия иной тесной связи ребенка с данным 

государством. 

В число вопросов, регулируемых Конвенцией входят вопросы, связанные 

с исполнением, прекращением, лишением, ограничением родительских прав, 

установлением опеки или попечительства в отношении несовершеннолетних, 

определением места их жительства, возможности временного проживания их 

в ином месте, межгосударственного сотрудничества в данной сфере, а также 

обеспечения признания решений компетентных органов в договаривающихся 

государствах.  

Конвенция не применяется к вопросам, касающимся установления и 

оспаривания отцовства, усыновления, определения имени и фамилии ребенка, 

алиментных обязательств, наследования и иммиграции.  

В числе оговорок к Конвенции выделены следующие: 

- определена исключительная юрисдикция органов РФ в вопросах 

принятия мер, направленных на защиту имущества ребенка, находящегося на 

территории РФ;  

- за Российской Федерацией сохраняется право не признавать 

родительскую ответственность или какую-либо меру, если она несовместима 

с какой-либо мерой, принимаемой национальными органами РФ в отношении 

этого имущества. 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 августа 2012 г. № 623 «Об утверждении требований к содержанию 

программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы 

свидетельства о прохождении такой подготовки на территории 

Российской Федерации». Устанавливаются требования к содержанию 

программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей определяют структуру 

программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей (усыновить (удочерить), взять 

под опеку (попечительство), создать приемную семью либо в случаях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, стать 

патронатным воспитателем), а также форма свидетельства о прохождении 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации. 

Программа должна включать в себя 13 разделов психолого-педагогического и 

правового информационного материала, а также практические занятия 

(тренинг) и итоговое собеседование. Общая продолжительность программы 

должна составить не менее 30 и не более 80 академических часов, из которых 

не менее 70% академических часов отводится для практических занятий.  
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В связи с принятием данного приказа утратил силу приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 мая 2011 г. № 1681 «Об 

утверждении Примерной программы подготовки граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах». 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2012 

№ 475 «О внесении изменения в пункт 5 Правил предоставления субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

организацию дистанционного образования детей-инвалидов». 

Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации 

на организацию дистанционного образования детей-инвалидов на дому по 

образовательным программам общего образования теперь утверждается 

распоряжением Правительства РФ. Ранее распределение субсидий между 

бюджетами субъектов Российской Федерации утверждалось Минобрнауки 

России. 

Соответствующее изменение внесено в Правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на организацию дистанционного образования детей-инвалидов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2009 г. № 1112. 

 

Федеральный закон от 28.02.2012 № 11-ФЗ «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «Об образовании» в части применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». 

При реализации образовательных программ независимо от форм 

получения образования могут применяться электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии.  

При реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от их мест нахождения. 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 06.08.2012 № 591 «Об утверждении критериев отнесения студентов 

первого и второго курсов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата и программам 

подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-16;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_129656%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-16;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_129656%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-16;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_129656%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-16;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_129656%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-03-01;r=fd;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_126574%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-03-01;r=fd;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_126574%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-03-01;r=fd;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_126574%2F
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«отлично», к категории нуждающихся». Определены категории 

нуждающихся студентов, стипендии которых должны составлять не менее 

6307 рублей: 

студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации на основании справки, выдаваемой ежегодно органом 

социальной защиты населения по месту жительства для получения 

государственной социальной помощи; 

студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп; 

студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; 

студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - 

инвалида I группы; 

студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий. 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 4 июля 2012 г. № 521 «О внесении изменений в Порядок приема 

граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 

2012 г. № 107» (зарегистрирован в Минюсте России 25 июля 2012 г., № 

24999). Родители (законные представители) детей, зарегистрированных по 

месту жительства или пребывания, при приеме в общеобразовательное 

учреждение должны предъявить оригинал свидетельства о рождении ребенка 

либо заверенную копию документа, подтверждающего родство заявителя 

(законность представления прав обучающегося), оригинал свидетельства о 

регистрации ребенка по месту жительства или пребывания на закрепленной 

территории. Если ребенок является иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, необходимо предоставить заверенные копии документов, 

подтверждающих родство заявителя (законность представления прав 

обучающегося), право заявителя пребывать в России. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

заявления в 1-й класс принимаются с 1 августа до заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября.  

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Согласно профильному принципу образования, закрепленному в новом 

ФГОС, для учеников 10-11 классов установлены 5 профилей обучения: 

естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический и универсальный. Учебный план включает в себя не менее 



14 

 

9(10) учебных предметов. Предусматривается обязательное включение в 

учебный план 6 предметов: «Русский язык и литература», «Иностранный 

язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Остальные 3-4 предмета предоставляются 

ученикам на выбор  

Таким образом, ученикам предоставляется возможность формировать 

индивидуальный учебный план на основе обязательных учебных предметов и 

предметов по выбору базового или углубленного уровня. Кроме того, в числе 

новелл выделяется установление обязательности выполнения учащимися 

индивидуальных проектов под руководством учителя (тьютора). 

Определен перечень обязательных предметов для сдачи единого 

государственного экзамена (ЕГЭ): русский язык и литература, математика, 

иностранный язык. 

С 1 сентября 2013 года начнется апробация ФГОС старшей школы, а с 1 

сентября 2020 года ФГОС станет обязательным для всех российских школ. 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.06.2012 № 504 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей» 

(зарегистрирован в Минюсте России 02.08.2012 № 25082). Типовое 

положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей регулирует деятельность государственных и муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей.  

Участниками образовательного процесса в учреждении являются дети до 

18 лет, обучающиеся (далее вместе - дети), педагогические работники, 

родители (законные представители). Причем последние могут также 

участвовать в работе объединений по интересам при наличии условий и 

согласия руководителя.  

При приеме детей учреждение обязано ознакомить их и (или) их 

родителей (законных представителей) с уставом учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Права и обязанности детей, родителей (законных представителей), 

педагогических работников определяются уставом учреждения и иными 

предусмотренными уставом актами. Деятельность детей в учреждениях 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 

интересам (клубы, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, 

группы, секции, кружки, театры и другие), а также индивидуально. Каждый 

ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях по интересам, 

менять их. При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, 

хореографические, цирковые объединения по интересам необходимо 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. С детьми-инвалидами 

может проводиться индивидуальная работа по месту жительства. 
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По инициативе детей в учреждении могут создаваться детские 

общественные объединения и организации, действующие в соответствии со 

своими уставами и положениями. Не допускаются создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических 

и религиозных движений и организаций (объединений). Подчеркивается, что 

образование детей в государственном и муниципальном учреждении должно 

носить светский характер. 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011, № 19644). С 1 сентября 

2012 года началась апробация федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897. Согласно 

правилам нового ФГОС, основная образовательная программа основного 

общего образования включает в себя следующие программы: 

программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков на ступени основного общего 

образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должна быть построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России; 

программа коррекционной работы должна быть направлена на 

коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, 

оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Для развития потенциала одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, ФГОС предусматривает возможность разработки 

индивидуального учебного плана с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Реализация индивидуальных учебных 

планов будет сопровождаться поддержкой тьютора образовательного 

учреждения. 
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Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". Настоящий Федеральный закон устанавливает 

правовые, организационные и экономические основы образования в 

Российской Федерации, основные принципы государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования, общие правила 

функционирования системы образования и осуществления образовательной 

деятельности, определяет правовое положение участников отношений в сфере 

образования. 
Признаны утратившими силу отдельные законодательные акты 

(положения законодательных актов) РСФСР и Российской Федерации, в том 

числе Закон РФ от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании".  
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 01.03.2012 № 6-П «По 

делу о проверке конституционности положения абзаца второго подпункта 

2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации в связи 

с жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации». Родитель, приобретший квартиру в собственность своего 

несовершеннолетнего ребенка, имеет право на налоговый вычет.  

Конституционный Суд РФ признал не противоречащим Конституции РФ 

положение абзаца второго подпункта 2 пункта 1 статьи 220 Налогового 

кодекса РФ (устанавливает право на налоговый вычет в связи с приобретением 

жилья, в т.ч. квартиры), т.к. оно не исключает право родителя, который понес 

расходы на приобретение на территории Российской Федерации жилого 

помещения в собственность своего несовершеннолетнего ребенка, на 

однократное использование имущественного налогового вычета по налогу на 

доходы физических лиц в сумме фактически произведенных расходов в 

установленных законом пределах.  

Конституционный Суд РФ отметил, в частности, что предоставление 

родителям возможности получить имущественный налоговый вычет на 

основании факта приобретения в собственность своих детей недвижимости 

(жилого дома, квартиры, комнаты или доли в них) - один из элементов 

многоаспектного механизма поддержки семьи, материнства, отцовства и 

детства, являющейся конституционной обязанностью Российской Федерации.  

Ранее Конституционный Суд РФ уже признавал право на налоговый 

вычет в отношении родителя, приобретшего квартиру в общую со своим 

несовершеннолетним ребенком долевую собственность (Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 13.03.2008 № 5-П). 

 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах 

по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг». В соответствии с Указом Президента РФ 60 процентам российских 

семей, желающим улучшить свои жилищные условия, до 2020 года будет дана 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-03-19;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_127259%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-03-19;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_127259%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-03-19;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_127259%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-03-19;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_127259%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-03-19;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_127259%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-11;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_129335%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-11;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_129335%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-11;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_129335%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-11;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_129335%2F
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такая возможность посредством предоставления доступного и комфортного 

жилья. 

В целях улучшения жилищных условий граждан Российской Федерации 

Правительству Российской Федерации поручено, в частности, обеспечить:  

до 2017 года - увеличение доли заемных средств в общем объеме 

капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод до 30 процентов;  

до 2018 года - снижение показателя превышения среднего уровня 

процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по 

отношению к индексу потребительских цен до уровня не более 2,2 процентных 

пункта;  

увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до 

815 тысяч в год;  

создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения 

жилищных условий не реже одного раза в 15 лет.  

Помимо этого Правительству РФ совместно с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации предстоит, в числе прочего, 

разработать порядок бесплатного предоставления земельных участков под 

строительство жилья экономического класса, разработать комплекс мер по 

улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, 

обеспечить формирование специальных условий ипотечного кредитования 

отдельных категорий граждан (молодых семей, работников бюджетной 

сферы), разработать план мероприятий по предупреждению и пресечению 

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции 

хозяйствующих субъектов в сферах жилищного строительства и производства 

строительных материалов, обеспечить формирование рынка доступного 

арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, 

имеющих невысокий уровень доходов. 

 

Федеральный закон от 05.06.2012 № 55-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 56 Жилищного кодекса Российской Федерации». Установлено, что 

граждане, имеющие трех и более детей, не будут подлежать снятию с учета в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях в случае предоставления им 

земельного участка для строительства жилого дома.  

Действие нового положения распространяется на правоотношения, 

возникшие с 17 июня 2011 года. 

 

Федеральный закон от 25.06.2012 № 90-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и статьи 9 

и 13 Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе 

жилищного обеспечения военнослужащих». Для ряда категорий 

военнослужащих упразднена возможность неоднократного получения жилых 

помещений за счет средств федерального бюджета. 

consultantplus://offline/ref=A24150BB51A73D679FC3901FA7768BD2A44CA96F162FF56F088DE661BDO378K
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Из числа участников накопительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих исключены лица, в отношении которых 

обязательства государства по их жилищному обеспечению уже исполнены 

одним из предусмотренных федеральными нормативными актами способом. 

Также установлено, что военнослужащие, поступившие в добровольном 

порядке на военную службу из запаса, не могут являться участниками 

накопительно - ипотечной системы, в случае если они были исключены из 

реестра участников данной системы по указанному основанию. 

 

Федеральный закон от 20.07.2012 № 124-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». Уточнен порядок предоставления инвалидам и 

семьям, имеющим детей-инвалидов, льготы по оплате жилого помещения. 

Внесены изменения в части предоставления инвалидам и семьям, 

имеющим детей-инвалидов, льготы по оплате жилого помещения не ниже 50 

процентов в отношении жилых помещений, относящихся к государственному 

или муниципальному жилищному фонду, а не к домам государственного или 

муниципального жилищного фонда, как это установлено в настоящее время. 

Указанные изменения обусловлены возникающими трудностями в 

отнесении жилых помещений к тому или иному виду жилищного фонда. 

Поскольку жилые помещения в многоквартирных домах могут находиться как 

в собственности, так и предоставляться по договору социального найма или 

найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда. 

 

Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации  от 07.06.2012 № 225 «О нормативе стоимости 1 квадратного 

метра общей площади жилья на второе полугодие 2012 года и средней 

рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 

субъектам Российской Федерации на третий квартал 2012 года» 

(зарегистрирован в Минюсте России 12.07.2012, №  24876. На II полугодие 

2012 года норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 

России утвержден в размере 32200 рублей (в I полугодии 2012 года данный 

показатель составлял 31 300 рублей). 

Кроме того, определена средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей 

площади жилья по субъектам РФ, применяемая для расчета размеров 

социальных выплат, выделяемых для всех категорий граждан, которым 

указанные выплаты предоставляются за счет средств федерального бюджета 

на приобретение жилых помещений. 

 

Приказ ФСКН России от 10.02.2012 № 50 «О размере выплаты 

денежных средств сотрудникам органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ для оплаты стоимости 

путевок их детей в организации отдыха и оздоровления детей в 2012 г.». 

consultantplus://offline/ref=88C8866156242BA393DE024CF074AE560C7D0B7C80EE45EFE37C9DFE7Fv7HEL
consultantplus://offline/ref=443EB43979EA84F750F4A10E4E83E1E52EEE9596678A921EEFD41AD254z9m2L
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-03-12;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_126763%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-03-12;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_126763%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-03-12;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_126763%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-03-12;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_126763%2F
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Для сотрудников органов ФСКН России в 2012 году установлена компенсация 

стоимости детских путевок, составившая 10800 рублей на каждого ребенка. 

Размер выплаты по сравнению с 2011 годом не изменился.  

Денежные средства предоставляются один раз в год для оплаты стоимости 

путевок для детей школьного возраста (от 6,5 лет (либо не достигших 

указанного возраста, но зачисленных в общеобразовательные учреждения) до 

15 лет включительно) в организации отдыха и оздоровления детей, открытые 

в установленном порядке на территории Российской Федерации. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 

№ 433 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации в части установления размера пособия (выплаты) 

на проведение оздоровительного отдыха детей отдельных категорий 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, 

ставших инвалидами в связи с исполнением обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей)». С 2012 года размер пособия на 

проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих, 

ставших инвалидами (погибших, пропавших без вести), составит 17882 рубля, 

в 2011 году указанное пособие составляло 16870 руб.  

Соответствующее изменение внесено в акты Правительства РФ, 

предусматривающие правила осуществления указанной выплаты отдельным 

категориям военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. 

 

Приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 № 363н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха». 

Регламентировано оказание медицинской помощи в оздоровительных 

учреждениях детям с функциональными отклонениями, а также с 

хроническими заболеваниями в стадии ремиссии.  

Оказание медицинской помощи включает в себя два основных этапа: 

- перед выездом в учреждение врачами-педиатрами (врачами общей 

практики) проводится организационно-подготовительная работа 

(комплектование медпункта лекарственными средствами и медицинскими 

изделиями, проверка медицинской документации, осмотр детей, 

сопровождение их в учреждение);  

- в период нахождения детей в оздоровительном учреждении, 

осуществляется оказание медпомощи врачами и медсестрами, прошедшими 

специальную подготовку.  

Также определены требования к организации деятельности медпункта, 

установлены штатные нормативы медперсонала, рекомендуемый стандарт 

оснащения медпункта и примерный перечень лекарственных средств и 

медицинских изделий для оказания помощи в период оздоровления. 

 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-11;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_129375%2F
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http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-11;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_129375%2F
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Федеральный закон от 05.06.2012 № 52-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» и статьи 6.7 и 23.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях». Установлена 

административная ответственность за несоблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей 

(штрафы в отношении должностных лиц составляют от 3 до 7 тыс. рублей, в 

отношении юридических лиц - от 30 до 70 тыс. рублей).  

Аналогичные размеры штрафов будут применяться и в случае нарушения 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и 

обучения детей, а также к техническим и иным средствам воспитания и 

обучения детей.  

Ранее за данные нарушения штрафы составляли: в отношении 

должностных лиц - от 2 до 3 тысяч рублей; юридических лиц - от 20 до 30 

тысяч рублей. 

 

Приказ Минздравсоцразвития России от 21.02.2012 № 145н «Об 

утверждении Административного регламента предоставления Фондом 

социального страхования Российской Федерации государственной услуги 

по назначению и выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 

случае прекращения деятельности страхователем на день обращения 

застрахованного лица за ежемесячным пособием по уходу за ребенком 

либо в случае невозможности его выплаты страхователем в связи с 

недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной 

организации и применением очередности списания денежных средств со 

счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации».  

 Срок выплаты Фондом социального страхования  Российской 

Федерации пособия по уходу за ребенком в случае прекращения деятельности 

страхователем или невозможности выплаты в связи с недостаточностью 

средств на его счете составляет - 10 календарных дней со дня поступления 

документов.  

В Административном регламенте определены:  

круг заявителей;  

требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги;  

стандарт предоставления государственной услуги (результат, срок, 

исчерпывающий перечень документов);  

состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур;  

формы контроля за предоставлением государственной услуги;  

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

должностных лиц. 
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Письмо Пенсионного Фонда Российской Федерации № ЛЧ-28-24/843, 

Минобрнауки России № МД-36/03 от 27.01.2012 «О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 

г. № 926». Пенсионным фондом РФ подготовлены рекомендации, касающиеся 

содержания договора с образовательным учреждением в случае принятия 

решения о направлении средств материнского капитала на оплату содержания 

ребенка в образовательном учреждении.  

Предусмотрено, что средства материнского капитала могут направляться 

не только на оплату обучения ребенка, но и на его содержание в 

образовательном учреждении.  

Средства направляются на оплату содержания ребенка в образовательном 

учреждении путем безналичного перечисления этих средств на счета (лицевые 

счета) образовательного учреждения, указанные в договоре. 

К заявлению о распоряжении средствами материнского капитала 

прилагается договор между лицом, получившим государственный 

сертификат, и образовательным учреждением, в котором рекомендуется 

указывать:  

реквизиты для перечисления средств;  

расчет размера платы за содержание ребенка в образовательном 

учреждении с указанием суммы средств, направляемых органами 

Пенсионного фонда Российской Федерации;  

сроки направления средств (ежемесячно, ежеквартально, одной суммой за 

учебный год);  

возможность возврата образовательным учреждением в территориальные 

органы Пенсионного фонда Российской Федерации неиспользованных 

средств в случае расторжения договора или истечения срока его действия. 
 

Приказ Минздравсоцразвития России от 27.01.2012 № 64н «О 

внесении изменений в Порядок и условия назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденные 

Приказом Минздравсоцразвития России 23 декабря 2009 г. № 1012н». В 

соответствии с новеллами предусматривается, что если брак между 

родителями ребенка расторгнут, единовременное пособие при рождении 

ребенка выплачивается по месту работы (месту жительства) родителя, с 

которым ребенок совместно проживает. 

В этом случае в числе документов для назначения указанного вида 

пособия необходимо представить также свидетельство о расторжении брака и 

документ, подтверждающий совместное проживание ребенка с одним из 

родителей. 

Другое изменение направлено на изменение порядка выплаты 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву. В  соответствии с прежней редакции  данное 

пособие назначалось и выплачивалось не позднее 10 дней с даты приема 

(регистрации) заявления со всеми необходимыми документами, в настоящее 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-03-19;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_127119%2F
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время - пособие будет выплачиваться не позднее 26 числа месяца, следующего 

за месяцем приема (регистрации) заявления. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 

№ 247 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам 

населения в целом по Российской Федерации за IV квартал 2011 г.». 

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в целом по Российской 

Федерации устанавливается Правительством РФ.  

Величина прожиточного минимума за IV квартал 2011 года, которая  

снизилась более чем на 1,2 процента.  

Для сравнения в IV квартале 2011 года величина прожиточного минимума 

на душу населения определена в размере 6209 рублей (в III квартале - 6287 

рублей), для трудоспособного населения - 6710 рублей (ранее - 6792 рубля), 

пенсионеров - 4902 рубля (4961 рубль), детей - 5993 рубля (6076 рублей). 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2012 

№ 377 «О внесении изменения в Правила направления средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала на получение образования 

ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением 

образования ребенком (детьми) расходов». Внесенные изменения 

позволили упростить процедуры, касающиеся распоряжения средствами 

материнского капитала, направляемыми на получение ребенком образования.  

К заявлению о направлении средств материнского капитала на указанные 

цели, подаваемому в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации, теперь требуется  прилагать только заверенную образовательным 

учреждением копию договора на оказание платных образовательных услуг. 

Ранее к заявлению необходимо было прилагать также копию выданной 

образовательному учреждению лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности и копию свидетельства о государственной 

аккредитации негосударственного образовательного учреждения. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 

№ 318 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам предоставления отдельных 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения». 

Дополнены положениями, регулирующими порядок межведомственного 

электронного взаимодействия, некоторые акты Правительства РФ, 

касающиеся предоставления государственных услуг в сфере соцзащиты 

населения. 

Изменения и дополнения внесены в акты Правительства РФ, в том числе, 

по вопросам обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 
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принадлежащих членам семей погибших военнослужащих, и предоставления 

пособий на проведение летнего отдыха детей военнослужащих. 

 

Письмо ФНС России от 25.04.2012 № ЕД-4-3/6995 «По вопросу 

предоставления налогоплательщику социального налогового вычета по 

расходам на оплату обучения брата (сестры) налогоплательщика». 

Социальный налоговый вычет в размере расходов на оплату обучения брата 

(сестры) предоставляется налогоплательщику независимо от степени 

полнородности. Такой социальный налоговый вычет предоставляется в сумме, 

фактически уплаченной налогоплательщиком за обучение ребенка, а также 

брата (сестры) по очной форме обучения в общеобразовательных учреждениях 

в возрасте до 24 лет (но не более 50 000 рублей на каждого ребенка).  

При этом в письме ФНС России отмечено, что положениями Налогового 

кодекса РФ не установлено ограничений на право предоставления данного 

налогового вычета с учетом степени полнородности братьев или сестер. 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах 

по реализации демографической политики Российской Федерации». 

Правительство РФ должно обеспечить к 2018 году повышение суммарного 

коэффициента рождаемости в Российской Федерации до 1,753 (коэффициент 

рождаемости - показатель числа детей, рожденных в среднем одной 

женщиной; в 2008 году данный показатель составлял 1,49, в 2012 году 

предположительно 1,6).  

С 2013 года планируется осуществлять софинансирование за счет 

бюджетных ассигнований расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по выплате ежемесячной денежной выплаты нуждающимся 

семьям в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего и последующих 

детей до достижения ребенком возраста 3-х лет. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации  от 26.06.2012 

№ 646 «О внесении изменений в Правила осуществления ежемесячных 

компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами». 

Скорректирован перечень документов и порядок их представления для 

назначения компенсационной выплаты неработающему трудоспособному 

лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособными гражданами. 

Ежемесячная компенсационная выплата (в размере 1200 рублей) 

назначается лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы, ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет, престарелым, нуждающимся в постоянном 

уходе либо достигшим возраста 80 лет. 

Для назначения выплаты в орган, осуществляющий выплату пенсии, 

представляется пакет документов в соответствии с пунктом 6 «Правил 

осуществления ежемесячных компенсационных выплат...». Теперь, согласно 

внесенным поправкам, в числе таких документов также упомянуты, в 

частности: документ, удостоверяющий личность, и трудовая книжка лица, 
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осуществляющего уход, а также трудовая книжка нетрудоспособного 

гражданина; справка образовательного учреждения, подтверждающая факт 

обучения по очной форме лица, осуществляющего уход; согласие одного из 

родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства на осуществление 

ухода обучающимся, достигшим 14 лет, в свободное от учебы время. 

Также, в частности, определено, что отдельные документы должны 

запрашиваться в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия, а заявления могут представляться в форме электронного 

документа через «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)». 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2012 

№ 694 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам выплаты средств пенсионных 

накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица». 

Скорректированы положения Правил выплаты средств пенсионных 

накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица в части, 

касающейся выплаты средств материнского капитала, направленных на 

формирование накопительной части трудовой пенсии 

Установлено, в частности, что остаток указанных средств, не 

выплаченный застрахованному лицу, подлежит выплате следующим лицам 

при соблюдении установленных условий: 

отцу (усыновителю) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) 

которого у застрахованного лица возникло право на дополнительные меры 

господдержки; 

детям, не достигшим совершеннолетия, и (или) совершеннолетним детям, 

обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме до окончания 

обучения, но не дольше чем до достижения 23 лет. 

С учетом данного обстоятельства уточнен порядок обращения 

правопреемников за выплатой средств пенсионных накоплений (в части 

представления необходимых документов), а также порядок рассмотрения 

заявлений правопреемников и расчета сумм средств пенсионных накоплений, 

подлежащих выплате. 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 

№ 921 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам 

населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2012 г.». 

Постановлением установлена величина прожиточного минимума в целом 

по Российской Федерации за II квартал 2012 г. на душу населения 6385 рублей, 

для трудоспособного населения - 6913 рублей, пенсионеров - 5020 рублей, 

детей - 6146 рублей. 
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Федеральный закон от 28.07.2012 № 138-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 9 и 10 Федерального закона «О погребении и похоронном деле». 

Федеральным законом внесены изменения, согласно которым из бюджета 

субъекта предоставляется возможность бесплатного погребения. Стоимость 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению (см. ч. 1 ст. 9 Закона), осуществляется в случае рождения мертвого 

ребенка по истечении 154 дней беременности (ранее было 196). 

 

Письмо Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 17.09.2012 «Рекомендательное письмо о необходимости 

создания при стационарных учреждениях социального обслуживания для 

детей-инвалидов семейно-воспитательных групп и развития служб 

социального сопровождения неблагополучных семей». Согласно письму, 

полномочия по социальному обслуживанию, в том числе детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, семей, 

имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), 

отнесены к полномочиям органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации, поэтому авторы считают необходимым в 

нормативной правовой базе субъекта Российской Федерации, регулирующей 

данные вопросы, предусматривать создание семейных воспитательных групп 

в качестве структурных подразделений домов-интернатов для умственно 

отсталых детей и домов-интернатов для детей с физическими недостатками. 

Также рекомендуется принять меры по созданию учреждений 

(отделений), осуществляющих деятельность по профилактике социального 

сиротства и сопровождению замещающих семей, внедрению программ, 

направленных на развитие служб социального сопровождения семей с детьми. 
 

Информация Пенсионного Фонда Российской Федерации «О 

назначении и выплате пенсионных накоплений». Со 2 июля 2012 года 

российские пенсионеры при наличии у них пенсионных накоплений могут 

подавать заявление в пенсионный фонд - ПФР или негосударственный 

пенсионный фонд - на назначение и выплату средств пенсионных накоплений. 

Сообщается, в частности, что: 

за назначением выплаты необходимо обращаться в ту организацию, через 

которую гражданин их формирует, то есть либо в ПФР, либо в 

соответствующий негосударственный пенсионный фонд; 

помимо единовременной выплаты законом предусмотрены еще два вида 

выплат пенсионных накоплений: срочная пенсионная выплата и 

накопительная часть трудовой пенсии по старости. Срочная пенсионная 

выплата формируется за счет всех возможных поступлений на накопительную 

часть трудовой пенсии и дохода от их инвестирования, за исключением 

взносов, которые работодатель уплачивал в счет будущей пенсии своего 

сотрудника в рамках обязательного пенсионного страхования. Важной 

особенностью срочной пенсионной выплаты является то, что, если гражданин 
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умирает даже после назначения ему такой выплаты, невыплаченный остаток 

средств пенсионных накоплений вправе получить его правопреемники. При 

этом остаток средств материнского капитала на накопительной части пенсии, 

а также доход от их инвестирования, будет выплачен только правопреемникам 

по сертификату на материнский капитал - отцу ребенка или непосредственно 

детям. 

Срочная пенсионная выплата и накопительная часть трудовой пенсии по 

старости будут ежегодно - 1 августа - корректироваться с учетом поступивших 

взносов. 

Все контактные данные НПФ размещены на сайте ПФР, Национальной 

ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) и самих фондов. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации  от 3.02.2012 

№ 75 «Об утверждении Положения об осуществлении мероприятий по 

контролю (надзору) за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о средствах массовой информации, при проведении которых 

не требуется взаимодействие уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора) органов с проверяемыми 

(контролируемыми) лицами». В случае выявления факта несоответствия 

содержания СМИ обязательным требованиям, руководитель органа по 

контролю принимает решение о вынесении письменного предупреждения 

учредителю (редакции) СМИ или решение об организации проверок.  

Определен порядок осуществления мероприятий по контролю (надзору) 

за соблюдением законодательства РФ о СМИ учредителями, редакциями, 

издателями и распространителями СМИ, государственными органами, 

организациями, общественными объединениями, журналистами, при которых 

не требуется взаимодействие уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора) органов с проверяемыми 

(контролируемыми) лицами.  

Мероприятия проводятся Роскомнадзором и его территориальными 

органами по месту нахождения органов по контролю в соответствии с их 

служебными обязанностями на основании плановых заданий. Мероприятия 

осуществляются в форме систематического наблюдения за соответствием 

обязательным требованиям содержания СМИ, а также анализа полученной 

информации. 

 

Федеральный закон от 28.07.2012 № 139-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Установлен порядок обозначения категории информационной 

продукции соответствующим знаком или текстовым предупреждением об 

ограничении ее распространения среди детей. 

Определено, что обозначение осуществляется следующим образом: 

для детей до шести лет в виде цифры "0" и знака "плюс"; 
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для детей старше шести лет в виде цифры "6" и знака "плюс" или 

текстового предупреждения "для детей старше шести лет"; 

для детей старше двенадцати лет в виде цифры "12" и знака "плюс" или 

текстового предупреждения "для детей старше 12 лет"; 

для детей старше шестнадцати лет в виде цифры "16" и знака "плюс" или 

текстового предупреждения "для детей старше 16 лет"; 

применительно к продукции, запрещенной для детей, в виде цифры "18" 

и знака "плюс" или текстового предупреждения "запрещено для детей". 

Предусмотрено, что Интернет-сайт может содержать знак 

информационной продукции (в том числе в машиночитаемом виде) и (или) 

текстовое сообщение об ограничении ее распространения, соответствующие 

одной из вышеуказанных категорий. Классификация сайта осуществляется его 

владельцем самостоятельно. 

Текстовое предупреждение об ограничении распространения 

информационной продукции среди детей выполняется на русском языке, а в 

ряде случаев - на государственных языках республик РФ, других языках 

народов РФ или иностранных языках. 

Телевизионное вещание информационной продукции, содержащей 

информацию, причиняющую вред здоровью или развитию детей, 

сопровождается демонстрацией знака информационной продукции в углу 

кадра, в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной 

власти, в начале трансляции, а также в начале каждого возобновления 

трансляции после ее прерывания рекламой и иной информацией. 

Значительно обновлены также положения, касающиеся проведения 

экспертизы информационной продукции. 

Законом предусматривается создание единого реестра доменных имен и 

универсальных указателей страниц Интернет-сайтов и их сетевых адресов, 

содержащих информацию, запрещенную к распространению на территории 

РФ. 

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 ноября 2012 года. 

 

Федеральный закон от 21.07.2011 № 252-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты в связи с принятием Федерального 

закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

развитию». Предусматривающий изменения в Закон РФот 27 декабря 1991 

года № 2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральный закон от 24 

июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях Федеральный закон 

вступил в силу с 1 сентября 2012 года. 

В частности, Федеральным законом внесено дополнение в Закон РФ от 27 

consultantplus://offline/ref=EE42A206E39D0671D63C42172762948D9D989ACC3F6FEDC777EFA1E6F939IAJ
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декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» о том, что 

распространение продукции СМИ, осуществляемое с нарушением 

требований, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2010 года N 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», может быть прекращено судом на основании заявления 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ о 

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

развитию. При этом распространение указанной продукции может быть 

приостановлено судом в целях необходимости обеспечения иска. При 

демонстрации кинохроникальных программ и при каждом выходе в эфир 

радиопрограмм, телепрограмм они должны сопровождаться сообщением об 

ограничении их распространения, телепрограммы, равно как и 

кинохроникальные программы, также знаком информационной продукции в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». 

В статью 14 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» внесены 

следующие изменения: в целях защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, Федеральным законом от 29 декабря 2010 

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

здоровью и развитию» устанавливаются требования к распространению среди 

детей информации, в том числе требования к осуществлению классификации 

информационной продукции, ее экспертизы, государственного надзора и 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите 

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

Глава 6 КоАП РФ дополнена статьей 6.17, вводящей административную 

ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о 

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

развитию. Соответствующие изменения и дополнения внесены в ст. 13.21, 

19.5, 23.1, 28.3.  

Должностные лица федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный надзор и контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию вправе составлять 

протоколы об административном правонарушении в области защиты детей от 

информации причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

В Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»  

внесены изменения в статью 5, согласно которым не допускается размещение 

рекламы в учебниках, учебных пособиях, другой учебной литературе, 

предназначенных для обучения детей по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, школьных дневниках, школьных тетрадях. Также не 
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допускается размещение рекламы информационной продукции, подлежащей 

классификации в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», без указания категории данной 

информационной продукции. 

Не допускается распространение рекламы, содержащей информацию, 

запрещенную для распространения среди детей в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», в предназначенных для детей 

образовательных организациях, детских медицинских, санаторно-курортных, 

физкультурно-спортивных организациях, организациях культуры, 

организациях отдыха и оздоровления детей или на расстоянии менее чем сто 

метров от границ территорий указанных организаций. 

Запрещается показ несовершеннолетних в опасных ситуациях, включая 

ситуации, побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу их 

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

(дополнения ст. 6 Закона). 
 

Информационное сообщение Роскомнадзора «Рекомендации 

средствам массовой информации по применению Федерального закона 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». Средствам массовой информации подготовлены рекомендации, 

касающиеся вопросов маркирования информационной продукции в теле- и 

радиопрограммах, печатных и сетевых СМИ, информационных агентствах, 

электронных периодических изданиях, распространяемых на электронных 

носителях. 

Сообщается, в частности, что при осуществлении телевизионного 

вещания знак информационной продукции указывается: 

для каждой программы, передачи, публикуемой в программах 

телепередач; 

в транслируемых программах и передачах, классифицированных как 

информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет; 

информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати 

лет; 

информационная продукция, запрещенная для детей (информационная 

продукция, содержащая информацию, предусмотренную частью 2 статьи 5 

Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»); 

в отдельных музыкальных видеоклипах, транслируемых вне рамок 

маркируемых тематических блоков или не соответствующих маркировке этих 

блоков в сторону более высоких возрастных ограничений. 

Кроме того, в соответствии со статьей 27 Закона Российской Федерации 

«О средствах массовой информации» при каждом выходе в эфир 

телепрограмм они должны сопровождаться сообщением об ограничении их 
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распространения, а также знаком информационной продукции в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». 

При осуществлении радиовещания знак информационной продукции 

указывается: 

в публикуемых программах радиопередач для конкретной радиопередачи, 

должен соответствовать возрастной категории, указываемой в звуковом 

текстовом предупреждении к данной радиопередаче. 

Сопровождение сообщением об ограничении распространения среди 

детей посредством радиовещания информационной продукции 

осуществляется вещателем не реже четырех раз в сутки при непрерывном 

вещании вместе с иными выходными данными или при каждом выходе в эфир 

радиопрограммы, также с иными выходными данными. 

Без знака информационной продукции могут транслироваться: 

радиопрограммы, радиопередачи, транслируемые в эфире без 

предварительной записи; 

информационная продукция, имеющая значительную историческую, 

художественную или иную культурную ценность для общества. 

При производстве и распространении периодических печатных изданий 

знак информационной продукции указывается на первой полосе 

периодического печатного издания и должен соответствовать самой старшей 

возрастной категории информационной продукции, распространяемой в 

данном выпуске периодического печатного издания. Знак информационной 

продукции по размеру не должен быть меньше логотипа издания или 

шрифтов, используемых на полосе, при этом шрифт знака информационной 

защиты по начертанию, цвету должен отличаться от основного шрифта и 

цветных подложек, используемых на первой полосе периодического 

печатного издания. 

Выпуск и распространение периодических печатных изданий, 

специализирующихся на распространении информации общественно-

политического или производственно-практического характера, допускается 

без размещения знака информационной продукции. 

При производстве и распространении сетевых изданий знак 

информационной продукции указывается на главной странице сетевого 

издания и должен соответствовать самой старшей возрастной категории 

информационной продукции, распространяемой в данном выпуске. 

Знак информационной продукции должен располагаться в верхней части 

главной страницы, по размеру должен быть не меньше 75% от заголовка 

второго уровня, или не меньше размеров шрифта основного текста с 

применением полужирного начертания, или не меньше 20% от основной 

информационной колонки. По цвету знак информационной продукции должен 

соответствовать или быть контрастным цвету заголовка издания. 
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Новостная лента знаком информационной продукции не маркируется. Не 

маркируются комментарии и (или) сообщения, размещаемые по своему 

усмотрению читателями сетевого издания на сайте такого издания. 

При производстве электронных периодических изданий, 

распространяемых на электронных носителях, знак информационной 

продукции указывается на обложке/футляре носителя и на самом носителе. 

В остальном применяются те же правила, что и при производстве и 

распространении периодических печатных изданий. 

 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16 августа 

2012 г. № 893 «Об утверждении Порядка размещения знака 

информационной продукции и (или) текстового предупреждения об 

ограничении ее распространения среди детей перед началом 

демонстрации фильма при кино - и видеообслуживании». В соответствии с 

Порядком размещения знака информационной продукции и (или) текстового 

предупреждения об ограничении ее распространения среди детей перед 

началом демонстрации фильма при кино - и видеообслуживании. 

Устанавливается обязанность демонстраторов фильмов (физических или 

юридических лиц, осуществляющих показ фильмов) размещать 

предупреждающие знаки (0+, 6+, 12+, 16+, 18+) и (или) текстовые 

предупреждения о возрастных ограничениях («для детей старше 6, 12, 16 лет», 

«запрещено для детей»). 

При этом знак информационной продукции и (или) текстовое 

предупреждение об ограничении ее распространения среди детей должны 

размещаться:  

на афишах и иных объявлениях о кино- или видеопоказе; 

на входных билетах, приглашениях либо иных документах, 

предоставляющих право посещения демонстрации фильма; 

перед началом демонстрации фильма на экране. 

Определен размер предупреждающего о возрастных ограничениях знака 

– не менее 5% площади экрана, афиши или иного объявления о кино- или 

видеопоказе, а также входного билета, приглашения либо иного документа, 

предоставляющего право посещения демонстрации фильма. 

При размещении знака информационной продукции и (или) текстового 

предупреждения об ограничении ее распространения среди детей перед 

началом демонстрации фильма на экране знак информационной продукции 

размещается в центре экрана, продолжительность его демонстрации должна 

составлять не менее 10 секунд. 

В случае, если демонстрация фильма сопровождается демонстрацией 

нескольких видов информационной продукции для детей разных возрастных 

категорий (кино- видеоанонсов и (или) проведением иных зрелищных 

мероприятий), знак информационной продукции и (или) текстовое 

предупреждение об ограничении ее распространения среди детей должны 
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соответствовать информационной продукции для детей старшей возрастной 

категории. 

 

Федеральный закон от 29.02.2012 № 15-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». С 1 января 2013 года создан специализированный 

жилищный фонд для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Определено, что таким лицам региональными органами власти должны 

предоставляться однократно благоустроенные жилые помещения по договору 

найма специализированного жилого помещения сроком на 5 лет, в порядке, 

установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Данное положение справедливо для вышеуказанных лиц, не являющихся 

нанимателями, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма либо собственниками жилого помещения, а также в случае, 

если вселение детей-сирот в ранее занимаемые ими жилые помещения 

невозможно.  

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 

оказания названным лицам содействия в преодолении трудной жизненной 

ситуации, договор найма может быть однократно заключен на новый 

пятилетний срок по решению регионального органа власти. Порядок 

выявления таких обстоятельств устанавливается региональным 

законодательством.  

Жилые помещения предоставляются детям по достижении ими возраста 

18 лет, а также в случаях приобретения ими полной дееспособности до 

достижения совершеннолетия. В предусмотренных региональным 

законодательством случаях допускается предоставление жилых помещений 

детям-сиротам до достижения ими возраста 18 лет.  

Жилые помещения будут предоставляться в виде жилых домов или 

квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего 

населенного пункта, по нормам, установленным региональным 

законодательством.  

Вышеуказанные лица не могут быть выселены из специализированных 

жилых помещений без предоставления других благоустроенных жилых 

помещений, которые должны находиться в границах соответствующего 

населенного пункта.  

Право на обеспечение жилыми помещениями сохраняется за лицами, 

которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического 

обеспечения их жилыми помещениями. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.09.2012 

№ 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-03-05;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_126736%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-03-05;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_126736%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-03-05;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_126736%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-03-05;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_126736%2F
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работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору 

подходящей работы». В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации утверждаются Правила регистрации граждан в целях 

поиска подходящей работы и Правила регистрации безработных граждан. 

В соответствии с новеллами несовершеннолетним зарегистрированным 

гражданам в возрасте от 14 до 18 лет может быть предложено временное 

трудоустройство в свободное от учебы время. 

 

Приказ Минздравсоцразвития России от 27.03.2012 № 271н «Об 

утверждении Административного регламента предоставления Фондом 

социального страхования Российской Федерации гражданам, имеющим 

право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг, государственной услуги по предоставлению при 

наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное 

лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, 

и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 

обратно». Определена последовательность административных процедур при 

предоставлении Фондом социального страхования  Российской Федерации 

государственной услуги по предоставлению путевок на санаторно-курортное 

лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения 

и обратно.  

Утвержден Административный регламент, определяющий сроки и 

последовательность действий территориальных органов Фонда социального 

страхования Российской Федерации при предоставлении государственной 

услуги по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на 

санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики 

основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугороднем транспорте 

(железнодорожном транспорте (поезда всех категорий, в том числе 

фирменные поезда в случаях, когда возможность проезда к месту лечения и 

обратно в поездах других категорий отсутствует, вагоны всех категорий, за 

исключением спальных вагонов с двухместным купе и вагонов повышенной 

комфортности), водном транспорте третьей категории, автомобильном 

транспорте общего пользования, авиационном транспорте (экономическим 

классом) при отсутствии железнодорожного сообщения, либо при меньшей 

стоимости авиаперелета по сравнению со стоимостью проезда 

железнодорожным транспортом, либо при наличии у инвалида, в том числе 

ребенка-инвалида, заболевания или травмы спинного мозга) к месту лечения 

и обратно.  

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2012 

№ 89 «О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом». 

Теперь категория «ребенок-инвалид» может устанавливаться и на 5 лет.  

В соответствии с Правилами признания лица инвалидом, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95, в 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-22;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D1428220
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-22;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D1428220
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-22;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D1428220
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-22;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D1428220
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-22;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D1428220
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-22;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D1428220
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-22;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D1428220
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-22;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D1428220
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-22;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D1428220
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-02-13;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_125912%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-02-13;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_125912%2F
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которые вносится указанное дополнение, категория «ребенок-инвалид» может 

устанавливаться также на 1 год, 2 года либо до достижения гражданином 

возраста 18 лет.  

Категория «ребенок-инвалид» сроком на 5 лет устанавливается при 

повторном освидетельствовании в случае достижения первой полной 

ремиссии злокачественного новообразования, в том числе при любой форме 

острого или хронического лейкоза.  

Установлено, что группа инвалидности без указания срока 

переосвидетельствования либо категория «ребенок-инвалид» до достижения 

гражданином возраста 18 лет может устанавливаться, помимо других, ранее 

определенных случаев, также не позднее 6 лет после первичного установления 

категории "ребенок-инвалид" в случае рецидивирующего или осложненного 

течения злокачественного новообразования у детей, в том числе при любой 

форме острого или хронического лейкоза, а также в случае присоединения 

других заболеваний, осложняющих течение злокачественного 

новообразования. 

 

Федеральный закон от 29.02.2012 № 14-ФЗ  «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за 

преступления сексуального характера, совершенные в отношении 

несовершеннолетних». Федеральный закон направлен на ужесточение 

наказания за преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних.  

Предусматривается более строгая уголовная ответственность за 

преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а 

также устанавливается уголовная ответственность за использование 

несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов 

или предметов. 

В соответствии с изменениями принудительные меры медицинского 

характера могут быть назначены судом лицам, совершившим преступление 

против половой неприкосновенности несовершеннолетнего до 14 лет, и 

страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не 

исключающим вменяемости.  

Помимо этого вводится порядок продления применения мер 

медицинского характера на период после освобождения лиц, совершивших 

данные преступления.  

Пожизненное лишение свободы будет устанавливаться за совершение 

особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних, не достигших 

возраста 14 лет.  

За преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, условное осуждение 

назначаться не будет.  

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-03-05;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_126735%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-03-05;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_126735%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-03-05;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_126735%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-03-05;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_126735%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-03-05;r=fw;s=consultant;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_126735%2F
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Условно-досрочное освобождение может быть применено только после 

фактического отбытия осужденным не менее четырех пятых срока наказания, 

назначенного за указанные преступления.  

В числе иных новелл – отнесение к  отягчающим обстоятельствам 

совершение преступления в отношении несовершеннолетнего родителем или 

иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, а равно педагогом, обязанным осуществлять надзор за 

несовершеннолетним.  

 

Федеральный закон от 01.04.2012 № 27-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 22.1 Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и статьи 331 и 

351.1 Трудового кодекса Российской Федерации». В соответствии с 

новеллами к работе с детьми не будут допускаться лица, имеющие или 

имевшие судимость за преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства.  

Лица, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию 

за указанные преступления (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям), также не 

будут допускаться к работе с детьми, т.е. к трудовой деятельности либо 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их 

отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 

социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и 

искусства с участием несовершеннолетних. 

 

Федеральный закон от 03.05.2012 № 45-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 76 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации». 

При исправительных учреждениях и следственных изоляторах могут 

создаваться транзитно-пересыльные пункты, предназначенные для 

временного содержания осужденных, перемещаемых к месту отбывания 

наказания либо из одного места отбывания наказания в другое  

Установлено, что в таких транзитно-пересыльных пунктах осужденные 

должны содержаться на условиях отбывания ими наказания в исправительном 

учреждении, определенном приговором или определением суда либо 

постановлением судьи, и с соблюдением требований, предусмотренных 

частью второй статьи 76 УИК РФ (в частности, раздельное содержание 

мужчин и женщин, несовершеннолетних и взрослых, приговоренных к 

смертной казни и других категорий осужденных, осужденных, больных 

открытой формой туберкулеза или не прошедших полный курс лечения 

венерического заболевания и здоровых осужденных).  

Предельный срок содержания в транзитно-пересыльных пунктах 

составляет не более 20 суток. 

 

http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-04-03;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_127885%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-04-03;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_127885%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-04-03;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_127885%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-04-03;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_127885%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-04;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_129199%2F
http://my.consultant.ru/cabinet/?mode=stat;click;d=2012-05-04;r=fd;s=consultant;p=mid_link;dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_129199%2F
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Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

Главная цель Национальной стратегии - определить основные направления и 

задачи государственной политики в интересах детей и ключевые механизмы 

ее реализации, базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах 

международного права.  

Предполагается осуществление Национальной стратегии по основным 

направлениям:  

- семейная политика детствосбережения;  

- доступность качественного обучения и воспитания,  

- культурное развитие и информационная безопасность детей; 

- здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни;  

- равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 

государства; 

- создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и 

дружественного к ребенку правосудия;  

- дети - участники реализации Национальной стратегии.  

В целях обеспечения прав ребенка в сфере семейного воспитания 

Национальной стратегией в число ключевых принципов Национальной 

стратегии включен принцип реализации основополагающего права каждого 

ребенка жить и воспитываться в семье. 

Национальной стратегией предусмотрено, что в Российской Федерации 

должны обеспечиваться соблюдение прав и законных интересов ребенка в 

семье, своевременное выявление их нарушений и организация 

профилактической помощи семье и ребенку, адресная поддержка 

нуждающихся в ней семей с детьми.  

Предполагается разработка и принятие программы, пропагандирующей 

ценности семьи, приоритет ответственного родительства, защищенного 

детства, нетерпимость ко всем формам насилия и телесного наказания в 

отношении детей через средства массовой информации, систему образования, 

социальной защиты, здравоохранения и культуры. 

Определены меры, направленные на профилактику изъятия ребенка из 

семьи, социального сиротства. Предусматривается введение запрета на 

изъятие детей из семей без предварительного проведения социально-

реабилитационной работы, включая возможность замены лишения 

родительских прав ограничением родительских прав с организацией в этот 

период реабилитационной работы с семьями. 

В целях обеспечения прав ребенка на образование Национальной 

стратегией в число ключевых принципов Национальной стратегии включен 

принцип максимальной реализации потенциала каждого ребенка. В 

Российской Федерации должны создаваться условия для формирования 

достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его образования, 

воспитания и социализации, максимально возможной самореализации в 

социально позитивных видах деятельности. 
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Определены меры, направленные на обеспечение доступности и качества 

образования, поиск и поддержку талантливых детей и молодежи, развитие 

воспитания и социализацию детей, развитие системы дополнительного 

образования, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей, 

обеспечение информационной безопасности детства. 

Предусмотрено, что создается общероссийская система оценки качества 

образования, призванная обеспечить единство требований к подготовленности 

выпускников, объективность оценки достижений обучающихся, 

преемственность между разными ступенями общего образования, 

возможность использования результатов оценки качества для принятия 

необходимых управленческих решений. 

В целях обеспечения прав ребенка на досуг и культурную среду 

Национальной стратегией в число ключевых принципов Национальной 

стратегии включен принцип максимальной реализации потенциала каждого 

ребенка. Определены меры, направленные на развитие системы 

дополнительного образования, инфраструктуры творческого развития и 

воспитания детей:  разработка и внедрение федеральных требований к 

образовательным программам дополнительного образования и спортивно-

досуговой деятельности; оказание поддержки музейным учреждениям, 

школам искусств, реализующим программы художественно-эстетической 

направленности для детей дошкольного возраста и детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, в том числе для детей-инвалидов, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; расширение сети детских 

и юношеских творческих объединений, клубов по месту жительства, лагерей 

труда и отдыха, других форм самодеятельности детей и подростков; развитие 

разнообразных форм туризма и краеведения; привлечение подростков к 

различным видам общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

оказание государственной поддержки существующим и создаваемым новым 

телевизионным каналам и передачам для детей, подростков, детским театрам, 

кино- и телестудиям; сохранение и развитие специализированных детских 

библиотек и др. 

В соответствии с названным Указом Президента РФ Правительству РФ 

поручено в 3-месячный срок утвердить план первоочередных мероприятий до 

2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

рекомендовано утвердить региональные стратегии (программы) действий в 

интересах детей. 

 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах 

по реализации демографической политики Российской Федерации». 

Согласно Указу Правительство РФ должно обеспечить к 2018 году повышение 

суммарного коэффициента рождаемости в РФ до 1,753 (коэффициент 

рождаемости - показатель числа детей, рожденных в среднем одной 
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женщиной; в 2008 году данный показатель составлял 1,49, в 2012 году 

предположительно 1,6). 

До 1 августа 2012 г. Правительству РФ предписано определить перечень 

субъектов РФ в которых сложилась неблагоприятная демографическая 

ситуация и величина суммарного коэффициента рождаемости ниже средней 

по Российской Федерации, для осуществления софинансирования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении выплаты 

прожиточного минимума для детей. 

С 2013 года планируется осуществлять софинансирование за счет 

бюджетных ассигнований расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации для ежемесячной денежной выплаты нуждающимся семьям в 

случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей 

до достижения ребенком возраста 3-х лет. 

 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598 «О 

совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения» Правительству РФ предписано к 2018 г. обеспечить 

снижение младенческой смертности, в первую очередь, за счет снижения ее в 

регионах с высоким уровнем данного показателя, до 7,5 на 1 тыс. родившихся 

живыми.  
 

Федеральный закон от 28.07.2012 № 148-ФЗ «О ратификации 

Договора между Российской Федерацией и Французской Республикой о 

сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей». 

Ратифицирован Договор между Россией и Францией о сотрудничестве в 

области усыновления (удочерения) детей, подписанный 18 ноября 2011 года в 

Москве.  

В соответствии с Договором, усыновление ребенка может осуществляться 

только при содействии уполномоченной организации, кроме усыновления 

ребенка родственниками, если на территории государства происхождения 

осуществляют деятельность по усыновлению детей уполномоченные 

организации принимающего государства. При этом участники Договора на 

взаимной основе могут регулировать количество уполномоченных 

организаций, оказывающих содействие в усыновлении детей на территории 

государства происхождения.  

Определены полномочия центрального органа принимающего 

государства, который в случае прекращения деятельности уполномоченной 

организации после предварительного уведомления центрального органа 

государства происхождения обеспечивает контроль за условиями жизни и 

воспитания усыновленных при участии указанной уполномоченной 

организации детей, представляет соответствующие отчеты и информацию о 

них и оказывает содействие в завершении уже начатых при ее участии в 

соответствии с законодательством государства происхождения процедур 

https://r.mail.yandex.net/url/mo3I9gP8umvYMK71WoA4LA,1344599106/my.consultant.ru%2Fcabinet%2F%3Fmode%3Dstat;click;d%3D2012-08-06;r%3Dfw;s%3Dconsultant;p%3Dmid_link;dst%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.consultant.ru%252Fdocument%252Fcons_doc_LAW_133269%252F
https://r.mail.yandex.net/url/mo3I9gP8umvYMK71WoA4LA,1344599106/my.consultant.ru%2Fcabinet%2F%3Fmode%3Dstat;click;d%3D2012-08-06;r%3Dfw;s%3Dconsultant;p%3Dmid_link;dst%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.consultant.ru%252Fdocument%252Fcons_doc_LAW_133269%252F
https://r.mail.yandex.net/url/mo3I9gP8umvYMK71WoA4LA,1344599106/my.consultant.ru%2Fcabinet%2F%3Fmode%3Dstat;click;d%3D2012-08-06;r%3Dfw;s%3Dconsultant;p%3Dmid_link;dst%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.consultant.ru%252Fdocument%252Fcons_doc_LAW_133269%252F
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усыновления либо возлагает эти обязанности на другую уполномоченную 

организацию.  

Предусматривается возможность установления в законодательстве 

принимающего государства обязанности кандидатов в усыновители пройти 

соответствующую подготовку и представить социально-психологическое 

заключение.  

Решение об усыновлении ребенка, принятое компетентным органом 

государства происхождения, будет признаваться принимающим 

государством.  

Определен порядок приобретения усыновленным ребенком гражданства 

принимающего государства и сохранения гражданства государства 

происхождения. 

 

Указ Президента РФ от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей". Указ направлен на 

совершенствование механизмов правовой, организационной и психолого-

педагогической поддержки граждан РФ, намеревающихся усыновить 

(удочерить), взять под опеку (попечительство, патронат) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также семей, воспитывающих 

приемных детей. Одновременно упрощаются процедуры передачи на 

усыновление (удочерение), под опеку (попечительство, патронат) детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

Федеральный закон от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на 

лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод 

человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Данный законом 

вводятся следующие меры: 

1) запрет на въезд в Российскую Федерацию граждан Соединенных 

Штатов Америки: 

а) причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека; 

б) совершивших преступления в отношении граждан Российской 

Федерации, находящихся за рубежом, или причастных к их совершению; 

в) наделенных государственными полномочиями и способствовавших 

своими действиями (бездействием) освобождению от ответственности лиц, 

совершивших преступления в отношении граждан Российской Федерации или 

причастных к их совершению; 

г) в чьи должностные обязанности входило принятие решений, отсутствие 

или наличие которых привело к освобождению от ответственности лиц, 

совершивших преступления в отношении граждан Российской Федерации или 

причастных к их совершению; 

д) причастных к похищению и незаконному лишению свободы граждан 

Российской Федерации; 

е) вынесших необоснованные и несправедливые приговоры в отношении 
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граждан Российской Федерации; 

ж) осуществляющих необоснованное юридическое преследование 

граждан Российской Федерации; 

з) принявших необоснованные решения, нарушившие права и законные 

интересы граждан и организаций Российской Федерации; 

2) арест на территории Российской Федерации финансовых и иных 

активов граждан Соединенных Штатов Америки, которым запрещен въезд в 

Российскую Федерацию, и запрет на любые сделки с собственностью и 

инвестициями этих граждан. 

Запрещается передача детей, являющихся гражданами РФ, на 

усыновление (удочерение) гражданам Соединенных Штатов Америки, а также 

осуществление на территории Российской Федерации деятельности органов и 

организаций в целях подбора и передачи детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, на усыновление (удочерение) гражданам 

Соединенных Штатов Америки, желающим усыновить (удочерить) указанных 

детей. В связи с установленным запретом на передачу детей, являющихся 

гражданами РФ, на усыновление (удочерение) гражданам Соединенных 

Штатов Америки прекращено от имени Российской Федерации действие 

Соглашения Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о 

сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей, подписанного в 

городе Вашингтоне 13 июля 2011 года. 
 

1.3. Законодательство Республики Бурятия 

 

В Республике Бурятия в 2012 году был принят ряд нормативных 

правовых документов:  

Закон Республики Бурятия от 22.12.2012 № 3102-IV «Об учете и 

формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в 

Республике Бурятия, и о внесении изменений в Закон Республики 

Бурятия «О порядке предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Республики Бурятия». 

Регулирует отношения, связанные с учетом детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам найма специализированных жилых помещений, формированием 

списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

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

подлежат обеспечению жилыми помещениями. 

 

Закон Республики Бурятия от 11.10.2012 № 2897-IV «О мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в Республике Бурятия». Законом определены дополнительные 

гарантии для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
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следующих прав: на образование, на медицинское обслуживание и отдых, на 

труд, на имущество и жилое помещение, а также дополнительные меры 

социальной поддержки.  

 

Закон Республики Бурятия от 22.12.2012 № 3081-IV «Об оказании 

бесплатной юридической помощи в Республике Бурятия». Закон 

устанавливает дополнительные гарантии реализации права граждан РФ на 

получение бесплатной квалифицированной юридической помощи в 

республике. 

Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи имеют 

следующие категории граждан: 

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ в соответствии с 

законодательством РФ, либо одиноко проживающие граждане, доходы 

которых ниже величины прожиточного минимума (далее - малоимущие 

граждане); 

2) инвалиды I и II группы; 

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской 

Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда; 

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также их законные представители и представители, если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей; 

5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ "О 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"; 

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 

несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а 

также их законные представители и представители, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием 

юридической помощи в уголовном судопроизводстве); 

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Законом РФ от 2 июля 1992 года N 3185-1 "О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"; 

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные 

представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 

интересов таких граждан; 

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 

предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами 
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субъектов Российской Федерации. 

 

Постановление Правительства Республики Бурятия от 05.10.2012 № 

585 «О Стратегии действий в интересах детей в Республике Бурятия на 

2012-2017 годы». В рамках очередного этапа социально-экономического 

развития страны актуальной является реализация Национальной стратегии. 

Стратегия действий в интересах детей в Республике Бурятия на 2012 - 2017 

годы разработана на основании Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы. Главная цель Стратегии - определить основные 

направления и задачи государственной политики в интересах детей и 

ключевые механизмы ее реализации, базирующиеся на общепризнанных 

принципах и нормах международного права. 

 

Постановление Правительства Республики Бурятия от 06.09.2012 № 

512 «Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия 

«Социальная поддержка граждан (2013-2017 годы и на период до 2020 

года)». Указанная программа принята в целях повышения уровня и качества 

жизни граждан, а также семей, имеющих детей, нуждающихся в социальной 

поддержке, и социально незащищенных категорий населения.  

 

Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 26.01.2012 № 

22-р «Об утверждении Концепции развития системы защиты прав детей, 

профилактики социального сиротства в Республике Бурятия на 2012-2014 

годы». Распоряжение принято в целях проведения единой государственной 

политики в сфере защиты прав и интересов детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, создания условий для устранения причин, 

порождающих семейное неблагополучие, оптимизации сети учреждений 

системы профилактики социального сиротства, укрепления взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и 

органов местного самоуправления в Республике Бурятия. 

 

1.4. Локальные акты образовательных учреждений 

 

Каждое образовательное учреждение республики имеет право в 

соответствии с Уставом, разрабатывать собственные акты, которые 

регулируют деятельность данного образовательного учреждения в сфере 

защиты прав несовершеннолетних. В течение 2012 года Уполномоченным в 

рамках рабочих совещаний, выездов в районы республики давались 

рекомендации о необходимости введения должности Уполномоченного по 

защите прав участников образовательного процесса в образовательных 

учреждениях. Также Уполномоченным было разработано примерное 

Положение об Уполномоченном по защите прав учаcтников образовательного 

процесса, и рекомендовано для использования в работе. На основе указанного 
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документа образовательными учреждениями республики разработаны свои 

положения (Приложение 1). 

 

Основные выводы и предложения 

 

В целях поддержки и укрепления семьи и семейных традиций, 

обеспечения комплексных и системных подходов к проблеме детства, 

демографии, считаем целесообразным предложить: 

На федеральном уровне: 

- рассмотреть вопрос о возрождении системы принудительного лечения 

родителей, злоупотребляющих спиртными напитками; 

- законодательно установить статус «одинокий родитель» со всеми 

полагающимися льготами; 

- рассмотреть вопрос о разработке и принятии нормативных правовых 

актов направленных на обеспечение государственной помощью и поддержкой 

детей-сирот, детей-инвалидов, проживающих в родных семьях; детей, 

родители которых ограничены в родительских правах по медицинским 

показаниям; 

- нормативно закрепить обязанность содержания социальных сирот за 

счет родителей (лишенных родительских прав), обеспечивать жильем 

социальных сирот за счет выселения родителей, лишенных родительских прав, 

и предоставления им койко-места в приютах при условии трудовой занятости 

и выплаты алиментов на содержание детей, тем самым будут созданы условия 

экономической непривлекательности социального сиротства для семей 

группы риска. 

На региональном уровне:  

- признавая детство важным этапом в жизни человека, назрела 

необходимость разработки и принятия Закона Республики Бурятия «О защите 

прав ребенка в Республике Бурятия», направленного на создание механизмов, 

призванных обеспечить реализацию прав ребенка, поддержку семьи в целях 

обеспечения воспитания, отдыха и оздоровления детей, защиты их прав и 

законных интересов, подготовки их к полноценной жизни в обществе; 

- 27 сентября 2012 года принят Закон РБ № 2897-IV «О мерах социальной 

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

Республике Бурятия». П. 3 ч. 3 ст. 7 указанного Закона предусмотрено 

внеочередное предоставление мест в государственных дошкольных 

образовательных учреждениях. Учитывая, что в республике отсутствуют 

государственные дошкольные образовательные учреждения, необходимо 

проработать механизмы для реализации положений принятой нормы. 

- 13 января 2011 г. распоряжение Правительства РБ от 17.04.2004 № 385-

р, утверждавшее нормы расходов учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей утратило силу. Аппаратом 

Уполномоченного был выявлен пробел в правовом регулировании, влекущий 

возможность коррупционных проявлений в вопросе нормативов обеспечения 
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учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 

данной связи необходимо принять меры по разработке правового акта, 

устраняющий выявленный пробел в правовом регулировании. 

- в течение второго полугодия 2012 года Уполномоченным совместно с 

Министерством образования и науки республики решался вопрос о разработке 

и принятии Концепции инклюзивного образования. В целях государственной 

защиты прав детей-инвалидов на качественное образование необходимо 

принять нормативный правовой акт, регулирующий отношения в сфере 

образования, социальной защиты и реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

На муниципальном уровне: 

- рамках реализации положений Стратегии действий в интересах детей в 

Республике Бурятия на 2012-2017 годы, необходимо разработать и принять 

муниципальные целевые программы; 

- оказывать всестороннюю консультативную помощь гражданам и 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, постоянно вести 

разъяснительную работу с гражданами о мерах поддержки, социальной 

защите и т.д. 

 

Раздел 2. ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 

2.1. Положение детей в Республике Бурятия 

(статистические данные официальных источников) 

 

Основные демографические характеристики. По данным 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Республике Бурятия состояние категории детей и подростков выглядит 

следующим образом: 
Таблица 1 

 

Основные показатели демографического развития 2011 г. 2012 г. 

Численность населения в регионе, всего тыс. человек 971,5 971,4 

в т.ч. 

в 

возрасте 

0-13 лет (вкл.) 184,4 189,5 

14-17 лет (вкл.)  
44,6 43,8 

Количество родившихся, всего 17,0 17,006

* 

в расчете на 1000 чел. населения 17,0 17,5* 

Количество умерших, всего 12,6 12064* 

в расчете на 1000 чел. населения 12,7 12,4* 

Количество умерших несовершеннолетних (до 17 лет вкл.), всего 259 270* 

в расчете на 1000 чел. населения в возрасте до 17 лет вкл. 1,1 1,1* 

Количество перинатальных смертей, всего 99 161* 
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в расчете на 1000 родившихся живыми 5,97 9,4* 

Количество младенческих смертей (в возрасте до 1 года), всего 134 140* 

в расчете на 1000 родившихся живыми 8,1 7,9* 

Браки 
общее число 9108 7675* 

с участием несовершеннолетних  111 102* 

Разводы 
общее число   4200 4118* 

с участием несовершеннолетних 2 - 

Численность беременных несовершеннолетних: 267 237* 

в т.ч.  
до 14 лет (вкл.) 4 3* 

15 - 17 лет (вкл.) 263 234* 

Численность родивших несовершеннолетних: 168 149* 

в т.ч.  
до 14 лет (вкл.) 0 4* 

15 - 17 лет (вкл.) 168 271* 

Количество абортов в возрасте до 14 лет (вкл.), всего: 4 1 

 в поздние сроки беременности (22 – 27 недель) 0 - 

в т.ч.  

криминальные аборты 0 - 

неуточненные аборты 0 - 

аборты у ВИЧ-инфицированных 0 - 

повторные аборты 0 - 

Количество абортов в возрасте 15 - 17 лет (вкл.), всего: 123 87 

в т.ч.  

в поздние сроки беременности 29 18 

криминальные аборты 0 - 

неуточненные аборты 12 18 

аборты у ВИЧ-инфицированных 0 - 

повторные аборты 46 - 

Материнская смертность в расчете на 1000 родившихся живыми 0 0,1* 

Число отказов от новорожденных, всего: 26 27 

в т.ч.  

среди несовершеннолетних матерей 0 3 

(време

нно) 

*Предварительные данные 

  

В Бурятии за последние 2 года наблюдается тенденция к увеличению 

рождаемости, несмотря на общий неблагоприятный демографический фон. 

Вместе с тем, на низкий уровень рождаемости влияют низкий денежный доход 

многих семей, отсутствие нормальных жилищных условий, современная 

структура семьи (ориентация на малодетность), увеличение числа неполных 

семей, условия труда, не отвечающие санитарно-гигиеническим нормам, 

низкий уровень репродуктивного здоровья, высокое число прерываний 

беременности (абортов) т.д. 
Таблица 2 

 

Состояние здоровья несовершеннолетних по основным классам болезней 

 
Число впервые выявленных заболеваний  

у детей и подростков  
2011 г. 2012 г. 
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туберкулез 61 87 

в т.ч. активные формы туберкулеза 59 87 

Количество несовершеннолетних, больных инфекциями, передающимися 

преимущественно половым путем 

177 123 

 

в том 

числе 

сифилис 29 23 

гонококковая инфекция 50 34 

трихомоноз 98 66 

ВИЧ  9 5 

менингококковая инфекция 3 10 

в том 

числе  

пищевые токсикоинфекции  0 0 

дизентерия 80 832 

педикулез  167 154 

чесотка 555 241 

психические расстройства и расстройства поведения 771 811 

в том 

числе 

до 14 лет (вкл.) 647 718 

15 - 17 лет (вкл.) 124 93 

болезни нервной системы 6791 6914 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействий 

внешних причин 

12321 12774 

в том 

числе  

количество детей и подростков, получивших травмы в результате 

ДТП, всего: 

171 387 

в том 

числе 

до 14 лет (вкл.) - - 

15 - 17 лет (вкл.) - - 

количество детей и подростков, погибших в результате ДТП 22 12 

в том 

числе 

до 14 лет (вкл.) 12 7 

15 - 17 лет (вкл.) 10 5 

общее количество суицидальных актов среди детей  

и подростков 

72 138 

в том числе 

в возрасте  

завершенных самоубийств, всего: 24 32 

до 14 лет (вкл.) 3 13 

15 - 17 лет (вкл.) 21 19 

попыток самоубийства 48 106 

алкогольное отравление детей и подростков, всего: 37 27 

в том числе 

в возрасте 

до 14 лет (вкл.) 24 21 

 15 - 17 лет (вкл.) 13 6 

 
Таблица 3 

Состояние заболеваемости по группам несовершеннолетних 
 

Группы несовершеннолетних по состоянию здоровья 2011 г. 2012 г.* 

Численность несовершеннолетних с I-ой группой здоровья (с 3-х лет) 37844 37330 

из них: школьников 27281 25616 

дошкольников (3-6 лет включительно) 10563 11714 

школьников начальных классов 8211 12430 

школьников средних классов 9928 9945 

школьников старших классов 9142 3241 

в т.ч. выпускников общеобразовательных учреждений 3195 2946 
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Численность несовершеннолетних со II-ой группой здоровья  122580 127253 

из них: школьников 76570 79280 

дошкольников 46010 47973 

школьников начальных классов 32845 33668 

школьников средних классов 30318 35007 

школьников старших классов 13407 10605 

в т.ч. выпускников общеобразовательных учреждений 12785 11843 

Численность несовершеннолетних, имеющих хроническую патологию 25803 13116 

из них: школьников 10275 9549 

дошкольников 15528 3567 

школьников начальных классов 4264 3623 

школьников средних классов 4675 4691 

школьников старших классов 1336 1235 

выпускников общеобразовательных учреждений 978 1211 

Численность несовершеннолетних, имеющих инвалидность 

 (по данным МСЗН РБ) 
3192 4259 

из них: 

дошкольников (4-7 лет) 598 641 

школьников начальных классов - - 

школьников средних классов - - 

школьников старших классов - - 

выпускников общеобразовательных учреждений - - 

 
Таблица 4 

Меры поддержки семей и материнства в Республике Бурятия 
 

 2011 г. 2012 г. 

Количество многодетных семей 12273 14218 

из них: получающих пособия 12273 14218 

Сумма пособия (в руб.) (на одну семью) 180 рублей на одного 

члена семьи 

180 рублей на 

одного члена 

семьи 

Количество одиноких матерей 20576 21055 

из них: получающих пособия 20576 21055 

Сумма пособия (в руб.) (на одного человека) 213,6 240 
 

Таблица 5 

Информация о лишении родительских прав (по ф. 103-РИК) 
 

 2011 г. 2012 г. 

Численность детей, родители которых лишены родительских прав 626 586 

Численность детей, у которых лишены родительских прав оба родителя или 

единственный родитель 
402 369 

Численность родителей, лишенных родительских прав 509 498 

в том числе  в связи с жестоким обращением с детьми 10 7 

Численность родителей, восстановленных в родительских правах 10 21 

Численность детей, родители которых ограничены в родительских правах 115 98 

Численность детей, у которых ограничены в родительских правах оба 

родителя или единственный родитель 
91 82 

Численность родителей, ограниченных в родительских правах 79 86 

в том числе  вследствие их поведения 66 85 



48 

 

Численность родителей, в отношении которых отменено ограничение 

родительских прав 
5 12 

 

Своеобразие Бурятии отмечается низкой плотностью населения - 2,8 на 1 

кв. км, преобладанием жителей сельской местности (61,1%) при малом числе 

городов, разобщенностью территорий проживания.  

Удельный вес детей в численности постоянного населения РБ, несмотря 

на сокращение в сравнении с 2005 годом на 6,7%, выше, чем в РФ, и составляет 

- 24,01% от общей численности населения. Несмотря на положительную 

динамику рождаемости с 2003 года в республике с 13,5 до 18,0 в 2012 г., 

снижения показателя младенческой смертности, в республике отмечается 

высокий показатель смертности детей в возрасте до года от внешних причин, 

удельный вес которых составил по 14,7% в 2011 и 2012 годах, в возрасте от 1 

года до 17 лет - 63,6%, из которых в 36,6% причиной являются суициды среди 

детей и подростков. 

В республике 32,6% детей проживают в семьях с доходом ниже 

прожиточного минимума, высоки показатели заболеваемости детей по 

результатам проводимой диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, имеются проблемы репродуктивного здоровья 

подростков. 

 

2.2. Актуальные проблемы соблюдения и защиты прав детей через 

призму общественного мнения 

 

2.2.1. Правовая осведомленность населения в Республике Бурятия 

 

Вопросы соблюдения прав и защиты интересов ребенка, несомненно, 

волнуют современное общество. Одними из основных проблем является 

низкий уровень информированности участников образовательного процесса, 

проблема работы структур и механизмов по защите прав детей, проблема 

изучения прав человека в школе.  

Огромную роль играет в настоящее время СМИ. Для повышения правовой 

осведомленности граждан республики необходима переориентация 

республиканских СМИ на широкое информирование на страницах газет, 

каналах телевидения о проводимых мероприятиях заинтересованными 

органами и ведомствами по пропаганде прав и защите прав детей и 

разъяснение законов.  

Правовое просвещение в доступной и интересной форме необходимо 

осуществлять на всех этапах образовательного процесса. Это основная 

проблема. Необходимы многомерные государственные программы. 

Опыт проведения Открытых консультационных площадок 

Уполномоченного РБ (далее – ОКП) был продолжен в 2012 году. Основной 

целью ОКП является правовое просвещение граждан, консультирование. 
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В 2012 году ОКП были организованы и проведены в следующих 

муниципальных образованиях республики: «Закаменский район», «г. 

Северобайкальск», «Северо-Байкальский район», «Хоринский район», 

«Баргузинский район», «Курумканский район». Проведение площадок, 

характер вопросов, с которыми граждане обращаются к Уполномоченному РБ, 

свидетельствует о низком уровне информирования населения в целом. 

 *Материалы по информированию населения министерствами и ведомствами 

представлены в соответствующих разделах данного доклада по тематике. 

 

2.2.2. Правовое воспитание, правовое просвещение, правовая 

культура и правосознание 

 

В течение 2012 года аппаратом Уполномоченного РБ велась работа по 

формированию правовой культуры детей и взрослых, разъяснению 

действующего законодательства. Формирование правовой культуры в 

учреждениях образования осуществляется в рамках учебно-воспитательного 

процесса при изучении курсов обществознания, истории, литературы, ОБЖ и 

др. предметов. 

В 2012 году началась работа по созданию информационных уголков 

правовой культуры в образовательных учреждениях, где должна размещаться 

необходимая для участников образовательного процесса информация: 

памятки по воспитанию детей, предупреждению опасности для детей, 

профилактики насилия и жестокости в отношении детей. Уголки 

предполагают советы психологов, врачей и других специалистов. 

Мероприятия правовой направленности осуществляются на основании 

совместных планов, например, с Избирательной Комиссией РБ, с МЧС России 

по РБ, МВД по РБ, ГИБДД и т.д. 

С 1 января 2011 г. действует Республиканская целевая программа 

«Молодежь Бурятии» на 2011-2015 годы (Утверждена постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 28.12.2010 № 588), где предусмотрены 

мероприятия правового плана, направленные на привитие навыков здорового 

образа жизни, проведение республиканских конкурсов, добровольческих 

молодежных акций, организация мероприятий по повышению правовой 

культуры и обеспечению конституционных прав молодых граждан, 

профилактика правонарушения в молодежной среде, Республиканский 

конкурс программ и проектов по профилактике асоциального поведения среди 

подростков и молодежи, проведение мероприятий, направленных на 

профилактику преступлений и иных правонарушений в подростковой и 

молодежной среде, создание системы ранней профилактики социально 

негативных явлений в молодежной среде, формирование гражданственности, 

толерантности и общегосударственной идентичности. 

Согласно программы проводятся мероприятия в рамках Дня России, Дня 

народного единства, посвященные Международному дню толерантности и др. 

Мероприятия способствуют пропаганде здорового образа жизни, снижению 

правонарушений среди несовершеннолетних, сокращению ДТП с участием 



50 

 

несовершеннолетних и по их вине, формированию активной жизненной 

позиции (повышение активности молодых избирателей, участия в различных 

мероприятиях и проектах), сознательного отношения к своей жизни и 

повышение самосознания (отказ от употребления табака, водочных изделий, 

наркотиков). 

Вместе с тем, в республике отсутствует программный подход к решению 

вопросов правового просвещения и воспитания подрастающего поколения, 

что влечет за собой безсистемность и эпизодичность проводимой работы. 

Низкая эффективность работы по воспитанию законопослушных граждан 

приводит в сохранению относительно высокого уровня преступлений, 

совершенных несовершеннолетними и против несовершеннолетних. 

Анализ обращений к Уполномоченному РБ в отдельных случаях 

демонстрирует низкий уровень правовой культуры граждан, отсутствие 

умения решать возникшие проблемы цивилизованным способом.  

В 2012 году установлено взаимодействие с Региональным 

информационным центром по вопросам правового воспитания и оказанию 

бесплатной юридической помощи населению. 

В целях повышения правовой культуры аппарат Уполномоченного РБ 

принимает участие в курсах повышения квалификации учителей, организует 

обучающие семинары, где специалисты выступают по темам «Федеральное 

законодательство в сфере защиты детства», «Правозащитные методики и 

технологии в школе». 

Большую роль в повышении правовой культуры учителей играет 

Общественный факультет правовой культуры, созданный на базе Бурятского 

республиканского педагогического колледжа под патронатом Главы РБ. 

С целью формирования правовой грамотности студентов - будущих 

педагогов в ГБОУ СПО «Бурятский республиканский педагогический 

колледж» с сентября 2010 года под патронатом Главы РБ открыт 

Общественный факультет правовой культуры (ОФПК), на котором обучаются 

студенты IV курса факультета начального образования.  

На факультете реализуется программа «Подготовка будущих учителей к 

правозащитной деятельности», автором которой является Уполномоченный 

РБ Т.Е. Вежевич, д.п.н.; курс читается сотрудниками аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка, приглашенными лекторами из 

учреждений юстиций, судей на общественных началах. Управляет делами 

факультета общественный декан, курирует сотрудник аппарата 

Уполномоченного Минтасова Ж.В. Деятельность ОФПК регулируется 

Положением, приказом по колледжу, расписанием учебных занятий. По 

окончании курса обучающиеся сдают зачет, по итогам которого получают 

сертификаты об окончании  Общественного факультета правовой культуры, 

лучшие студенты получают удостоверение общественного помощника 

Уполномоченного по правам ребенка в РБ. 

Образовательная программа реализуется в рамках спецкурса за счет 

вариативной части учебного плана. Учебные занятия на факультете 
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проводятся по два часа один раз в неделю в течение первого семестра. Данные 

занятия содержат узкоспециальный материал, который читается 

специалистами аппарата Уполномоченного РБ, общие вопросы курса 

изучаются в основной части учебного плана, в программах таких учебных 

дисциплин и профессиональных модулей как «Педагогика», «Теоретические 

основы начального общего образования», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Основы права». 

С целью выявления результатов работы ОФПК была проведена 

сравнительная диагностика уровня правовой грамотности студентов IV курса 

(студенты ОФПК) и студентов III курса (контрольная группа) факультета 

начального образования.  

Всего на факультете обучается 61 студент III курса и 75 студентов IV, из 

них опрошено 38 третьекурсников (62,29%) и 49 четверокурсников (65,33%). 

Студентам были заданы вопросы на знание основных документов, 

касающихся защиты прав несовершеннолетних. В ходе опроса мы получили 

следующие результаты. 

Первый вопрос, который был задан студентам - : «Что такое Конституция 

Российской Федерации». Результаты: 

49 из 49 (100%) опрошенных четверокурсников ответили, что это 

основной закон Российской Федерации. Один студент пояснил, что это 

нормативный акт, который обладает высшей юридической силой в нашей 

стране. В то же время, ответы студентов третьего курса распределились 

следующим образом:  

- Это основной закон РФ – ответили 5 студентов (13,16%); 

- Это законы – ответил 21 студент (55,26%); 

- Это государственный документ – ответили 4 студента (10,53%); 

- Это свод правил, которые должны выполнять все люди – 3 студента 

(7,89%); 

- Это документ, в котором написаны права и обязанности человека – 1 

студент (2,63%); 

- Никак не ответили на вопрос – 4 студента (10,53%). 

По ответам на первый вопрос можно увидеть разницу в формулировках: 

не все студенты третьего курса видят разницу между понятиями «закон» и 

«правило», у многих лишь житейские представления о Конституции РФ. 

Далее студентам было предложено назвать документы о правах ребенка, 

и получили следующие результаты. Студенты IV курса, слушатели 

факультета,  назвали Конвенцию ООН о правах ребенка 49 человек (100%) и 

Декларацию прав ребенка 23 человека (46,93%), других ответов получено не 

было. 

Среди студентов III курса Конвенцию ООН о правах ребенка вспомнили 

8 человек (21,05%), 27 человек (71,05) ответили «не знаю». Также были такие 

ответы (по одному – 2,63%), как Конституция, пакт о правах ребенка и 

свидетельство о рождении. 
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Ответы на вопрос: «Что такое Конституция РФ?» 

 

 
1. это основной закон РФ; 

2. это законы; 

3. это государственный документ; 

4. это свод правил, которые должны выполнять все люди; 

5. это документ, в котором написаны права и обязанности человека; 

6. не ответили на вопрос. 

 

Ответы на вопрос: «Какие документы о правах ребенка можете 

назвать?» 

 
1.  Конвенция ООН о правах ребенка; 

2.  Декларация прав ребенка; 

3.  другие ответы; 

4.  не ответили на вопрос. 

 

На вопрос – «Кто является Уполномоченным по правам ребенка в РФ и в 

РБ?» все студенты четвертого курса (49 человек – 100%) назвали 

Уполномоченного по правам ребенка РФ П.А.Астахова, из студентов III его 

смогли вспомнить 22 человека (57,89%), остальные 16 человек (42,10%) 

ответили «не знаю», «не помню». 

Уполномоченного по правам ребенка в РБ Т.Е. Вежевич назвали 46 

четверокурсников (93,88%), 3 (6,12%)ответили «не помню, надо посмотреть в 

Уголке по правам ребенка, там и телефон»; среди студентов третьего курса 

фамилию Уполномоченного по правам ребенка в РБ не смог вспомнить никто. 

9 (23,68%) студентов написали «знаю, что это женщина, фамилию не помню», 

остальные 29 студентов (76,3%) ответили «не знаю» или не ответили на 

вопрос. 
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Ответ на вопросы: «Кто является Уполномоченным по правам ребенка в 

РФ? В РБ?» 

 

 
1. Уполномоченный по правам ребенка в РФ – Астахов П.А.; 

2. Уполномоченный по правам ребенка в РБ – Вежевич Т.Е.  

 

На вопрос «В чем заключаются функции Уполномоченного по правам 

ребенка?» ответы студентов распределились следующим образом: 28 

студентов IV курса (57,14% опрошенных) ответили «защищать права детей», 

«следить, чтобы права ребенка не нарушались» - ответили 18 опрошенных 

(36,73%), 9 человек (18,37%) ответили: «защищает права ребенка, 

находящегося в трудной жизненной ситуации», 4 человека (8,16%) не 

ответили на вопрос. 

Студенты III курса ответили следующим образом: «защищать права 

детей» - 10 человек (26,32%); «защищать детей» - 3 ответа (7,89%); также 

получено по одному ответу (по 2,63%) – «защищать интересы детей», «следить 

за тем, чтобы права ребенка не нарушались», «должен посещать детские дома, 

заниматься с трудными детьми», «следить, чтобы у всех детей были 

благоприятные условия для жизни». Остальные опрошенные третьекурсники 

– 21 человек (55,56%) ответили «не знаю» или не ответили на вопрос. 

 

Ответ на вопрос: «В чем заключаются функции уполномоченного по 

правам ребенка?» 

 

 
1. защищать права детей; 

2. следить, чтобы права ребенка не нарушались; 
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3. защищать права ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации; 

4. другие ответы; 

5. не знаю. 

 

В заключение опроса студентам предложили вспомнить, какие права 

имеет ребенок. Ответы студентов распределились так.  

Студенты IV курса назвали следующие права детей: 

- Право на жизнь – 39 человек (79,59%). Из студентов III курса это право 

вспомнил лишь 1 человек (2,63% третьекурсников). 

- Право на свои фамилию, имя и отчество назвали 21 четверокурсник 

(42,86%) и 1 третьекурсник (2,63%). 

- Право на бесплатное образование – 33 (67,35%) четверокурсника и 19 

(50%) третьекурсников. 

- На бесплатную медицинскую помощь – 27 (55,10%) студентов IV курса 

и  4 (10,53%) студента III курса.  

- Право жить в семье со своими родителями 12 (24,49%) студентов IV 

курса и 3 (7,89%) студента III курса. 

- Право на гражданство 10 (20,40%) студентов четвертого курса. 

- Право на социальную защиту 9 (18,38%) студентов четвертого курса. 

- Право на жилье – 5 (10,20%) четверокурсников и 2 (5,26%) 

третьекурсника. 

Также, студенты четвертого курса указали право на защиту от 

непосильного труда, от жестокого обращения. 

Студенты третьего курса, кроме вышеперечисленного, указали также 

право свободно высказывать свое мнение, право рассчитывать на помощь 

своего государство. Вместе с тем, 11 (30,56%) третьекурсников никак не 

ответили на данный вопрос. 

Как показали результаты анкетирования, студенты III курса затрудняются 

ответить на вопросы, касающиеся защиты прав детей, следовательно, знания, 

получаемые студентами на занятиях Общественного факультета правовой 

культуры, действительно, являются актуальными, необходимыми для 

студентов – будущих педагогов. 

Формирование правовой грамотности и правовой культуры 

подрастающего поколения является одной из важнейших проблем 

современности и задачей аппарата Уполномоченного РБ. 

 

2.3. Научные исследования по проблемам соблюдения и защиты 

прав детей в Республике Бурятия 

 

В Бурятском государственном университете и Бурятском научном центре 

СО РАН проводятся научные исследования по различным аспектам проблем 

соблюдения и защиты прав детей.  

Проведены научно-практические конференции с образовательной 

тематикой, в том числе с докладами по указанной проблеме (конференции 

«Ресурсы этнопедагогических традиций в воспитании гражданственности и 
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патриотизма учащихся в поликультурном пространстве», «Воспитательное 

пространство сельской школы: традиции и современность», «Развитие 

этнической идентичности школьников в условиях двуязычия»).  

Вопросы защиты прав несовершеннолетних являются одним из 

приоритетных направлений в научных исследованиях и разработках 

преподавателей и ученых различных отраслей – юриспруденции, психологии, 

педагогики, теории социальной работы, социологии и др. В ВУЗах регулярно 

проходят научно-практические конференции, студенческие конкурсы и 

олимпиады, посвященные изучению разных аспектов данной проблематики.  

В БГУ в 2012 году были защищены 6 диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук по темам, посвященным воспитанию 

и образованию детей. 

В настоящее время перед кафедрой социологии, юридическим 

факультетом и Институтом педагогического образования БГУ стоит задача 

проведения научных исследований по целому ряду проблем, впрямую 

связанных с соблюдением и защитой прав детей в регионе, например: по 

социально-экономическому положению, правовой защите детей, медико-

социальных проблем охраны здоровья детей и защиты детства, проблем 

жестокого обращения с детьми, социальной помощи беспризорным детям, 

прав детей в системе образования, в семье, в обществе, в детском 

общественном объединении, правовой защиты материнства и детства и т.д. 

Остается неразрешенной проблема изучения детских суицидов в Бурятии. 

Национальная стратегия действий в интересах детей предполагает 

создание в регионах научно – исследовательских центров, научных 

лабораторий по изучению проблем детства, организации социологических 

исследований, мониторинга положения детей в регионе и состояния охраны 

прав и законных интересов детей. 

Есть необходимость в выработке научных подходов, рекомендаций по 

отдельно взятым социальным проблемам, разработке технологий 

современного воспитания наиболее уязвимых групп детей. 

Основные выводы и предложения 

 

В целях улучшения демографической ситуации в республике необходимо 

решать задачи по укреплению института семьи, возрождению и сохранению 

духовно-нравственных традиций семейных отношений, для этого необходимо 

рассмотреть следующие вопросы: 

- создание механизмов оказания дополнительной поддержки неполных 

семей с детьми и многодетных семей с низкими доходами, семей, 

принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также семей, имеющих детей-инвалидов; 

- обеспечение потребностей семей в услугах дошкольного образования на 

основе развития всех форм дошкольных образовательных организаций, 

повышения доступности и качества их услуг, в том числе на основе принятия 

стандартов оказываемых услуг, стимулирования развития гибких форм 
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предоставления услуг по уходу и воспитанию детей в зависимости от их 

возраста; 

- создание условий для повышения доступности жилья для семей с 

детьми, в первую очередь для молодых семей с детьми, за счет развития 

ипотечного кредитования, внедрения новых кредитных инструментов, 

расширения строительства доступного жилья, отвечающего потребностям 

семей, с одновременным строительством объектов социальной 

инфраструктуры;  

- создание условий для сокращения экономической миграции из 

Республики Бурятия и оптимизации отраслевой и территориальной структуры 

распределения трудовых ресурсов; 

- содействие переселению молодых семей из городских поселений в 

сельскую местность путем создания им наиболее благоприятных условий для 

реализации экономических и репродуктивных функций, в том числе и для 

мигрантов из других регионов; 

- создание научных центров, лабораторий по изучению проблем детства; 

- разработка комплекса мер по созданию информационного правового 

пространства детства, информирования населения о ходе реализации 

направлений государственной политики по защите прав детей. 

 

Раздел 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ: 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ДЕТЯМ БЕСПЛАТНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

3.1. Мероприятия по оказанию детям бесплатной медицинской помощи 

 

По данным Росстата численность постоянного населения в Бурятии на 

01.01.2012 г. 971391 человек. Численность постоянного детского населения 0–

17 лет 233313 человек (24,0% от всего постоянного населения), в т.ч. 200071 

ребёнок в возрасте 0-14 лет (20,6% от всего постоянного населения). Число 

подростков 15–17 лет в РБ составляет 33242 человека (3,4% от всего 

постоянного населения). Число детей 0–17 лет по сравнению с предыдущим 

годом увеличилось на 1,9%, в т.ч. в городской местности на 1,2%, в сельской 

– на 2,7%. Среди детей 0–14 лет рост в городской местности составил 2,5%, в 

сельской – 2,1%.  

По предварительным данным Федеральной службы государственной 

статистики по РБ сохраняется положительная тенденция роста рождаемости в 

сравнении с аналогичным периодом 2011 года. За 2012 год рождаемость 

составила 17,4 на 1000 населения против 16,9 за аналогичный период 2011 

года, что выше на 2,96%. Рост рождаемости зарегистрирован в 12 районах, а 

также городах Улан–Удэ и Северобайкальск.  

За 12 месяцев 2012 г. по предварительным данным в республике родились 

16656 детей, что на 419 детей больше, чем за аналогичный период прошлого 

года (16237). Число новорожденных в г. Улан-Удэ составило 7863 - на 6,9% 
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(597 новорожденных) больше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года; в районах родилось 8793 новорожденных, что меньше, чем в 

прошлом году на 88 детей (на 1,0%).  

Оказание бесплатной медицинской помощи детям осуществляется в 

рамках территориальной программы государственных гарантий, 

утверждаемой ежегодно Постановлением Правительства РБ. В целях 

реализации ФЗ-323 от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» в 2012 году министерством 

здравоохранения приказы изданы «Об условиях содержания в медицинских 

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

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации до достижения ими 

возраста четырех лет», «Об условиях прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров в медицинских организациях».  

В республике оказание медицинской помощи детям осуществляется в 

соответствии с порядком оказания педиатрической помощи детскому 

населению. Число коек для детей составляет 1619, в т.ч. в детских больничных 

учреждениях 340. В 2012 году получили стационарную медицинскую помощь 

56940 детей, что на 2,4% больше в сравнении с 2011 г. С 01.01.2013 г. в целях 

приведения в соответствии с порядком медицинское обеспечение детей в 

общеобразовательных учреждениях переданы 419 медицинских работников из 

системы образования в систему здравоохранения. 

Для оказания высокотехнологичной медицинской помощи на основе 

государственного задания в федеральных медицинских центрах в 2012 г. 

направлено 562 ребенка. Получили ВМП - 413 детей, остальным оказана 

специализированная медицинская помощь. 

Для оказания высокотехнологичной и специализированной медицинской 

помощи на республиканском уровне на 2012 год оказывали следующие 

учреждения:  

- Республиканский перинатальный центр (выхаживание новорожденных с 

массой тела до 1500,0г (I этап); 

- Детская республиканская клиническая больница (оказание медицинской 

помощи онкогематологическим больным (детям), выхаживание 

новорожденных с массой тела до 1500,0г (II этап);  

- Городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В. 

Ангапова (оказание специализированной медицинской помощи (детская 

хирургия).  

В рамках программы модернизации здравоохранения реализовывался 

комплекс мер по выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально 

низкой массой тела (ЭНМТ). В медицинских организациях внедрен приказ 

Минздравсоцразвития России №1687н от 27 декабря 2011 г. "О медицинских 

критериях рождения, форме документа и порядке её выдачи" и оказание 

медицинской помощи новорожденным, интенсивная терапия и выхаживание 

детей с ЭНМТ в соответствии с клиническим протоколом, утвержденным 
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методическим письмом Минздравсоцразвития России №15-0/10/2-11336 от 

16.11.2011 г. 

За период с января 2012 года среди недоношенных 9,3% составили 

недоношенные с экстремально низкой массой тела от 500 до 1000 г., удельный 

вес успешного выхаживания составил 82,7%. Министерством 

здравоохранения осуществляется ежедневный мониторинг беременных 

группы риска, новорожденных, детей первого года жизни. В рамках 

Программы модернизации здравоохранения необходимым оборудованием 

оснащены медицинские организации, осуществляется подготовка 

специалистов, оказывающих медицинскую помощь новорожденным в 

родильных залах в ЦРБ, на рабочих местах с отработкой практических 

навыков первичной реанимации новорожденных. Обучение прошли 44 

специалиста. В симуляционных центрах г. Томска обучены - 8 неонатологов, 

12 акушеров-гинекологов. 

Осуществляется реализация мер, направленных на совершенствование  

хирургической помощи новорожденным детям, в т.ч. недоношенным, в МБУЗ 

«ГК Больница скорой медицинской помощи» на 3-х койках для неонатальной 

хирургии и в отделении детской реанимации с наличием оснащенных двух 

койко-мест для выхаживания  новорожденных. На оснащение 

реанимационных коек для новорожденных в рамках Программы 

модернизации направлено 4,5 млн.руб. Показатель неонатальной смертности 

за 12 месяцев 2012 года по оперативным данным составил 4,2 на 1000 

родившихся живыми.  

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 

2012 г. 16602 ребенка обследовано на наследственные заболевания - 

галактоземию, муковисцидоз, адреногенитальный синдром, фенилкетонурию 

и врожденный гипотиреоз. Выявлено 2 ребенка с фенилкетонурией и 5 с 

врожденным гипотиреозом. 

За счет средств федерального бюджета получены наборы для диагностики 

новорожденных на наследственные заболевания на общую сумму 5,481 

млн.руб. 

В рамках Программы модернизации здравоохранения проведена 

диспансеризации 10545 14-летних подростков с оценкой репродуктивного 

здоровья в соответствии с приказом Минздрава РБ от 18 апреля 2012 года 

№484-ОД «О проведении углубленной диспансеризации подростков в 2012 

году на территории Республики Бурятия». За 12 месяцев 2012 года 

диспансеризацией охвачено 99,6 % (40 подростков не обследовано в связи с 

выбытием за пределы региона).  

По результатам проведенной диспансеризации распределение по группам 

здоровья составило: 

1 группа (практически здоровые) – 3452 ребенка (32,7%), 

2 группа (риск развития заболевания) – 5366 (50,8%), 

3 группа (нуждаются в дополнительном обследовании, лечении, в 

амбулаторных условиях) – 1605 (15,6%), 
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4 группа (нуждаются в дополнительном обследовании, лечении, в 

стационарах) – 118 (1,1%), 

5 группа (нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи) – 4 

(0,03%). 

По результатам диспансеризации осуществляются лечебно-

реабилитационные мероприятия. 

Продолжают работу 3 центра планирования семьи, в т.ч. 1 в сельской 

местности, 11 кабинетов планирования семьи в центральных районных 

больницах, 2 «Клиники дружественной к молодёжи». Подготовлен план 

мероприятий по проблеме абортов в республике, проведены социологические 

опросы разных целевых групп по определению уровня информированности 

влияния абортов на репродуктивное здоровье, оценку доступности 

консультативной помощи, проведена акция «Подари мне жизнь!», совместно 

с общественными организациями, общественные слушания по профилактике 

абортов. 07.12.2012г. проведена республиканская конференция для 

акушерок, педиатрических медицинских сестер, 14.12.2012 заседание 

Круглого стола для врачей-педиатров силами кафедры акушерства и 

гинекологии Иркутского ГИУВа «Профилактика нежелательной 

беременности среди несовершеннолетних», цикл тематического 

усовершенствования для акушеров-гинекологов по детской гинекологии. 

Внесены изменения в Закон Республики Бурятия от 05.05.2011 №2005-IV «Об 

иммунопрофилактике» по расширению перечня и вакцинации девочек, 

находящихся в стационарных учреждениях, против вируса папилломы 

человека. 

В целях регулирования оказания акушерско-гинекологической помощи 

населению в медицинских учреждениях республики внедрены Порядки 

оказания акушерско-гинекологической и неонатальной медицинской помощи. 

Учреждения родовспоможения распределены по 3х-уровневой системе 

оказания медицинской помощи (I уровень (родильные отделения ЦРБ) – у 

беременной/роженицы низкая степень риска патологии, II уровень (городской 

родильный дом №2, родильные отделения ЦРБ, принимающие более 500 

родов в год) - средняя степень риска патологии, III уровень (Республиканский 

перинатальный центр) – высокая степень риска патологии.  

Всего в лечебно-профилактических учреждениях республики действует 

39 Школ по сохранению репродуктивного здоровья, где обучено 1987 

школьников в возрасте 12-18 лет.  

Через республиканские СМИ по формированию у молодежи навыков 

здорового образа жизни, грамотного репродуктивного поведения, 

профилактике инфекций, передающихся половым путем, выпущено 189 

информационных материалов (106 электронных, 83 печатных). 

В целях обеспечения исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012г. 

№598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения» Минздравом республики разработан проект 

Республиканской целевой программы «Формирование здорового образа 
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жизни и комплексная профилактика неинфекционных заболеваний в 

Республике Бурятия на 2013-2017 годы», успешно защищенный в 

Министерстве здравоохранения РФ. Прошли в Детском Центре здоровья 

обследование в 2012 году 9226 детей, из них более 80% направлены 

медицинскими работниками общеобразовательных учреждений, увеличение 

охвата детей.  

В 2012 году продолжена работа кризисного центра «Маленькая мама», 

открытого за счёт средств республиканского бюджета в соответствии с 

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

Республиканского центра планирования семьи ГБУЗ «Республиканский 

перинатальный центр». В 2012 году оказана помощь 55 несовершеннолетним 

беременным по решению проблем и предоставлению медицинской, 

психологической, юридической и социальной помощи юным беременным, 

психологом, юристом, социальным работником. В виде гуманитарной помощи 

было выдано 16 детских комплектов, 4 универсальных бандажа, 6 

бюстгальтеров для беременных и кормящих матерей, 3 упаковки 

урологических прокладок. Курсы по подготовке к родам прошли 15 девушек. 

Разработана и издана методическая информация в виде визиток, буклетов, 

календарей. В 2012 году службой профилактики отказов от новорожденных в 

ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр». МБУЗ «Городской 

родильный дом №2», в рамках реализации программы «Тоонто нютаг: 

традиция жива!» предотвращено 19 случаев отказа от новорожденных.  

Министерством здравоохранения организовано информирование 

населения об адресах оказания антикризисной  психологической помощи в 

общественном транспорте, социальных учреждениях, с привлечением 

волонтерского движения, посредством информационной бегущей строки по 

ТВ и радио. 

29.02.2012 г. состоялась презентация и открытие кабинета социально-

психологической помощи для оказания амбулаторной суицидологической 

помощи. Среди обратившихся пациентов зарегистрировано 27 случаев 

суицидальных попыток у детей в возрасте от 15-17 лет, 2 случая – от 0-14 лет. 

Специалистами Республиканского психоневрологического диспансера 

(РПНД) регулярно проводится просветительская работа в средствах массовой 

информации (профилактика детских суицидов, геронтопсихиатрия, 

профилактика насилия, жестокости и пр.).  

В течение 2012 года проведены семинары, тренинги среди психологов 

общеобразовательных школ города, аспирантов, студентов и преподавателей 

БГУ, студентов лицея по спорту и туризму по профилактике суицидального 

поведения. 

29.02.2012 г. проведен семинар по современным терапевтическим 

подходам в лечении расстройств биполярного спектра доцентом кафедры 

психиатрии ИГМА ПО к.м.н. Колягиным В.В.  

В 2012 году проведены ярмарки психического здоровья среди учащейся 

молодежи (7 ярмарок: БГУ, ВСГУТУ, торгово-экономический техникум, 
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медколледж, педколледж, аграрный колледж, индустриальный техникум) с 

охватом 308 человек.  

27.04.2012 г. в рамках II международной научно-практической 

конференции «Особенности формирования здорового образа жизни: факторы 

и условия», посвященной 50-летию ВСГУТУ, выступила врач-психиатр РПНД 

к.м.н. Лубсанова С. В. по профилактике суицидального поведения, 

специалисты РПНД выступили в секции «Профилактика психического 

здоровья»  по вопросам профилактики стресса, депрессивных состояний, 

психосоматических расстройств.  

Для проведения выездных семинаров, ярмарок психического здоровья, 

волонтерского движения выделены финансовые средства на изготовление 

типографской продукции по вопросам профилактики суицидального 

поведения (календари, памятки, плакаты). Составлены и направлены 

информационные письма руководителям Администрации районов города, в 

учреждения социальной поддержки населения по г. Улан-Удэ, Центр 

занятости населения, отделение УПФР для совместной работы по 

информированию, в первую очередь, незащищенных слоев населения, о 

работе телефонов «доверия», кабинета социально-психологической помощи, 

психолого-психотерапевтического кабинета. Информация об адресах 

оказания антикризисной психологической помощи доводится до населения 

(общественный транспорт, социальные учреждения, с привлечением 

волонтерского движения, информационная строка по ТВ, радио). 

Во все районы республики для главных врачей, психиатров ЦРБ 

разосланы методические материалы по клинической суицидологии. 

В июне 2012 г. в Тункинском и Окинском районах врачами-психиатрами 

проведены выездные семинары для первичного звена по профилактике и 

раннему выявлению психических расстройств, профилактике депрессивных и 

тревожных состояний среди населения, в том числе «круглый стол» по 

проблемам суицидов на межведомственном уровне. 

С 2011 г. в республике внедряется образовательная программа по 

навыкам распознавания, тактике ведения и терапии депрессивных расстройств 

в общесоматической практике. РПНД организованы и проведены выездные 

циклы: тематического усовершенствования «Пограничные психические и 

психосоматические расстройства в общесоматической практике» - в 

Тункинском, Окинском, Кяхтинском, Джидинском, Мухоршибирском, 

Бичурском и Селенгинском районах. 

Организована  и совершенствуется работа школы психообразования в 

стационаре на базе пограничного отделения и в диспансерных отделениях на 

базе дневного стационара. Занятия проводятся совместно врачами-

психиатрами, психологами, специалистами по социальной работе. За 2012г. 

проведено 151 занятие, охвачено 287 пациентов.  

Специалисты РПНД и РЦПМ 11-12 декабря в г. Москва приняли участие 

в семинаре «Детский суицид: как организовать помощь ребенку, его семье и 

ближайшему окружению», посвященный организации профессиональной 
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помощи семье и школе в случае суицидальной попытки и завершенного 

суицида у детей и подростков. 

Специалистами РПНД совместно с городским центром медицинской 

профилактики и студентами БГУ проведена акция ко Дню психического 

здоровья «Психологический десант». Во время акции проводилось 

тестирование и консультирование населения психологами. 

Для оказания экстренной психологической, психотерапевтической 

помощи функционируют телефон доверия и дополнительный 

республиканский телефон доверия по оказанию экстренной антикризисной 

помощи в круглосуточном режиме. Количество поступивших звонков за 2012 

г. увеличилось в 1,6 раза и составило 1812 (в 2011 г. – 1162). 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 

психотерапия. 

Продолжается работа по оказанию психологической помощи на форуме 

«Улановка.Ру» «Дом, семья, здоровье», пользующихся популярностью среди 

молодежи.  

С целью повышения информирования различных групп населения, 

снижения стигматизации пациентов в обществе в июне 2012 г. по договору с 

фирмой «Байкал-Веб» создан сайт ГКУЗ РПНД: РПНД-Бурятия. РФ, где 

посетители сайта могут получить информацию об учреждении, услугах, 

получить в он-лайн режиме ответы на интересующие их темы, ознакомиться с 

публикациями по стрессу, депрессивным расстройствам и пр.  

В системе здравоохранения функционирует Специализированный 

психоневрологический Дом ребенка «Аистенок», являющийся лечебно-

воспитательным учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Деятельность Дома ребенка в 2012 году осуществлялась на основании 

Типового положения о Доме ребенка (приказ Минзравсоцразвития России от 

12.04.2012 года №344н г. Москва), Устава, утвержденного приказом 

Минздрава РБ №451 от 16.12.2004 года, согласованного с Государственным 

комитетом имущественных отношений РБ №205 от 21.12.2004 года, лицензии 

на медицинскую деятельность Дома ребенка от 31.03.2011 года, 

педагогическую деятельность от 03.07.2008 года. 

В Доме ребенка «Аистенок» воспитываются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, с рождения до 4 лет, круглосуточно. 

Дети, достигшие 3-х летнего возраста, переводятся в ГОУ Детский дом 

«Малышок» Республиканского агентства по делам семьи и детей РБ; дети с 

органическими поражениями центральной нервной системы с нарушением 

психики, дефектами умственного и физического развития воспитываются в 

специализированных группах Дома ребенка до 4-х летнего возраста. По 

достижению 4 лет дети переводятся в специализированное учреждение для 
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детей с ограниченными возможностями Министерства труда и социальной 

защиты РБ.  

Дом ребенка рассчитан на 130 коек. В основном здании проживает до 100 

детей, функционирует 10 групп, средняя наполняемость от 8 до 12 детей, 

имеется изолятор на 10 коек, 20 детей круглогодично проживают на 2-х 

арендуемых дачах МУЗ «Городская больница №6» п. Сотниково 

(Иволгинский район). Проживание воспитанников максимально приближено 

к домашним условиям с соблюдением режима дня в соответствии с 

функциональными возможностями ребенка, с учетом его возраста и состояния 

его здоровья.  

В 2012 году проведен капитальный ремонт дома ребенка в сумме 14330,9 

тыс. руб.: ремонт системы отопления, сантехнических сетей, замена входных 

уличных дверей, установка 5 металлических дверей, замена деревянных дверей 

- 56 штук, установка окон ПВХ - 86 штук, ремонт вентиляции, 

общестроительные работы. 

С учетом возрастных особенностей в каждой группе создана предметно-

развивающая среда. Для оздоровления и реабилитации, психо-

эмоционального, сенсомоторного развития детей имеется все необходимое. 

Функционируют хорошо оборудованный физиокабинет, изолятор, 

карантинная группа, процедурный и прививочный кабинеты, Монтессори-

кабинет, изостудия, сенсорная зона психологической разгрузки для детей, 

физкультурный и музыкальный залы, кабинет учителя-дефектолога и другие 

специальные кабинеты, которые оборудованы современными, 

разнообразными мягкими многофункциональными модулями, спортивным и 

музыкальным оборудованием, «сухим» бассейном, различными 

приспособлениями для коррекции физического и нервно-психического 

развития детей, обучения ходьбе, развития мелкой и крупной моторики, 

расширения кругозора, развития эстетических возможностей ребенка, 

формирования речи, развития эмоциональной сферы и социальной адаптации 

детей. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 07.11.2005 года №659 

«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» одеждой и обувью дети обеспечены в 

соответствии нормативным стандартам, есть праздничная одежда. В 

достаточном количестве обеспечены матрацами, одеялами, подушками и 

постельным бельем, процент износа - не более 20% .  

Все дети обеспечены лекарственными средствами в полном объеме, 

необходимыми для лечения и реабилитации. Используется более 100 

наименований лекарственных препаратов. Значительную часть затрат на 

медикаменты занимают препараты для лечения детей с тяжелыми поражениями 

ЦНС, различными врожденными аномалиями развития, умственно отсталых и 

детей с другой патологией, требующих постоянного медикаментозного лечения. В 

2012 году расходы на лекарственные средства увеличены на 15,1% в сравнении с 

2011 г. 
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Организация питания в доме ребенка осуществляется в соответствии с 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 10.08.2006г № 15-3/1295-04 

«Рекомендуемые наборы продуктов питания для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в домах ребенка». 

Дети первого года жизни вскармливаются в соответствии с современной 

схемой питания, получают только адаптированные молочные смеси, имеющие 

все заменимые и незаменимые нутриенты, так же используется широкий 

ассортимент лечебных смесей с учетом индивидуальной переносимости 

продуктов питания у детей (лечебные смеси для недоношенных и маловесных 

детей, соевые смеси и т.д.), производственные каши, гомогенизированные соки, 

пюре. Своевременно вводятся прикормы. Дети в достаточном количестве получают 

фрукты.  

Дети старше 1 года получают разнообразное 6-ти разовое питание. Каждые 10 

дней ведется расчёт фактического рациона, количественного состава белков, 

жиров, углеводов с последующей коррекцией пищевой ценности в случае 

необходимости. 

 Стоимость 1 к/дня по питанию – 85,28 рублей по питанию повысилась 

на 7,40 рублей – 9,5% по сравнению с 2011 годом – 77,88 руб. 

Дети грудного возраста – 69,99 руб. 

Дети с 1 года до 1,5 лет – 84,69 руб. 

Дети с 1,5 до 3-х лет – 101,42 руб. 

Дети свыше 3-х лет – 109,32 руб. 

Для своевременного оформления детей в семьи и профилактики 

возвратов детей в дом ребёнка администрация проводит большую работу:  

- установление социального статуса ребенка (совместно с органами ОВД, 

отделами по охране прав детства по районам города и республики розыск и 

установление личности родителей, близких родственников детей, оставшихся 

без попечения родителей; подача ходатайств и исковых заявлений в 

прокуратуры и суды по районам города и Республики на лишение родителей 

родительских прав); 

- передает сведения о детях, оставшихся без попечения родителей, а также 

при установлении социального статуса в 7- дневный срок в органы опеки и 

попечительства Октябрьского района для постановки на учет – усыновление, 

опека, приемная семья (ранее не переданных детей, поступивших из районов 

республики и ЛПУ города.); 

- передаются и обновляются фотографии детей, подлежащих семейному 

устройству детей в Республиканский центр по семейному устройству детей 

(согласно возраста детей); 

- передаются извещения об изменении, уточнении или снятии диагноза у 

детей в органы опеки и попечительства. (1 раз в год и по необходимости); 

при выбытии детей в семьи и государственные учреждения подаются сведения 

и снимаются с учета  выбывшие дети через органы опеки и попечительства; 
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- передаются списки всех воспитанников  Дома ребенка 1 раз в квартал 

и по мере необходимости в органы опеки и попечительства и Республиканский 

центр по семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей; 

- при оформлении детей на временное содержание в дом ребенка по 

причине заболевания родителей, материальных трудностей, отсутствием 

жилья, ограничения в родительских правах на 6 мес., в связи с окончанием 

указанного срока Администрация Дома ребенка проводит работу с 

родителями для дальнейшего воспитания в семье.( розыск, беседы, переписка, 

при невозможности забрать ребенка домой своевременно родители пишут 

заявления на продление временного пребывания или заявление - отказ и 

согласие на усыновление ребенка другими гражданами или Дом ребенка 

собирает необходимые документы и подает в дальнейшем  исковое заявление 

в суд на лишение родительских прав); 

- проводится совместная работа с Республиканским агентством по делам 

семьи и детей, Министерством социальной защиты РБ при оформлении 

документов и получении путевок при переводе воспитанников Дома ребенка 

в другие государственные учреждения. 
Ответственной за порядок взаимодействия Дома ребенка с органами 

опеки и попечительства, социального развития, Республиканским Центром по 

семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, ОВД, 

Республиканским агентством по делам семьи и детей назначен социальный 

работник. 

Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 25 июня 2010 года № 480 н «О порядке предоставления 

сведений о состоянии здоровья детей, оставшихся без попечения родителей, 

для внесения в гос. банк данных о детях» в 2012 году были переданы сведения 

(состояние здоровья) на 56 детей в региональный центр по работе с семьей и 

детьми.  

Согласно ст. 71 Жилищного кодекса РФ и ст. 8 ФЗ № 159 – ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» ведется работа по закреплению жилья 

и постановке на очередь, на получение льготного жилья. На 31.12.2012 года за 

48 воспитанниками Дома ребенка «Аистенок» закреплено жилье, поставлены 

на учет в качестве нуждающихся в жилье 51 ребенок, написано первично 70 

ходатайств в администрации города и районов республики о постановке на 

учет в качестве нуждающегося в жилье, повторно - на 53 ребенка. Данная 

работа продолжается.  

Было отправлено 336 запросов и заявлений по розыску родителей, 

близких родственников воспитанников Дома ребенка в ОВД районов города и 

республики, в органы опеки и попечительства районов города и Республики, в 

отделы социальной защиты, пенсионный фонд, МСЭ, ФСС и в 

Республиканский центр по работе с семьей и детьми. 

За 2012 год по ходатайству и исковому заявлению администрации Дома 

ребенка были лишены и ограничены в родительских правах с взысканием 
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алиментов родители в отношении 55 детей, на 10 детей документы на 

рассмотрении в судах и прокуратурах районов города и республики. 

Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение родителей и 

кандидатов в усыновители (опекуны, приемные семьи) в виде собеседований 

с биологическими родителями по возврату детей в семью, организация 

свиданий биологических родителей, кандидатов в усыновители, опекунов и 

приёмных родителей с детьми, проводится психологом индивидуальное 

собеседование, заполнение анкеты кандидатами в усыновители, опекунами и 

приемными родителями. 

Кандидаты в усыновители проходят учебу в школе приемных родителей 

на базе ГОУ Детский дом «Малышок», где  приемных родителей, опекунов, 

усыновителей знакомят с состоянием здоровья и уровнем психического 

развития ребенка проводится цикл бесед по адаптации ребенка в семье, как 

ребенок будет реагировать на новые условия, закономерности поведения 

ребенка в условиях семьи. 

С целью пропаганды семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей проводятся  информационные встречи 

детей дома ребенка с местными СМИ: 

1. Помещены информации в журналах «Шпилька», «Женский взгляд», в 

газете «Информ-полис», «Новая Бурятия», «Женщины Бурятии»; 

2. Сюжеты о детях на местных телеканалах «Ариг Ус» - программа 

«Найди меня, мама», «ТВ-Ком», «Вести Бурятии», БГТРК, а так же СТС 

(сюжеты о детях, которые могут быть усыновлены и информация о том, куда 

обратиться для усыновления ребёнка, так же информация для привлечения 

внимания общественности к проблемам детей-сирот и нуждам воспитанников 

Дома ребёнка с целью улучшить качество жизни малышей и содействовать их 

скорейшему семейному устройству, формирования гражданского долга и 

ответственности граждан перед детьми, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию). 

3. На спонсорской основе организацией ООО «ГарантПарк» создан сайт 

Дома ребёнка – aisthome.ru, где размещается информация о Доме ребенка, 

детях, подлежащих устройству в семью.  

Показателем деятельности учреждения является количество детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку, в приемные 

семьи. Безусловно, приоритетными формами устройства ребенка являются 

возврат в семью и усыновление. 

 

С целью пропаганды семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проводятся информационные встречи 

детей с местными СМИ (газеты, журналы) по программе «Найди меня, мама». 

На 31.12.2011 года в Доме ребенка «Аистенок» состояло 121 ребенок, 

поступило за год 105 детей, выбыло 118 детей. На 31.12.2012 года – 108 детей, 

из них 22 ребенка – инвалида. 

Социальный статус детей, поступивших в 2012г.: 
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Всего – 105, из них: 

- дети, имеющие от родителей согласие на усыновление – 25 детей (24%); 

- на временном содержании – 13 детей (12%); 

- родители ограничены в родительских правах – 9 детей (8,5%); 

- родители лишены родительских прав – 6 детей (6%); 

- подкидыши – 13 ребенка (12%); 

- по акту о доставлении подкинутого ребенка - 20 детей (19%); 

- по акту о помещении несовершеннолетнего в ЛПУ – 5 детей (5%); 

- по акту об отобрании – 9 детей (8,5%); 

- на основании постановления администрации – 3 ребенка (3%); 

- мать осуждена – 2 детей (2%). 

Из поступивших 105 детей: 

-не имеют социального статуса – 50 детей – 47,6% (в 2011 53 ребенка – 

46,9%); 

- имеют социальный статус -55 детей – 52,4% (в 2011 – 46 детей- 40,7%). 

За 2012 год выбыло – 118 детей (в 2011 году – 121 ребенок), из них: 

семейное устройство – 90 -39,8% (в 2011 году – 101 - 44,7%) 

Приоритетная форма устройства – усыновление: гражданами РФ – 37 

детей; международное усыновление – 6 детей. Всего усыновлено 43 ребенка 

(19% из 226 детей). 

Оформлены под опеку – 29 детей (12,8%), в 2011 году – 35 детей – 14,5%. 

Оформлены в приемную семью – 2 детей - 0,9% (в 2011 году – 7 детей – 

2,9%). 

Возврат домой (в семью) – 16 детей - 7% (в 2011 году – 19 детей – 7,9%). 

Перевод в интернатное учреждение – 27 детей – 12% (в 2011 году 17 детей 

– 7%). 

Умер 1 ребенок до года из 226 детей (0,4 %). В 2011 году – 3 ребенка – 1,2 

% из 242 детей. 

В 2012 году на обеспечение права детей-инвалидов на набор социальных 

услуг в соответствии с ФЗ от 22.08.2004 г № 122-ФЗ осуществлялась программа 

дополнительного лекарственного обеспечения, выписано и обслужено 585 

рецептов на общую сумму 171,531 тыс. рублей.  

Ежеквартально велась работа по своевременному занесению вкладов 

детей – инвалидов на их личные счета в Бурятском ОСБ 8601 по ул. 

Шумяцкого, д. 2. 

За 12 месяцев, своевременно, в течение 7 дней подана информация с 

документами о поступлении 52 детей для постановки на учет в 

государственный банк данных через органы опеки и попечительства 

Октябрьского района г. Улан-Удэ. На 39 детей, поступивших из ДРКБ, в 3-х 

дневный срок подана информация об изменении данных ребенка.  

Проводятся беседы с кандидатами в усыновители, ознакомление с 

юридическими и медицинскими документами, создаются условия для встреч 

усыновителей, опекунов, родителей с детьми.  
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За год состоялось 611 бесед главного врача, специалиста по социальной 

работе, лечащих врачей с кандидатами в усыновители, в опекуны, 

биологическими родителями детей, организованы встречи с воспитанниками 

Дома ребенка.  

Были подготовлены 153 справки со всеми необходимыми юридическими 

и медицинскими документами для кандидатов в усыновители, в опекуны, 

родителей для предоставления в суд, отдел опеки и попечительства, для 

перевода детей в другие учреждения.  

Большая работа проводится с родителями, дети которых находятся на 

временном содержании или поступили по акту. После неоднократных бесед с 

матерями удалось вернуть в семью 16  детей: 

За 12 месяцев прошло 40 судов по усыновлению детей гражданами РФ 

(одно дело оставили без рассмотрения), 6 заседаний в Верховном суде по 

усыновлению детей иностранными гражданами, прошло 23 процесса по 

лишению родительских прав и ограничению родителей в правах с участием 

представителя Дома ребенка.  

В Сбербанке открыты сберегательные книжки  на 6 детей – инвалидов и 

на 50 детей для перечисления алиментов с родителей, лишенных или 

ограниченных в родительских правах. При выбытии детей-инвалидов и детей, 

родители которых лишены родительских прав, сберкнижки передаются 

опекунам или по акту в учреждение, куда переводится ребенок.  

Своевременно заполняются заявления с указанным номером счета 

ребенка и отправляются судебным приставам по районам города и  республики 

заказными письмами или развозятся. Продолжается работа с районными 

отделами судебных приставов УФССП России, поступают ответы о 

проделанной работе по взысканию алиментов с родителей, которые 

ограничены или лишены родительских прав. Написано 71 заявления об 

оказании содействия по взысканию алиментов на содержание детей. В 

настоящее время алименты поступают на 11 детей. Своевременно передаются 

сведения в районные РОСП УФССП о выбытии детей (сведения о семейном 

устройстве).  

Своевременно подается информация в отдел опеки и попечительства 

Октябрьского района при установлении или изменении социального статуса 

ребенка, при изменении диагноза ребенка, при выбытии детей в семьи.  

По запросу ГБУ «Республиканский центр по работе с семьей и детьми» 

обновлены фотографии всех детей, состоящих в базе данных более года. Также 

своевременно переданы сведения об уточненных диагнозах воспитанников 

Дома ребенка «Аистенок». 

Вся работа Дома ребенка направлена на обеспечение прав и законных 

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

сохранение и укрепление здоровья, обретения каждым ребенком семьи. 

 

3.1.1. Профилактика заболеваний детей и лечебно – оздоровительная 

работа 
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В целях профилактики инфекционных заболеваний у детей в 2012 году 

проведена иммунизация детского населения в рамках Национального 

календаря профилактических прививок. 

Сделано вакцинаций за 12 месяцев: 

- против гепатита В – 16421; 

- против кори - 14302; 

 против эпидемического паротита – 30645;  

- против полиомиелита – 59814;  

- против краснухи – 34742;  

- против дифтерии –60428; 

- против коклюша – 33853; 

- против столбняка – 60433 ;  

- против туберкулеза – 22652; 

- против гриппа – 183921; 

- против гемофильной инфекции -3598.  

В рамках Национального календаря профилактических прививок 

поступило иммунобиологических препаратов в количестве 902018 доз на 

сумму 46,869 млн. руб. 

В 2012 году внесены изменения в Закон РБ №2005-IV «Об 

иммунопрофилактике», по расширению перечня заболеваний. Проведена 

вакцинация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, против 

вирусного гепатита А, клещевого энцефалита, пневмококковой инфекции на 

сумму 6,3 млн.руб. Приобретено 14950 доз вакцины против клещевого 

энцефалита, 3680 доз против вирусного гепатита А, 733 дозы пневмококковой 

вакцины. Привито 10329 детей против клещевого энцефалита, 1480 против 

вирусного гепатита А, 88 против пневмококковой инфекции. 

Организация оказания противотуберкулезной медицинской помощи 

детям осуществляется в ГБУЗ РКПТД им. Г.Д. Дугаровой, имеющей в 

структуре: 

- детское диспансерное отделение, представленное 5 фтизиатрическими 

участками с организацией оказания консультативной и организационно-

методической помощи сельскому населению районов РБ, детское 

стационарное отделение на 25 коек; детское отделение АСВТ на 40 коек. В 

структуре функционируют: 

- детский тубсанаторий «Солнышко» на 100 коек; 

- детский тубсанаторий «Ильинка» на 80 коек; 

- Курумканский детский тубсанаторий на 35 коек. 

Специалистами осуществляется курация сети санаторно-

оздоровительных учреждений системы образования для детей с 

туберкулезной инфекцией: ясли - сада № 184 на 150 мест, санаторных групп 

на 233 места, санаторно-лесных школ на 330 мест.  

При наличии показаний дети и подростки получают фтизиатрическую 

помощь в учреждениях федерального значения: НИИТ и кафедре 
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фтизиопульмонологии ММА им. И.М. Сеченова, ФГУ СПбНИИ 

фтизиопульмонологии Росмедтехнологий, ФГУДТС «Пионер». 

В Бурятии сохраняется напряженная эпидемическая ситуация по 

туберкулезу. Показатель детской заболеваемости составляет 37,3 на 100 тыс. 

населения. Впервые диагностирован туберкулез у 87 детей и подростков (2011 

– 61; 2010 – 76). В 2012 году внедрены новые методики диагностики для 

улучшения качества: ДИАСКИНТЕСТ, МСКТ ОГК. Улучшилась 

выявляемость впервые заболевших в 2012г. в 1,7 раза с 3,4% до 5,9%. 

Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация без тенденции к снижению 

сохраняется в возрастной группе от 15-17 лет, выявлено 20 подростков (2011 

– 19, 2010 – 19). В клинической структуре заболеваемости туберкулезом 

преобладают локализованные формы, туберкулез внутригрудных 

лимфоузлов, удельный вес которого  остался на уровне 2011года, в текущем 

году составил 64,2% (2011г – 64,3%; 2010г – 69,0%), первичный 

туберкулезный комплекс. Доля бактериовыделителей в 2012 году составила – 

1,5%;  2011 – 2,3%; 2010 – 1,7%%. Туберкулез у 89,16 % больных выявлен при 

профилактических осмотрах как и в прошлые годы. Отмечается в течении 3-х 

последних лет увеличение доли больных выявляемых по контакту с 41,4% до 

59,7%.  

Для улучшения качества оказания медицинской помощи детям с 

проблемами психического здоровья организованы консультативные приемы 

врачей-психиатров, психотерапевтов в детских территориальных 

поликлиниках г. Улан-Удэ, всего за 2012 год осмотрено – 352 ребенка, 

выявлен 21 ребенок, взят на учет – 1 ребенок. 

На 01.01.2012 состоит на учете детей-инвалидов в Доме ребенка – 31 

ребенок. За 2012 год впервые освидетельствованы на инвалидность 6 детей, 

переосвидетельствованы в связи с окончанием срока инвалидности – 12 детей. 

Сняты с учета по инвалидности - 15 детей, из них: 

- перевод в ГОУ детский дом «Малышок» - 4 ребенка; 

- перевод в Баянгольский дом-интернат для умственно отсталых детей - 6 

детей; 

- перевод в ФГУ «Сергиево-Посадский детский дом» - 1 ребенок; 

- усыновлен гражданами РФ – 1 ребенок; 

- усыновлен иностранными гражданами – 1 ребенок; 

- возврат в семью – 1 ребенок; 

- снят с учета по выздоровлению -1 ребенок. 

Все дети – инвалиды охвачены ИПР, своевременно проводятся 

реабилитационные мероприятия по срокам ИПР.  

Проведена операция по Штурму - Зацепину слева и справа, 

иммобилизация гипсовым сапожком. 

Дети – инвалиды, нуждающиеся в современных индивидуальных 

технических средствах реабилитации и средствах, облегчающих их 

самообслуживание, обеспечены: специальными стульчиками для кормления и 

проведения индивидуальных занятий, колясками, креслами-каталками, 
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ходунками с подмышечной опорой, вертикализатором, позиционными 

укладками, ортопедической обувью, ортезами, бандажами, противопролежневым 

матрацем, слуховыми аппаратами, памперсами, абсорбирующим бельем. Для 

нормализации мышечного тонуса (снятия спастики) используется «сухой» бассейн. 

Согласно индивидуальной программе реабилитации на детей – инвалидов 

были получены: 

1) памперсы (из ИП «Ангархаева») в количестве 3 тысяч 607 штук; 

2) сложная ортопедическая обувь в количестве 14 пар; 

3) калоприемник, паста-очиститель для кожи; 

4) ходунок на 4-х колесах с фиксирующими ремнями; 

5) цифровой слуховой аппарат Бриз; 

6) ортезы на голеностопные суставы. 

В Доме ребенка созданы все условия для реализации прав детей на 

качественную медицинскую помощь и реабилитацию. Особого внимания 

заслуживает разработанная и апробируемая в Доме ребенка программа 

реабилитации воспитанников «Здоровый малыш». 

Программа основана на теории раннего вмешательства в развитие детей 

и позволяет приводить интенсивную комплексную терапию, сочетает в себе 

несколько современных технологий. Комплексная программа включает в себя: 

восстановительное медикаментозное лечение, физиотерапию, массаж, ЛФК, 

ароматерапию, педагогические технологии Марии Монтессори, 

музыкотерапию, коррекцию сенсорного потока, логопедические технологии, 

кондуктивная терапия, широкое применение развивающих игр, сказочная и 

социальная тематика групповых и индивидуальных занятий, эстетотерапию 

(рисование ладошкой, ладошкой в ладошке, пальчиковое рисование, 

рисование на манке, на песке, рисование кистью, валиком, лепка, 

тестопластика, аппликация). 

Коррекционно-воспитательная работа с детьми раннего возраста 

проводится воспитателями в группах (на специально подготовленных 

занятиях, при индивидуальной работе) и включает в себя следующие занятия: 

- Сенсорное развитие; 

- Действия с предметами; 

- Развитие речи; 

- Ознакомление с окружающим миром; 

- Физическое развитие; 

- Ориентировка в пространстве; 

- Конструирование; 

- Продуктивная и изо-деятельность; 

- Музыкальное развитие. 

Для оказания помощи детям-инвалидам с особыми потребностями, 

вызванными медицинскими, биологическими и социальными факторами, в 

Доме ребенка действует Программа раннего вмешательства в развитие детей 

от 0 до 3-х лет. С момента зачисления в Программу ставится задача 

максимально полного восстановления психофизического здоровья ребенка, 
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нарушенного болезнью, травмой или дефектами развития. Работает 

следующий состав специалистов, принимающих участие в работе Программы 

раннего вмешательства: координатор программы - главный врач, невролог, 

психолог, учитель-дефектолог, массажист, инструктор ЛФК. Ежемесячно 

составляется диагностика развития детей по разным параметрам, составляется 

перспективный план. 

По структуре заболеваемости: 

на 1 месте - психические расстройства поведения и болезни нервной 

системы - 166 случаев – 26,5% (в 2011г. 117 сл. – 27,8%); 

на 2 месте – различные аномальные развития – 65 случаев – 16,3% 

(в 2011г – 62 случая – 14.8%); 

на 3 месте – болезни глаза (Н00-Н59) – 42 случая – 10,5%; 

(в 2011г болезни крови - 36 случая -8,6%); 

на 4 месте – болезни эндокринной системы, расстройства 

пищеварения и нарушения обмена веществ (Е00-Е90) и отдельные 

состояния, возникающие в перинатальный период (Р00-Р99) – по 40 

случаев – 10 % (в 2011 г – отдельные состояния, возникающий в 

перинатальный период -32 случая -7,6%); 

на 5 месте – прочие заболевания – 24 случая -6% (в 2011г. болезни 

глаз и пищеварения по 27 сл. – 6,4%); 

на 6 месте – болезни крови и кровотворных органов - 22 случая – 

5,5% (в 2011г – болезни эндокринной системы – 25 сл. – 5,9%); 

на 7 месте – болезни органов пищеварения – 16 случаев -4% (в 2011 

г. – болезни системы кровообращения – 23 случая – 5,5%); 

на 8 месте – болезни уха и системы кровообращения – 13 случаев -

3,25% (в 2011г. – прочие заболевания – 22 случая – 5,2%). 

Диспансеризация детей проходила в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития РФ № 162н от 03.03.2011г «О проведении 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приказом МУЗ « 

Городская поликлиника № 3 - проведение диспансеризации детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ГКУЗ 

«Специализированный психоневрологический дом ребенка « Аистенок». 

В 2012 г. диспансеризация детей Дома ребенка проведена в 2 этапа: 

- с 03.05.12г. по 30.05.12г. 

- с 19.11.12г. по 30.11.12г. 

Специалистами МУЗ «Городская поликлиника № 3» подлежало 

диспансеризации – 121 ребенок. Обследованы, осмотрены все дети – 100%. Всего 

у 121 ребенка зарегистрировано- 397 заболеваний, т.е. каждый ребенок имеет 

сочетанную патологию (по 3 заболевания на ребенка). В 2011 г. – 420 заболеваний 

у 142 детей (по 3 заболевания на ребенка). 

Медицинская реабилитация детей по результатам диспансеризации 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводится 

своевременно согласно заключения и рекомендации врачей – специалистов. 
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Диспансеризация детей направлена на раннее выявление и профилактику 

заболеваний, в том числе социального значения. 

С целью повышения уровня информированности населения о факторах 

риска заболеваний проведены: 

Специалисты РЦМП приняли участие в работе открытой 

Консультационной площадке Уполномоченного по правам ребенка в РБ в 

Хоринском районе. 

В Центрах здоровья организована работа Школ здоровья по вопросам 

минимизации факторов риска и профилактики заболеваний, формированию 

здорового образа жизни, профилактике стресса и отказа от курения.  

С целью стимулирования профилактической работы ЛПУ 

Министерством здравоохранения РБ проведены: 

- IX республиканский конкурс медицинских лекторов, в котором приняли 

участие 58 специалистов медицинских учреждений; 

- торжественная церемония награждения победителей ежегодного 

Республиканского конкурса среди журналистов и СМИ «Пером поможем 

здоровью» по итогам 2011г; 

- торжественное награждение призеров конкурса на лучшую реализацию 

муниципальной целевой программы «Комплексные меры по профилактике 

алкоголизма, наркомании, токсикомании и формирования здорового образа 

жизни» среди центральных районных больниц. 

Специалистами ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» 

разработаны и успешно используются в работе лекции-презентации по 

профилактике и психотерапии алкоголизма, наркомании, табакокурения, 

синдрома эмоционального «сгорания», созависимости, игромании, 

аддиктивных расстройств у подростков, семейных дисфункций, а также 

авторские программы антиалкогольной направленности для подростков 10-12 

лет «Живи здра-vо!» и по коррекции семейных дисфункций для родителей 

«Зеркальное отражение». Всего за 2012 год проведена 391 лекция с охватом 

9592 человек и 48 тренингов с охватом 1277 человек в образовательных 

учреждениях, медицинских организациях, учреждениях культуры, 

промышленных предприятиях, войсковых частях, учреждениях социального 

обслуживания, учреждениях исполнения наказания. 

За 2012 год специалистами ГАУЗ «Республиканский наркологический 

диспансер» проведено 2 комплексные профилактическая акции «Бурятия за 

трезвость!» в Бунтовском и Бичурском районах. В районах были проведены: 

пленарное заседание и семинар для специалистов, работающих с детьми и 

молодежью, на тему «Профилактика наркологических расстройств и 

нехимических видов зависимости: методология, принципы, формы», 

интеллектуальный конкурс для подростков 13-16 лет, тренинговые занятия с 

играми в группах для детей  младшего школьного возраста и подростков. В 

центральных районных больницах организован консультативный прием 

врачом психиатром-наркологом, клиническим психологом. Всего в 

Баунтовском районе проведено 30 консультаций, в Бичурском - 28. Проведены 
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агит-акции «Живи здра-vо!» с участием волонтеров и тематические вечеринки 

с дискотекой для молодежи. 

Для детей и подростков в течение 2012 года проведено 45 массовых 

мероприятия, направленных на пропаганду здорового образа жизни, которыми 

охвачены 6,6 тыс. человек. Среди них - ежегодная межведомственная акция 

«Агитпоезд – ЗОЖ – тур» по Селенгинскому и Иволгинскому районам, IV 

Республиканский Слет волонтеров здорового образа жизни, городской 

конкурс Брейн-ринг «Мир без табачного дыма» среди членов 6 подростковых 

клубов г. Улан-Удэ, совместная с театром «Ульгэр» акция «К здоровью через 

искусство» для младших школьников и др.  

Министерством здравоохранения республики в формате 

видеоконференцсвязи проведены общественные слушания «Проблемы 

абортов в Республике Бурятия: задачи и пути решения», «Профилактика 

алкоголизма и снижение потребления алкоголя в Республике Бурятия» с 

участием представителей здравоохранения, образования, депутатов 

Народного Хурала, представителей общественности, студенчества и 

конфессий. 

На 19,1 % в сравнении с аналогичным периодом 2011г. возросло 

количество детей, обученных на базе Детского Центра здоровья основам 

формирования здорового образа жизни. В Школах здоровья обучено 3176 

человек – рост на 3 %.  

По вопросам сохранения и укрепления здоровья в СМИ выпущено 420 

информационных материала, в том числе 241 электронных, 179 печатных. 

Через Интернет – порталы выпущено 187 информационных материалов, в т.ч. 

сайт Минздрава РБ –127 материалов, сайт РЦМП – 17 материалов, Блог 

министра – 4 материала. Разработано, растиражировано и распространено в 

ЛПУ и образовательные учреждения республики 128 видов информационно – 

методических и наглядных материалов общим тиражом 318,4 тыс. экз. 

 

3.1.2. Медицинская реабилитация детей - инвалидов и детей, 

страдающих хроническими заболеваниями 

 

В учреждениях здравоохранения республики для проведения 

восстановительного лечения и реабилитации детей используются  29 дневных 

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

кабинета физиотерапии, 44 кабинета массажа, 25 кабинетов лечебной 

физической культуры (далее - ЛФК).  

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

Центр для детей с детским церебральным параличом, оснащенный 

современными средствами реабилитации, в том числе  гравитационными 

костюмами, аппаратом системы биологической обратной связи. 

Медицинская реабилитация детского населения г. Улан-Удэ проводится 

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

учреждения здравоохранения «Детская больница «Сагаан-Дали» на 50 коек, 
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которая расположена в курортной местности «Аршан», где имеются 

возможности для реабилитации детей с патологией желудочно-кишечного 

тракта, органов дыхания, мочевыводящих путей, опорно-двигательного 

аппарата, аллергическими заболеваниями. 

За 2012 год охвачено всеми видами реабилитации 44651 ребенок, охват 

медицинской реабилитацией детей-инвалидов составил 100%, получили 

реабилитацию – 3785 детей-инвалидов. 

Министерством здравоохранения республики с 2009г. организована 

реабилитация детей раннего возраста с поражением ЦНС, угрозой развития 

инвалидности, по программе раннего вмешательства. Программа получила 

грантовые средства «Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» на период 2009-2011 г. в сумме около 30000 тыс. рублей. 

Служба ранней помощи организована на базе ГУЗ «ДРКБ», МУЗ «Городская 

больница № 4», ГУЗ «Специализированный психоневрологический Дом 

ребенка «Аистенок». 

Кроме проводимой медицинской реабилитации, министерство 

здравоохранения проводило обучение лиц, осуществляющих уход за детьми-

инвалидами методам реабилитации. 

С целью коррекции врожденных аномалий челюстно - лицевого аппарата 

у детей благотворительным Фондом «Операция Улыбка» в 2012г. в г. Улан-

Удэ на базе республиканских учреждений проведено 28 операций.  

Министерством здравоохранения для обеспечения прав детей-инвалидов на 

образование совместно с МОиН РБ организовано дистанционное обучение с 

применением Интернет-ресурсов в ГУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница» детей-инвалидов, находящихся длительное время на 

стационарном лечении, в педиатрическом отделении № 2. 

В 2012 году Управлением Росздавнадзора по РБ была проведена 1 

плановая проверка (100 % от запланированного) в отношении АУСО РБ 

«Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями «Светлый», которое имеет лицензию на осуществлении 

медицинской деятельности. Основной деятельностью учреждения является 

реабилитация детей-инвалидов, а также детей с ослабленным здоровьем со 

всех районов республики. За 2010 год медицинскую реабилитацию в Центре 

прошли 2521 ребенок, в т.ч. 920 детей-инвалидов, в 2011 году – 3270 детей, 

из них детей-инвалидов - 1012, за 1 квартал 2012 года – 742, из них детей-

инвалидов – 299. Эффективность лечения, качество оказанной медицинской 

помощи, в том числе полнота объема реабилитационных мероприятий 

оценивается на уровне лечащих врачей и заведующих отделениями, а также 

на уровне директора Центра по медицинской части. В ходе проверки было 

установлено, что учреждение соответствует лицензионным требованиям 

условиям при осуществлении медицинской деятельности, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 «О лицензировании 

медицинской деятельности», объемы реабилитационных мероприятий 
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соответствуют стандартам оказания медицинской помощи при оказании 

санаторно-курортной помощи. 

 

3.3. Санаторно – курортное лечение детей 

 

Санаторно-курортное учреждение профсоюзов Республики Бурятия 

«Байкалкурорт» на протяжении 18 лет активно занимается оздоровлением 

детей от 7 до 15 лет в детских санаторно-оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия «Байкальский Бор» и «Эдельвейс». Кроме того, на 

курортах «Аршан» и «Горячинск» функционируют отделения «Мать и дитя» 

для детей от 4 до 17 лет. Курорты работают согласно лицензии 

Росздавнадзора. За 2012 год в СКУП РБ «Байкалкурорт» оздоровлено 4837 

детей. 

В 2012 году оздоровлено 126 детей, в т.ч. 22 ребенка – инвалида из числа 

воспитанников подведомственных учреждений. При этом за счет спонсорских 

средств было оздоровлено 92 ребенка, в том числе 12 детей-инвалидов. Два 

воспитанника ГОУ «Санаторный детский дом» находятся на реабилитации в 

Федеральном государственном оздоровительном образовательном 

учреждении санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении 

«Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей г. Евпатория». Проезд к месту лечения и 

обратно осуществлен за счет спонсорских средств. В 2012 году на средства из 

федерального бюджета были приобретены в лагеря санаторно-курортного 

типа для детей с ослабленным здоровьем 186 путевок на сумму 2,6 млн. 

рублей.  

 

3.4. Мероприятия, направленные на создание условий для мотивации 

ведения здорового образа жизни, сохранения здоровья населения 

 

 В республике ведется обучение медицинских работников, работающих 

с детьми. Специалистами РЦМП проведено 8 семинаров – тренингов (в т.ч. 3 

выездных) для 157 медицинских работников по тематике: 

«Здоровьесберегающие технологии в общеобразовательных учреждениях», 

внедрению превентивных образовательных программ по профилактике 

табакокурения «Тропинкой здоровья», по внедрению пособия «Работа над 

осанкой», «Профилактика психических расстройств у детей», в т.ч. на 

выездных семинарах-тренингах в Курумканском и Баргузинском районах. 

Проведен мастер-класс на цикле ТУ для 16 медицинских сестер 

Кижингинского района на тему «Развитие и сохранение репродуктивного 

здоровья детей и подростков». 

Организован семинар «Психолого-педагогические основы 

профилактической деятельности в образовательной среде» на региональной 

стажировочной площадке ГБОУ «Республиканский центр психолого – медико 

- социального сопровождения». Специалист РЦМП получил сертификат.  
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Всего обучены 1077  медицинских работника (239 врачей, 838 средних 

медработников), проведены 56 семинаров-тренингов.   

Оказано методических консультаций 125 медицинским работникам ЦРБ, 

ЛОУ, УФСИН, РАДСиД, СОШ г.Улан-Удэ, «Байкалкурорт». 

 
Таблица 6 

 

 

Виды мероприятий 

 

2010 

год 

 

2011 

год 

 

2012 

 год 

Обучение медицинских работников кол-

во мероприятий,  

кол-во обученных 

 

87 

1437 

 

74 

844 

 

56 

1077 

 

Обучение учащихся. Для учащихся общебразовательных школ-

интернатов №3, №22 г. Улан-Удэ проведены 7 занятий: «Путешествие в страну 

Здоровья», «Профилактика употребления ПАВ» «Моя крепость – мой 

иммунитет», «Я знаю, как быть здоровым!», «Здоровое питание – основа 

процветания», обучены 161 учащихся. 

По программам «Я знаю, как быть здоровым!», «Я создаю здоровое 

общество» для волонтеров БРИТ, БРТСиГХ, КДМ «Молодые молодым», РПЦ, 

Онохойской СОШ проведены 4 тренинга, обучены 45 волонтеров. 

Проведен мастер-класс по обучению волонтеров по программе для 

волонтеров ВСГУТУ, обучены 24 волонтера. 

Всего основам сохранения и укрепления репродуктивного здоровья на 31 

занятии «Мое репродуктивное здоровье» обучены 757 учащихся и студентов 

г.Улан-Удэ, Заиграевского, Селенгинского, Прибайкальского и Иволгинского 

районов, в т.ч.550 девушек и 207 юношей. 

В период летней оздоровительной кампании в 9 летних оздоровительных 

учреждениях специалистами РЦМП совместно с КДМ РПЦ, УФСКН РФ по РБ 

проведены 51 тренинговых занятий по профилактике табакокурения по 

программе «Тропинкой здоровья», по профилактике стресса среди детей 

среднего школьного возраста «Дыши легко» для 1184 детей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

В рамках проведения совместной с УФСКН РБ по РФ акции «Единый 

день профилактики» в медицинском колледже им. Э.Р. Раднаева проведено 

занятие «Пиво - алкогольная ловушка», в которой приняли участие 60 

студентов. 

В проведении интерактивного мероприятия (игра по станциям), 

организованном совместно с Центром туризма и краеведения «Багульник» 

приняли участие 30 детей-инвалидов «Центра дистанционного обучения 

детей-инвалидов». 

Приняли участие в работе Байкальского Форума детского движения, 

организованном Комитетом по образованию г. Улан-Удэ с организацией и 

проведением семинара-тренинга и слайдовой презентации, обучены 50 детей 

из СОШ №35,40,17, ПЛ №2, ДДТ. 
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В рамках межведомственной антинаркотической акции «Классный час» 

проведены 7 тренингов «Пиво - алкогольная ловушка» для учащихся СОШ 

№51, 42, 54г. Улан-Удэ, Кижингинской, Могсохонской, Новокижингинской 

СОШ, студентов I – II курсов ИРГУПС, обучены 639 учащихся и студентов. 

В рамках межвузовской акции «Маршрут здоровья» на базе БРИТ 

проведены 4 профилактических мероприятия, организованы информационные 

палатки, всего обучены 190 студентов. 

В рамках межведомственной акции по формированию ЗОЖ среди 

школьников начальных классов «К здоровью через искусство» совместно с 

театром «Ульгэр» проведены: игра «Карлики и великаны», 4 информационно-

обучающих этапа: «Репродуктивное здоровье», «Рыбалка ЗОЖ», «Как сказать 

НЕТ вредной привычке?», конкурс рисунков «Папа, мама, я – здоровая семья». 

Всего обучены 92 ребенка.  

В рамках проведения IV Республиканского Слета волонтеров здорового 

образа жизни, приуроченного к Всемирному дню здоровья, выполнены 10 

творческих заданий, в которой приняли участие 130 человек. 

В рамках акции «Агитпоезд – ЗОЖ – тур» в Иволгинском и Селенгинском 

районах проведены всего 9 семинаров-тренингов по основам ЗОЖ, 

правильному питанию, основам репродуктивного здоровья с охватом 280 

детей.  

104 воспитанника подростковых клубов г.Улан-Удэ приняли участие в 

проведении городского конкурса Брейн-ринг «Мир без табачного дыма». 

Согласно реализуемому в республике Межведомственному плану 

первичных мероприятий по профилактике суицидов среди детей, подростков 

и молодежи на 2012-2013г.г. реализован трехэтапный проект «Развитие 

стрессоустойчивости у детей и подростков в условиях неблагоприятной 

социальной среды»: 

- в Бурятском республиканском индустриальном техникуме охвачено 

147 студентов, для которых проведены 6 занятий по программам «Я создаю 

здоровое общество», «Расту. Развиваюсь. Взрослею!». По направлению 

психотерапевта проведены 6 занятий для 27 человек из групп «высокого» и 

«умеренного» уровней суицидального риска. 66 учащихся обучены по 

программе «Расту. Развиваюсь. Взрослею», проведены 4 занятия. 

Специалистами РЦМП оказана  психотерапевтическая помощь в виде 

применения методики  Визуализация». Индивидуальные занятия проведены 

по телесно-ориентированной методике «Материнские поддержки и опоры» 

для 5 учащихся; 

- в 4-х общеобразовательных учреждений Кижингинского района среди 

662 школьников 8-10 классов. Среди 315 детей с «умеренным» и «высоким» 

уровнем суицидальной активности проведены 9 тренингов. Для 38 человек из 

групп «высокого» и «среднего» уровней суицидального риска проведены 2 

занятия в виде визуализации и телесноориентированной методики 

«Материнские поддержки». Для 308 учащихся проведены индивидуальные 

консультации врачами-психотерапевтами, психиатром. 
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Приняли участие в оп - line лекции для волонтеров России, работающих с 

детьми, страдающих онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, 

организованным Министерством здравоохранения и социального развития РФ 

с участием 30 человек. 

Всего в 2012 году проведено 154 занятий, тренингов, обучены 4374 

учащихся, студентов: 
Таблица 7 

 

 

Виды мероприятий 

 

2010 

год 

 

2011 

год 

 

2012 

 год 

Обучение учащихся, студентов 

кол-во мероприятий,  

кол-во обученных 

 

199 

4568 

 

219 

4815 

 

154 

4374 

 

Обучение педагогов и других целевых групп. Проведен семинар-тренинг 

«Формы и методы профилактической работы с детьми и подростками», 

«Волонтерское движение – это выгодно!», «Превентивные программы РЦМП 

для педагогов СОШ №7, обучены 17 педагогов. 

Организовано 6 выездных семинаров-тренингов «Внедрение 

здоровьесберегающих технологий в общеобразовательных учреждениях», 

«Формы и методы профилактической работы среди детей и подростков», 

тренинг по программе «Тропинкой здоровья», лекция «Расту. Развиваюсь. 

Взрослею!», «Я создаю здоровое общество!» для педагогов Курумканского и 

Баргузинского районов, обучены 102 педагога. 

В рамках антинаркотической акции «Родительский урок» проведены для 

родителей и педагогов презентация по формированию ЗОЖ «Пиво-

алкогольная ловушка» в 9 образовательных учреждениях г. Улан-Удэ, 

обучены 51 педагог, 1143 родителя. 

В рамках НПК «Опыт и векторы развития добровольческой 

деятельности», посвященного 10-летию «Корпуса доброй воли ВСГУТУ. 

с 2 –мя выступлениями на тему: «Опыт деятельности РЦМП в 

организации волонтерского движения ЗОЖ», презентацией программы «Я 

создаю здоровое общество!» обучены 125 преподавателей ВСГУТУ. 

82 преподавателя приняли участие в работе международной научно-

практической конференции ВСГУТУ «Особенности формирования ЗОЖ: 

факторы и условия». 

В рамках реализации проекта «Развитие стрессоустойчивости, 

профилактики суицидов среди детей и подростков» по профилактике 

суицидов среди студентов Бурятского республиканского индустриального 

техникума, СОШ Кижингинского района проведены 18 родительских 

собраний с участием 519 родителей, 12 собраний с участием 84 педагогов где 

проведена разъяснительная работа среди родителей об особенностях 

подросткового возраста, причин подростковых суицидов. В рамках 

реализации проекта проведены 4 акции, посвященные Международному дню 
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отказа от курения среди учащихся школ Кижингинского района с участием 

388 учащихся с «низким» уровнем суицидальной активности. 

В рамках проведения акции «ЗОЖ-тур» проведены 8 семинаров-

тренингов по здоровьесберегающим технологиям в общеобразовательных 

учреждениях для педагогов, обучены 65 педагогов. 

Проведен межведомственный семинар-тренинг по проблемам 

суицидального поведения детей и подростков для специалистов МОиН РБ, МЗ 

РБ. СМИИ, участвовали 20 специалистов. 

Всего проведено 39 семинаров, тренингов для 546 педагогов (в 2011г.7 

семинаров, обучены 192 педагога) 
Таблица 8 

 

 

Виды мероприятий 

 

2010 

год 

 

2011 

год 

 

2012 

 год 

Динамика 

2012г. 

к 2010г. 

Обучение педагогов 

кол-во мероприятий,  

кол-во обученных 

 

32 

810 

 

32 

783 

 

39 

546 

 

21,8% 

67,4% 

 

В рамках НПК «Опыт и векторы развития добровольческой 

деятельности», посвященного 10-летию «Корпуса доброй воли ВСГУТУ на 2–

х семинарах по организации волонтерского движения ЗОЖ, ознакомлению 

программы «Я создаю здоровое общество!» обучены 168 представителей 

общественных организаций. 

В работе международной научно-практической конференции 

«Особенности формирования ЗОЖ: факторы и условия» приняли участие 78 

представителей общественных организаций. 
Таблица 9 

 
 

Виды мероприятий 

 

2010 

год 

 

2011 

год 

 

2012 

 год 

Динамика 

2012г. 

к 2010г. 

Обучение других целевых групп 

кол-во мероприятий,  

кол-во обученных 

 

182 

4011 

 

492 

10585 

 

205 

5092 

 

112,6% 

126,9% 

  

Всего за 2012 год специалистами РЦМП проведены 415 обучающих 

мероприятий, обучены 10543  человека (В 2011г.492 мероприятий, обучены 

10585 чел.). 

Специалистами РЦМП организовано и проведено 7 конкурсов: 

- в Кабанском районе проведено мероприятие, посвященное 

популяризации итогов модернизации в районах республики и торжественное 

награждение призеров конкурса на лучшую реализацию муниципальной 

целевой программы «Комплексные меры по профилактике алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и формирования здорового образа жизни» среди 

муниципальных учреждений здравоохранения; 
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- проведена церемония торжественного награждения ежегодного 

Республиканского конкурса среди журналистов и СМИ «Пером поможем 

здоровью» по итогам 2011г.; 

- с целью пропаганды здорового образа жизни проведен республиканский 

конкурс средств наглядной информации «Всей семьей к здоровью» среди 

учащихся младшего и среднего школьного возраста, обученных по 

превентивной антитабачной программе «Тропинкой здоровья». В конкурсе 

приняли участие 58 учащихся пяти районов республики и трех школ г.Улан-

Удэ; 

- городской конкурс Брейн-ринг «Мир без табачного дыма» среди 

подростковых клубов г.Улан-Удэ, приуроченного к Всемирному дню без 

табачного дыма – 31 мая, в котором приняли участие 104 воспитанника 6 

городских подростковых клубов. Организованы 4 мероприятия: 

театрализованное представление «Домашнее задание» на антитабачную тему, 

визитная карточка, викторины, плакаты. 

- медицинского этапа Фестиваля допризывной молодежи и 

торжественном награждении, участвовали 90 учащихся. 

- медицинского этапа конкурса «Безопасное колесо-2012» с участием 202 

человек. 

Организована межведомственная акция по формированию ЗОЖ среди 

школьников начальных классов «К здоровью через искусство» совместно с 

театром «Ульгэр», направленная на формирование ЗОЖ среди учащихся 

начальных классов. Проведено 5 профилактических мероприятий с охватом 92 

ребенка.  

В рамках проведения Международного дня отказа от курения проведены 

мероприятия; 

- массовая акция - флешмоб, посвященная  Международному дню отказа 

от курения в ТРК ««Peopls Park» с привлечением СМИ: БГТРК-ТВ, Тивиком, 

Ариг Ус с участием 50 человек. 

- массовое мероприятие «Лишим сигарету прописки» со студентами I – II 

курсов БРИТ, охвачены 300 человек 

- акция на Арбате «Лишим сигарету прописки» совместно с КДМ РПЦ, 

КДМ ГБ №4, РНД, проведено 7 информационно-развлекательных 

мероприятий, которыми охвачены 300 человек. 

Приняли участие в антинаркотической акции «Единый день 

профилактики» совместно с УФСНК РФ по РБ в Республиканском 

медицинском колледже с участием 60 человек. 

Приняли участие в межвузовской акции «Маршрут здоровья» на базе 

БРИТ с организацией 4-мероприятий и работой информационных палаток, 

всего приняли участие 190 студентов. 

В рамках межведомственной антинаркотической акции «Классный час» 

проведены 7 тренингов «Пиво - алкогольная ловушка» для учащихся 3-х СОШ 

г.Улан-Удэ, 3-х СОШ Кижингинского района, студентов I – II курсов ИРГУПС 

с участием 639 учащихся и студентов. 
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Приняли участие в проведении акции «Дорогою добра» в рамках 

реализации республиканской целевой программы  «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в РБ на 2009-2012 годы», 

организованной МВД по РБ среди 167 несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации из 6 районов республики и г.Улан-Удэ. 

Организована и проведена межведомственная акция «Агитпоезд – ЗОЖ – 

тур» в Иволгинском и Селенгинском районах. Всего проведено 40 

профилактических мероприятий с охватом 685 детей и 65 педагогов. 

В совместной с УФСКН акции «Лагерь – территория здоровья» проведено 

20 мероприятий, которыми охвачено 285 детей и подростков. 

Обеспечили информационное обеспечение акции «Профилактика 

сахарного диабета» в РКБ им. Семашко, выделены 400 экземпляров 4 видов 

печатной продукции на сумму 2040 рублей. 

Приняли участие в работе Байкальского Форума детского движения, 

организованном Комитетом по образованию г.Улан-Удэ с участием 50 детей 

из 4-х СОШ г.Улан-Удэ. 

В проведении интерактивного мероприятия «Маршрут здоровья», 

организованном совместно с Центром туризма и краеведения «Багульник» 

приняли участие 30 детей-инвалидов «Центра дистанционного обучения 

детей-инвалидов. 

Организован и проведен IV Республиканский Слет волонтеров здорового 

образа жизни, приуроченного к Всемирному дню здоровья. 

В работе Слета приняли участие 130 человек из 14 команд, в т.ч. 8 команд 

из районов республики (Хоринский, Окинский, Мухоршибирский, 

Заиграевский, Кабанский, Иволгинский, Кяхтинский, Бичурский). 

 6 команд города Улан-Удэ представляли студенты ГОУ ВПО ВСГУТУ, 

БГСХА, Клиника дружественная к молодежи ГБУЗ РПЦ и Городской 

больницы №4», ГБУЗ «Бурятская станция переливания крови», ГБУЗ 

«Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями».  

В рамках Слета проведены 33 мероприятия, которые включили в себя 14 

презентационных представлений, 8 информационно-познавательных этапов 

игры «Индейский день», 1 командообразующая игра, 10 творческих заданий. 

Приняли участие в I республиканской Ярмарке социальных услуг и 

технологий с организацией Информационной палатки, выставки 

методической литературы, наглядных материалов,  консультированием и 

продажей наглядных материалов РЦМП, приняли участие 104 человека. 

Проведен Координационный совет волонтеров ЗОЖ по организации  

проведения IV Слета волонтеров ЗОЖ. 

Проведена работа по подготовке волонтерской группы РЦМП к акции 

«Чистый лед Байкала – Бурятия» на мероприятии «Байкальская рыбалка -

2012». 

Всего за 2012г. РЦМП проведено 45 массовых мероприятий, в которых 

приняли участие 6667 человек: 
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Таблица 10 

 

 

Виды мероприятий 

 

2010 

год 

 

2011 

год 

 

2012 

 год 

Межведомственные мероприятия 

кол-во мероприятий,  

кол-во обученных 

 

49 

10046 

 

40 

11188 

 

45 

6667 

 

Практика правозащитной деятельности. При реализации прав детей на 

охрану здоровья возникают проблемы, разрешение которых инициируется 

Уполномоченным РБ. Так, к Уполномоченному РБ обратилась гр. Ю. (г. Улан 

- Удэ), которая воспитывает малолетнюю дочь, страдающую редким 

заболеванием – целиакией (тяжелая форма). В данной связи у матери 

возникают определенные трудности с приобретением детского питания, 

которое заявительница вынуждена приобретать в г. Санкт-Петербург. По 

запросу Уполномоченного РБ девочка была включена в список детей, 

нуждающихся в обеспечении сухой молочной смесью «Нутрилак – Пепти 

СЦТ» и сухой смесью для выпечки хлеба «Нутриген» (которые включены в 

«Перечень изделий медицинского назначения и специализированных 

продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам 

врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской 

помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение 

государственной социальной помощи», в соответствии с приказом МЗ и СР 

РФ от 09.01.2007 № 1). Кроме того, строгое питание безглютеновой диеты 

обуславливает трудности в организации питания в детских образовательных 

учреждениях, поэтому на сегодняшний день из-за небольшого числа детей с 

таким заболеванием в республике и в г. Улан-Удэ отсутствуют группы для 

детей с нарушениями ферментативной функции органов пищеварения. Вместе 

с тем, в Российской Федерации есть опыт, где положительно решаются 

вопросы организации питания и социализации детей с целиакией (г. Санкт-

Петербург). Заявителю было рекомендовано, реализовать данный опыт, путем 

создания аналогичного общества родителей детей, страдающих целиакией. 

При обращении к Уполномоченному РБ гражданка Л. (г. Улан - Удэ) 

просила разобраться в смерти ее несовершеннолетнего ребенка. В ходе 

проведения служебного расследования комиссией Министерства 

здравоохранения РБ с привлечением независимого эксперта Министерства 

здравоохранения Иркутской области по оказанию противотуберкулезной 

помощи, доцента кафедры туберкулеза Иркутской государственной 

медицинской академии к.м.н. Шугаевой С.Н. для уточнения окончательного 

диагноза, кроме проведения патологоанатомического и гистологического 

исследований в республиканском бюро, гистологические материалы были 

направлены в Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, 

онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева (г. Москва). Также была проведена 

проверка Управлением Росздравнадзора по РБ, результаты которой 
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направлены в прокуратуру республики. Указанные в обращении Л. факты, 

допущенные при организации лечения, были подтверждены, вынесено 

решение о дисциплинарных взысканий медицинским работникам и 

администрации учреждения здравоохранения. 

Аппаратом Уполномоченного РБ инициируются совещания, круглые 

столы по обсуждению сохранения здоровья несовершеннолетних. Так, 23 

ноября 2012 года состоялось межведомственное совещание по вопросу 

психического здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в государственных учреждениях, с участием 

представителей Министерства здравоохранения РБ, Министерства 

социальной защиты населения РБ, Республиканского агентства по делам 

семьи и детей РБ, Управления ФСКН России по РБ. Были выработаны 

рекомендации по повышению эффективности работы в данном направлении, 

Главой РБ даны соответствующие поручения, исполнение которых стоит на 

контроле Уполномоченного РБ. 

В аппарат Уполномоченного поступают жалобы на нежелание родителей 

обследовать детей у врачей. Так, при рассмотрении обращения отца 

несовершеннолетнего, мать которого отказывается обследовать ребенка в 

медицинском учреждении, Уполномоченным РБ было установлено, что 

заявитель и мать его ребенка находятся в разводе, после которого суд 

определил место жительства ребенка с его матерью. Но в связи с тем, что 

женщина проживает в Тарбагатайском районе и не имеет возможности 

обследовать ребенка у узких специалистов (у ребенка заболевание, связанное 

с задержкой речи), данные функции взял на себя отец, так как ребенок каждый 

месяц находится у него в обозначенное судебным решением время. Ввиду 

того, что в указанное судом время нахождения ребенка заявитель не успел 

пройти с ребенком необходимое обследование, а впоследствии вернуть 

ребенка матери, о чем она была своевременно уведомлена, тем не менее, мать 

ребенка написала соответствующее заявление в правоохранительные органы, 

начался розыск ребенка со всеми вытекающими последствиями.  

 В рамках урегулирования возникшего конфликта, Уполномоченным РБ 

было проведено рабочее совещание со всеми заинтересованными 

структурами: МВД по РБ, ООП МО «Тарбагатайский район», КДН и ЗП 

Советского района г. Улан-Удэ. Заявителю и его бывшей супруге были 

разъяснены их права и обязанности по воспитанию ребенка, матери вменено в 

обязанность пройти медицинское обследование в установленные сроки. 

 Между тем, заявителю было рекомендовано обратиться в суд об 

определении места жительства ребенка с ним, аппаратом Уполномоченного 

были подготовлены необходимые материалы и направлены в орган опеки и 

попечительства Тарбагатайсого района. Районный суд вынес решение об 

определении места жительства ребенка с отцом. 

 

Основные выводы и предложения  
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1. В целях улучшения материально-технической базы, оснащенности 

медицинским оборудованием, внедрения новых оздоровительных технологий, 

необходимо рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании на 

санаторно-курортное лечение из республиканского бюджета. 

2. Рассмотреть возможность финансирования из федерального бюджета 

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

попечения родителей, не имеющих инвалидность и сопровождающего их лица 

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

получения высокотехнологичной медицинской помощи. 

3. Рассмотреть возможность проезда детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, до места лечения не только железнодорожным, но и 

воздушным транспортом. 

 

Раздел 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ РЕБЕНКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 

 

4.1. Статистика образования в Республике Бурятия 
 

Таблица 11 

Общеобразовательные школы в Республике Бурятия 
 

Учреждения, реализующие программы  

общего образования 
2010 2011 

в % к 

АППГ 
2012 

в % к 

АППГ 

Количество общеобразовательных школ 482 477 99,0 472 99,0 

из них сельских 368 367 99,7 362 98,6 

Численность детей, обучающихся в общеобразовательных 

школах 

114356 115827 101,3 118563 102,4 

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

Численность обучающихся в них детей 3917 3991 101,9 3735 93,6 

Количество специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

11 11 100,0 11 100,0 

Численность обучающихся в них детей 1368 1365 99,8 1332 97,6 

Количество классов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

35 37 105,7 38 102,7 

Численность обучающихся в них детей 398 317 79,6 319 100,6 

Количество специальных учебно-воспитательных 

учреждений для детей с девиантным поведением 

1 1 100,0 1 100,0 

Численность обучающихся в них детей 13 3 23,1 6 200,0 

Количество образовательных учреждений для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи 

1 1 100,0 1 100,0 

Численность обучающихся в них детей 134 127 94,8 119 93,7 

Количество общеобразовательных учреждений, 

переведенных в другой тип образовательных учреждений 

(какой именно?) 

- - - 1(в 

ДОУ) 

 

Численность обучающихся в них детей - - - 6  
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Количество общеобразовательных учреждений, 

реорганизованных путем их объединения с другими 

образовательными учреждениями 

3 3 100,0 - - 

Численность обучающихся в них детей 719 909 126,4 - - 

 

4.2. Обеспечение доступности и качества образования 

 

Стратегическая цель государственной политики в области образования - 

повышение доступности качественного образования независимо от места 

проживания, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

В основу развития системы образования республики положены такие 

принципы проектной деятельности, реализованные в приоритетном 

национальном проекте "Образование", как открытость образования к внешним 

запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление и 

поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике, 

адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер 

принимаемых решений. 

Обновление организационно-экономических механизмов на всех уровнях 

системы образования Бурятии обеспечили ее соответствие перспективным 

тенденциям экономического развития и общественным потребностям, 

повысит практическую ориентацию отрасли, ее инвестиционную 

привлекательность. 

В числе причин, сдерживающих качественное предоставление 

образовательных услуг в общем образовании, выделяются следующие: 

- незавершенность процессов разработки региональной системы оценки 

качества образования; 

- слабое влияние результатов процедур оценки качества образования на 

принятие управленческих решений на уровне региона, муниципальных 

образований и общеобразовательных учреждений, аттестацию 

педагогических и управленческих кадров и повышение их квалификации. 

- недостаточно сформирована нормативная правовая база в соответствии 

со ст. 32 Закона Российской Федерации «Об образовании» по разработке и 

утверждению образовательных программ и учебных планов; 

- отсутствие институциональных механизмов перераспределения средств 

сэкономленных учреждениями на энергопотреблении на другие коды 

бюджетной классификации не позволяет эффективно обеспечивать решение 

задачи повышения энергоэффективности школ; 

- отсутствие адресной модели организации и финансирования системы 

повышения квалификации не позволяет эффективно обеспечивать повышение 

квалификации педагогических работников под задачи введения ФГОС 

ступеней общего образования. 

Реализация мероприятий комплекса мер по модернизации общего 

образования позволит:  
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а) усовершенствовать материально-техническую базу 

общеобразовательных учреждений за счет приобретения учебно-

лабораторного, учебно-производственного, спортивного и компьютерного 

оборудования, оборудования для организации медицинского обслуживания 

обучающихся, оборудования для школьных столовых, оборудования для 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся); 

б) улучшить организацию подвоза обучающихся в 

общеобразовательные учреждения; 

в) пополнить фонды библиотек общеобразовательных учреждений; 

г) обеспечить выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и 

охране здоровья обучающихся посредством проведения текущего ремонта 

общеобразовательных учреждений; 

д) организовать повышение квалификации руководителей и учителей 

общеобразовательных учреждений;  

е) расширить сеть общеобразовательных учреждений, осуществляющих 

дистанционное обучение; 

ж) осуществлять меры, направленные на энергосбережение в системе 

общего образования. 

 

4.2.1. Система дошкольного образования 

В настоящее время приоритетной задачей органов власти является 

достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от трех до семи лет.  

По исполнению майского Указа Президента РФ № 599 в 2012 году 

проведен мониторинг в разрезе каждого населенного пункта и возраста детей, 

на основе которого разработана поэтапная программа «дорожная карта» 

развития дошкольного образования в республике до 2016 года. 

В настоящее время в республике функционирует 465 учреждений, 

реализующих программу дошкольного образования, из них 391 – это 

муниципальные детские сады, 17 ведомственных дошкольных учреждений и 

4 частных детских садов. Всего услугами дошкольного образования охвачено 

53561 детей, из них: от рождения до 7 лет - 46%, от 1 до 7 лет – 58,5%, от 3 до 

7 лет – 76%. Посещают муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения 42903 чел., по сравнению с прошлым годом количество детей 

увеличилось на 3291чел. 

Согласно «дорожной карте» к 2015 году будет создано 11790 мест, что 

позволит обеспечить 100% доступность дошкольного образования для детей 

от 3 до 7 лет. Планируется создать дополнительные места с учетом 

расширения форм и способов получения дошкольного образования: в 

семейных группах – 301 место, учреждениях дополнительного образования -

128, СПО – 344 места, в школах -1268 мест, в негосударственных организациях 

– 600 мест, путем строительства – 3870 мест, за счет возврат бывших ДОУ-
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1265 мест,  за счет реконструкции ДОУ- 3680 мест, создание групп 

кратковременного пребывания в ДОУ – 4000 мест. 

Проведенный мониторинг реализации «дорожной карты» за 2012 год 

показывает, что в 2012 году создано 3192 места (81% от планируемого).  

В целях ликвидации очередности в дошкольные учреждения для детей от 

3 до 7 лет в республике в 2010-2012 г. введено в эксплуатацию 16 детских 

дошкольных учреждений на 1517 мест в 11 районах республики. Общая сумма 

финансирования составила более 1 млрд. рублей. Строительство дошкольных 

организаций велось по типовым проектам. 

В настоящее время в республике доступность дошкольного образования 

для детей от 3 до 7 лет обеспечена на 78,3 % от числа детей от 3 до 7 лет. 

Очередность снизилась на 1523 человек и в настоящее время составляет 8216 

чел. Число детей, нуждающихся в устройстве от 0 до 7 лет, составляет 26672 

человека. 

Правительством РБ принято постановление от 21 декабря 2011г. №681 «О 

мерах государственной поддержки муниципальных районов и городских 

округов в Республике Бурятия на организацию групп семейного воспитания 

для детей дошкольного образования». Данным постановлением утвержден 

порядок предоставления и расходования субсидий из республиканского 

бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов в 

республике на организацию групп семейного воспитания для детей 

дошкольного возраста в 2011 - 2013 годах. В республиканском бюджете на 

2012 год на внедрение новых форм дошкольного образования выделено 29 

млн. 967 тыс. рублей. 

В 2012г в республике организовано 163 семейные группы и группы 

кратковременного пребывания на базе существующих государственных ДО и 

на базе жилых квартир. 

На рабочем совещании у Главы РБ 31.01.2012г. рассмотрен вопрос 

создания дополнительных мест путем возврата типовых зданий бывших 

детских садов, использующихся не по целевому назначению. В 2012 году 

планировалось восстановить и использовать по целевому назначению 5 

детских садов. Возвращены в систему дошкольного образования 2 здания: в г. 

Северобайкальск на 75 мест и в с. Оёр Джидинского района на 25 мест. 

Для решения вопроса сокращения очередей в детских садах путем 

поддержки общественно значимых проектов и инициатив на территории 

республики проводится активная работа по сотрудничеству с автономной 

некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» (АСИ) по направлению «Социальные 

проекты» в сфере дошкольного образования. Организация региональных 

установочных сессий в г. Улан-Удэ по проектам «Билдинг-сад», «Развитие 

индивидуального предпринимательства в сфере дошкольного образования», 

«Детский сад нового типа» намечена на  I квартал 2013 г. (март 2013 г.). 

Пилотная реализация проектов в республике запланирована на 2013-2014 гг. 
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Для стимулирования органов местного самоуправления Правительством 

республики в 2012 году выделены субсидии местным бюджетам в размере 29 

868,8 млн. руб. на развитие вариативных форм дошкольного образования. Из 

федерального бюджета на реализацию комплексной программы развития 

дошкольных образовательных учреждений в Республике Бурятия выделена 

субсидия в размере 17 385 млн. руб., а также на строительство и 

реконструкцию с целью создания дополнительных 230 мест для детей 

дошкольного возраста выделен бюджетный кредит в сумме 159 276 тыс. руб.  

Вариативными формами дошкольного образования в республике 

охвачены 9376 детей. На базе 4 республиканских специализированных 

образовательных учреждений функционируют 9 дополнительных 

дошкольных групп для детей с ограниченными возможностями здоровья на 

134 места, 7207 детей дошкольного возраста посещают группы 

кратковременного пребывания, посещающие негосударственные дошкольные 

учреждения в режиме полного дня – 1 336 человек, в семейных дошкольных 

группах, центрах, частных организациях - 833 человека. 

Особую актуальность приобретают вопросы кадровой модернизации 

дошкольного образования. В связи с низкой заработной платой воспитателей 

детских садов, в последние годы очень плохо обновлялся кадровый состав. В 

соответствии с постановлением Правительства РБ от 12.10.2012 года № 602 

выделены субсидии местным бюджетам в объеме 6,979 млн. руб., что 

позволило довести среднемесячную заработную плату педагогических 

работников в муниципальных дошкольных учреждениях в декабре 2012 года 

до 15 207 руб. (до уровня средней заработной платы в сфере общего 

образования за 2012 год). 

Таким образом, в сфере дошкольного образования получают развитие три 

основных направления: 

- ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные 

образовательные организации; 

- обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования; 

- повышение кадрового потенциала. 

Практика правозащитной деятельности. Несмотря на принимаемые 

органами государственной власти и местного самоуправления Республики 

Бурятия меры по улучшению ситуации с обеспечением детского населения 

местами в дошкольных образовательных учреждениях, как путем 

строительства новых зданий детских садов, так и реконструкции и 

восстановления ранее перепрофилированных, доступность дошкольного 

образования по-прежнему остается острой проблемой, о чем свидетельствуют 

обращения жителей республики. Особенно остро стоит вопрос в городе Улан 

– Удэ. Стал практиковаться так называемый «благотворительный (или 

добровольный) взнос», который исчисляется десятками тысяч рублей. 

Учредителям дошкольных образовательных учреждений было рекомендовано 

провести работу по пресечению фактов вымогательства денежных средств с 

родителей для получения путевки в учреждение. 
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Рассматривая поступающие обращения, Уполномоченный РБ в 

зависимости от каждой конкретной ситуации направляет ходатайства в 

Комитет по образованию города Улан - Удэ с просьбой рассмотреть вопрос об 

устройстве несовершеннолетних на внеочередных заседаниях 

Муниципальной комиссии по распределению путевок в ДОУ. По инициативе 

Уполномоченного РБ поднимался вопрос о внесении изменений в 

законодательство о внеочередном предоставлении мест в детские сады 

приемным родителям, опекунам.  

 

Гражданка С. в своем заявлении жаловалась на то, что, несмотря на 3-х 

летнее ожидание своей очереди на получение путевки в детский сад «Золотая 

Рыбка» (г. Улан-Удэ), место в детском саду им так и не было предоставлено, 

при этом другим детям, вставшим на очередь гораздо позже, места были 

предоставлены. После направленного запроса Уполномоченным РБ в адрес 

Комитета по образованию г. Улан-Удэ, путевка была выделена.  

 

Рассматривая заявление гражданки Д. (г. Улан-Удэ), в котором 

содержалась просьба разобраться с причинами снятия ее детей с очереди на 

предоставление путевок в детский сад. Разбираясь в сложившейся ситуации, 

было установлено, что после опубликования списков детей на официальном 

сайте Администрации г. Улан-Удэ, со слов специалистов Комитета, родители 

не обратились в дошкольный отдел Комитета по образованию, а номер 

телефона указанный в электронных карточках ребенка не отвечал. После 

вмешательства Уполномоченного РБ, дети получили законные путевки в 

детский сад.  

При рассмотрении коллективного обращения работников ОАО «Улан-

Удэнское Приборостроительное производственное объединение», 

Уполномоченным РБ было инициировано проведение служебного 

расследования порядка комплектования мест в дошкольных образовательных 

учреждениях, в результате данной работы было принято решение об 

ежегодном предоставлении 10 мест для сотрудников указанного предприятия 

при условии муниципально-частного партнерства. 

 

4.2.2. Система общего образования 

 

В республике функционируют 486 общеобразовательных учреждений, в 

которых обучается 116,5 тысяч учеников, работает 17,5 тысяч человек, в т.ч. 

8,4 тысяч учителей.  

Условно можно выделить четыре направления, в рамках которых 

региональная система образования целенаправленно реализует мероприятия 

по защите прав детей в сфере общего образования:  

- обеспечение качества предоставления общеобразовательных услуг в 

рамках реализации федерального государственного образовательного общего 

образования (далее – ФГОС общего образования); 
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- работа с одаренными детьми и поддержка талантливой молодежи; 

- работа с детьми, не желающими продолжать получение образования и  

систематически и длительное время пропускающими занятия без 

уважительных причин (Всеобуч); 

- работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Поддержание высокого качества предоставления образовательных услуг 

в рамках реализации ФГОС общего образования - приоритетная задача 

региональной системы образования, решаемая через обеспечение 

нормативных результатов освоения образовательных программ и создание 

современных условий обучения.  

Обеспечение реализации ФГОС общего образования осуществляется на 

основе принципа нормативного подушевого финансирования в соответствии с  

Законом Республики Бурятия от 11.07.2011 № 2210-IV «О нормативах 

финансового обеспечения общего образования в Республике Бурятия». 

Согласно Закону нормативы установлены в зависимости от численности 

жителей в населенных пунктах, кроме того, утверждены нормативы 

финансового обеспечения для малокомплектных школ, не зависящие от 

количества обучающихся.  

Основная работа по достижению нормативных результатов обучения 

лежит на учителях. В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» в декабре 2012 года размер средней заработной платы 

педагогических работников в общем образовании (общеобразовательные 

учреждения) планируется довести до прогнозируемой за 2012 год средней 

заработной платы по республике 22255 рублей. Основным источником 

средств для повышения заработной платы по муниципальным 

общеобразовательным школам являлось сокращения неэффективных 

расходов путем перевода непрофильных функций общего образования на 

местный бюджет. Частично затраты возмещались за счет субсидий из 

республиканского бюджета, выделенных в соответствии с постановлением 

Правительства РБ от 26.09.2012г. № 564. Общий объем субсидии в 2012 году 

составил 63,2 млн.руб.; в 2013-2015 годах планируется выделить 490,3 

млн.руб. ежегодно. В рамках работы республиканских стажировочных 

площадок по реализации ФЦПРО на 2011-2015 годы прошли стажировку 1450 

человек, из них 979 педагогов из районов республики. 

Основным инструментом мониторинга результатов обучения является в 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ), проведенный в 118 пунктов 

проведения экзаменов (ППЭ) среди 7019 выпускников по 13-ти 

общеобразовательным предметам.  

Среди выбранных предметов приоритеты у выпускников 

общеобразовательных учреждений распределились следующим образом: 

обществознание сдавали 3647 участников ЕГЭ, историю – 1510, биологию 

1336, физику – 1121. Мониторинг выбора предметов участников ЕГЭ с 2009 

по 2012 год свидетельствует о том, что на протяжении трех лет остается 
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устойчивым интерес участников ЕГЭ к обществознанию, истории, биологии, 

физике. Наименьшее количество участников ЕГЭ ежегодно отмечено по 

географии, литературе, информатике. 

Анализ результатов ЕГЭ показал, что в 2012 году увеличился средний 

тестовый балл по русскому языку, литературе, географии. 13 выпускников 

показали лучшие результаты (100 баллов) (в 2011 году- 20 чел). В сравнении с 

российскими показателями результаты по истории, литературе, физике, 

географии, обществознанию, химии, иностранным языкам в Республике 

Бурятия лучше. 

В 2012 году расширены полномочия представителей общественных 

объединений и организаций, 660 общественных наблюдателей присутствовало 

в ППЭ на каждом экзамене, во время работы конфликтной комиссии по 

апелляционным заявлениям участников ЕГЭ присутствовали общественные 

наблюдатели – уполномоченные представители по защите прав ребёнка.  

В конфликтную комиссию ЕГЭ поступило 2006 апелляций участников 

о несогласии с выставленными баллами (8% от общего числа всех человеко-

экзаменов), из них удовлетворено 848 апелляций (42,3% от общего числа 

апелляций). 

Вместе с тем, следует отметить, что количество выпускников, не 

преодолевших пороговое значение, увеличилось в сравнении с 2011 годом по 

математике, истории, информатике, физике, обществознанию, химии, 

биологии. 

В 2012 году продолжен переход на новый ФГОС общего образования, по 

которому обучаются все учащиеся 1-х и 2-х классов, учащиеся 

экспериментальных 3-х (в) и 5-х классов (в 55-ти и 16-ти школах - 

республиканских экспериментальных площадках соответственно). В целом по 

новым стандартам на конец 2012 года обучаются 24,4% школьников. 

Новый ФГОС требует современных условий обучения. В 2012г. в рамках 

Комплекса мер по модернизации системы общего образования Бурятии 

выделены средства федерального бюджета на пополнение фондов библиотек 

общеобразовательных учреждений к 2012/2013 учебному году в размере 72 

млн. рублей. Все первоклассники, с учетом учебников в личном пользовании, 

были обеспечены учебниками. Библиотечные фонды были укомплектованы на 

51,6 % от необходимого. Учащиеся 1-х классов интернатных учреждений 

обеспечены учебниками на 100%. Также централизованно приобретены 

учебники по новым ФГОС для 2 класса, учебники для 4 класса для введения 

нового курса «Основы религиозной культуры и светской этики». 

Низкой остается доля обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться современными школьными библиотеками от общей численности 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях - 14%. Электронные 

каталоги в школьных библиотеках города Улан-Удэ имеют только 16 школ 

(25%). По республике 31 библиотека имеет электронные каталоги - 7,8 % от 

общего количества школьных библиотек. Не соответствуют, современным 

требованиям 230 библиотек из 394, что составляет 58,4%. Не имеют 
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библиотеки 24,3% образовательных учреждений республики (начальные и 

малокомплектные основные школы). Фонды библиотек морально устарели и 

обветшали примерно на 65%. 

В соответствии с постановлением Правительства РБ от 02 августа 2010г. 

№312 Министерством образования и науки РБ реализуются мероприятия 

Государственной программы Республики Бурятия «Сохранение и развитие 

бурятского языка на 2011-2014 гг.».  

Создание современных условий обучения в 2012-м году производилось в 

основном за счет субсидии на реализацию комплекса мер по модернизации 

общего образования, поступивших из федерального бюджета в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 года № 

436 и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 21 июня 2011 года № 1064-р в размере 793 млн. руб. (в 2011 -  251,6 млн. 

руб.). 

В 2012 году приобретены компьютерные классы, интерактивные 

комплексы, учебно-лабораторное оборудование для кабинетов биологии, 

физики, химии, ОБЖ, технологии, спортивное оборудование, программные 

комплексы «Электронная образовательная среда» по введению электронных 

журналов и дневников, электронной записи в 1 класс, записи в ДОУ. Четверть 

объема субсидии из федерального бюджета направлено на капитальный 

ремонт и реконструкцию зданий общеобразовательных учреждений, что 

позволило снизить долю ветхих школ с 12% до 8 %.  В настоящее время 76,3% 

школьников республики обучаются в условиях, отвечающих современным 

требованиям.  

Работа с одаренными детьми и поддержка талантливой молодежи 

проводится в рамках системы мероприятий, основным из которых является 

Всероссийская олимпиада школьников. В проведение Олимпиад вовлечены 

все вузы республики: БГУ, БГСХА, ВСГАКИ, ВСГТУ, Малая академия наук. 

В составе жюри - более 100 преподавателей высших учебных заведений. 

Впервые в этом году в качестве членов жюри по французскому языку, 

истории, информатике привлечены представители Иркутской области. Трое 

членов жюри из Бурятии также приняли участие в региональном этапе 

олимпиады по ОБЖ, информатике и французскому языку в Иркутской 

области.  

Всероссийская олимпиада школьников в республике Бурятия в 2012-2013 

году прошла по 21 общеобразовательному предмету и 7 предметам 

национально-регионального компонента. 

Общее количество участников 1354 чел. Участие в состязаниях приняли 

учащиеся 9-11 классов всех 23 районов республики. Всего победителей и 

призеров олимпиады - 189 чел. (в том числе ГОУ - 25), из них победителей - 

50 чел. (6 - ГОУ), занявших 2 место - 44 чел. (6-ГОУ), 3 место - 39 чел.(6 - 

ГОУ), призеров - 56 чел (7-ГОУ).  

Наибольшее количество победителей и призеров по итогам 

регионального этапа олимпиады подготовили школы г.Улан-Удэ, 
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Кижингинского, Заиграевского, Курумканского, Закаменского районов. 

Рейтинг предметов по результативности возглавили «Физическая культура», 

«Обществознание», «Литература».  

На базе отдельных учреждений - ГОУ «Лицей-интернат №61», МОУ 

«Гимназия №59», МОУ «Гимназия №14», МАОУ «СОШ №49», МАОУ 

«Гимназия №33», МОУ «Курумканская СОШ №1», «Гусиноозерская СОШ 

№4» - проводится адресная работа с одаренными детьми.  

Министерством образования и науки РБ проведены плановые 

мероприятия, по итогам которых присуждаются премии для поддержки 

талантливой молодежи, в 2012 году проведены, в том числе: 

Республиканский конкурс «Ученик года Бурятии»; 

Республиканский конкурс «Лучший молодой ученый Бурятии»; 

XX республиканская олимпиада студентов высших учебных заведений; 

V республиканская студенческая научно-практическая конференция 

«Молодая мысль третьего тысячелетия-2012» ; 

Республиканский конкурс профессионального мастерства среди 

сотрудников МВД по РБ на звание «Лучший по профессии»; 

Республиканский конкурс «Вожатый года-2012»; 

Республиканская олимпиада профессионального мастерства по 

специальности «Водитель автотранспортных средств категории «С», среди 

обучающихся и мастеров производственного обучения учреждений 

начального и среднего профессионального образования, посвященной Году 

Российской истории; 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России – 2012» в Республике Бурятия; 

Межрегиональный конкурс «Баатар. Дангина-2012», в рамках бурятского 

национального праздника «Сагаалган» и Международного бурятского 

национального фестиваля «Алтаргана-2012»; 

XIII Республиканская выставка-конкурс творческих работ учащихся и 

студентов учебных заведений культуры и искусства Бурятии «Прекрасное 

рядом!»; 

Республиканская военно-спортивная игра «Победа», посвященная 70-

летию начала Сталинградской битвы. 

Приказом Министерства образования и науки РБ от 14.11.2012 г. №3185 

«Об экспертных комиссиях по отбору и поддержке талантливой молодежи» 

были утверждены положение о порядке проведения конкурсного отбора по 

поддержке талантливой молодежи и состав Комиссии по 5 номинациям. 8 

декабря 2012 г. на заседании Комиссии РБ по государственным премиям при 

Главе – Председателе Правительства РБ были определены 25 лауреатов 

премии, утвержденные Указом Главы-Председателя Правительства РБ №275 

от 24.12.2012г. Премии перечислены на лицевые счета лауреатов до 28.12.2012 

г.  

Объем финансирования направления в 2012 году составил 1050,0 тыс. 

руб. (5 человек по 60 тыс. руб., 25 человек по 30 тыс. руб.) из федерального 
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бюджета и 450,0 тыс. руб., (25 премий по 18 тыс. руб.) из республиканского 

бюджета. 

Всеобуч. Учет детей, не желающих продолжать получение образования и 

систематически и длительное время пропускающих занятия без уважительных 

причин и их возвращения в учебные заведения, отнесен к полномочиям 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (ст.31 

Закона РФ «Об образовании» со всеми изменениями). Министерство 

образования и науки РБ контролирует деятельность РУО по данному вопросу, 

в том числе путем проведения мониторинга, плановых проверок, проводимых 

Комитетом  по надзору и контролю за исполнением законодательства в сфере 

образования. 

Мониторинг показывает, что преобладающая причина непосещения 

школы детьми – бесконтрольность со стороны безразличных родителей, 

злостно не выполняющих обязанностей по воспитанию и обучению детей. 

Усугубляет положение увеличивающаяся миграция семей с детьми школьного 

возраста, отказ родственников от оказания помощи, трудности с 

трудоустройством несовершеннолетних.  

В республике создаются условия для получения общего образования в 

дистанционной форме. На конец 2012 года оснащено оборудованием и 

доступом к сети Интернет рабочих 248 мест учителей и 435 детей с ОВЗ, 

обучено 208 педагогов. Работа проводится Республиканским центром 

психолого-медико-социального сопровождения в соответствии с 

Соглашением между Министерством образования и науки РФ и 

Правительством РБ от 08.08.2012 №07/G18.24.0108 «О предоставлении в 2012 

году финансовой помощи бюджетам субъектов РФ в виде субсидий на 

организацию дистанционного образования детей-инвалидов».  

Так, в 2012 году на сумму 57427,15 тыс. руб. приобретено 185 

ученических и 208 учительских комплектов компьютерного, 

телекоммуникационного и специализированного оборудования, 

программного обеспечения для организации дистанционного обучения детей-

инвалидов. На сумму 2208,44 тыс. руб. проведены пусконаладочные работы и 

подключение к сети Интернет рабочих мест 124 детей, 41 педагогов. На сумму 

12 413,51 тыс. руб. проведено обучение по вопросам организации 

дистанционного обучения, особенностям обучения детей с ОВЗ 208 педагогов, 

150 родителей детей-инвалидов, осуществлено организационно-методическое 

обеспечение указанного обучения.  

Занятия ведутся в дистанционной форме обучения, для детей начальной 

школы основные предметы (математика, русский язык) ведутся очно. 

Разработан республиканский портал для осуществления дистанционного 

обучения детей-инвалидов, ведётся работа по наполнению i -класса Центра.  

В соответствии с Постановлением Правительства РБ от 11.09.2012 №522 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия 

от 29.09.2009г. № 369 «Об организации дистанционного обучения детей-

инвалидов в Республике Бурятия», комплект оборудования передаётся 
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обучающимся детям-инвалидам и совершеннолетним инвалидам для 

получения среднего (полного) общего или профессионального образования на 

определённый срок (до завершения обучения по образовательным 

программам общего образования, в том числе для использования 

оборудования при получении начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования). В 2012 году 

5 выпускников Центра продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования с использованием комплектов 

компьютерного и цифрового оборудования, переданного им в безвозмездное 

пользование. 

В целях обеспечения информацией о реализации каждым 

несовершеннолетним права на получение обязательного общего образования, 

проведения контроля, анализа, принятия своевременных мер, проведения 

профилактической работы, аппаратом Уполномоченного РБ проведена работа 

по созданию банка данных о всеобуче. На основании информации была 

Министерства образования и науки РБ, Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Правительства РБ, МВД по РБ, 

УФСИН России по РБ уточнены списки несовершеннолетних, уклоняющихся 

от обучения. В дальнейшем планируется разработать комплекс мер по 

своевременному выявлению таких несовершеннолетних и оперативному 

реагированию.  

 

Практика правозащитной деятельности. В течение нескольких 

месяцев длился спор по защите интересов несовершеннолетней, права которой 

были нарушены в образовательном учреждении. Одной из причин затягивания 

конфликта стало бездействие администрации Тарбагатайского района. 

02.03.2012 года поступила жалоба от гражданки Г. (Тарбагатайский район), 

которая заявила, что в отношении их дочери – первоклассницы совершались 

насильственные действия сексуального характера учениками 6 класса этой же 

школы. Все попытки родителя разобраться в данной ситуации не нашли 

поддержки со стороны педагогов, администрации и директора школы. Только 

после решения Верховного суда РБ 20 сентября 2012 года приняты меры в 

отношении должностных лиц и педагогов, ненадлежаще исполняющих свои 

обязанности: 

1. Директор МБОУ «Селенгинская СОШ» Шадрина М.Ф. уволена по 

собственному желанию (приказ №26 от 18.10.2012г.); 

2. Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Селенгинская СОШ» Коробенкова Л.Е. освобождена от должности 

заместителя директора и переведена на должность учителя (приказ №45 от 

22.10.2012г.); 

3. Классному руководителю Трифоновой Л.Н. наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания (приказ №153 от 22.10.2012г.); 

4. Классному руководителю Ивановой С.Н. наложено 

дисциплинарное взыскание в виде выговора (приказ №152 от 22.10.2012г.). 
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Учащиеся А. и С. поставлены на профилактический учет КДН и ЗП 

Тарбагатайского района. Уполномоченным РБ указано на необходимость 

проведения в школе профилактической работы по недопущению подобных 

нарушений. 

 

В июле в адрес Уполномоченного РБ обратилась гражданка Т. (г. Улан - 

Удэ) в интересах своего несовершеннолетнего опекаемого внука С., который 

выехав на обучение по летней программе в Сингапур (группа набиралась 

представителями Монголии), подрался с подростком, причинив последнему 

вред здоровью, в результате чего отец пострадавшего мальчика высказывал 

намерения оставить С. в Сингапуре. Кроме того, он периодически звонил 

заявительнице, угрожая физической расправой и требуя крупную сумму 

денежных средств. В своем обращении женщина просила разобраться в 

случившемся и вывезти внука в Российскую Федерацию.  

В целях оказания помощи заявительнице, Уполномоченным РБ было 

направлено соответствующее письмо в адрес Руководителя территориального 

органа – Представителя МИД России Дагбаина Б.Б., одновременно аппаратом 

Уполномоченного РБ по телефону велись переговоры с отцом пострадавшего 

об ответственности за противоправные действия в части высказывания угроз 

и требования денег с женщины. Уполномоченным РБ было рекомендовано 

урегулировать вопрос возмещения материального ущерба в установленном 

законодательством порядке, в результате чего была достигнута устная 

договоренность.  

Представительством МИД России в г. Улан-Удэ был проведен 

следующий комплекс мероприятий с привлечением возможностей Посольства 

России в Сингапуре.  

20.07.2012 г. был направлен факс в адрес заведующего Консульским 

отделом Посольства России в Республике Сингапур Б.С. Дондукова с 

изложением имеющейся фактуры и просьбой принять участие в 

разбирательстве для объективного разрешения инцидента. В результате 

взаимодействия с прокуратурой и органами полиции Сингапура установлено, 

что между несовершеннолетними С. и временно проживающим в Монголии 

Л. 1995 г.р., во время карточной игры в общежитии произошла ссора, 

переросшая в драку. В результате удара один несовершеннолетний получил 

серьезнейший перелом скуловой кости (верхней челюсти) и был срочно 

госпитализирован. В одном из госпиталей Сингапура ему была произведена 

сложная хирургическая операция. По сведениям Посольства РФ в Сингапуре, 

операция прошла успешно. Все расходы на дорогостоящую операцию 

оплачены специально прибывшим в Сингапур отцом пострадавшего.  

По оценкам органов полиции, характер и объем травмы свидетельствуют 

о том, что удар мог быть нанесен ногой либо иным тяжелым предметом. Внук 

заявительницы частично признал свою вину и был задержан по подозрению в 

умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, санкцией по 
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которому является заключение несовершеннолетних подростков в 

специальный изолятор (т.н. «бой хаус») сроком до 4 лет.  

По информации Дондукова Б.С., заведующего Консульским отделом 

Посольства России в Сингапуре, на решение сингапурских 

правоохранительных органов об отказе в возбуждении уголовного дела и 

возвращении несовершеннолетнего в Россию в значительной степени 

повлияли такие факторы, как малолетний возраст, тяжелые семейные 

обстоятельства подростка (является сиротой), а также то, что оба участника 

инцидента являются гражданами иностранного государства.  

В целях недопущения подобных ситуаций, Уполномоченным РБ было 

направлено письмо Главе РБ о необходимости поручения Министерству 

образования и науки РБ о рассмотрении вопроса о проведении с 

руководителями образовательных учреждений работы, направленной на 

разъяснение родителям и лицам, их заменяющим о необходимости 

обязательного заключения договоров, соглашений и иных документов с 

представителями предприятий, оказывающих услуги по организации отдыха, 

обучения и т.д. для выезжающих за пределы Российской Федерации детей, в 

установленном законодательством порядке, а также последствий, за 

совершенные правонарушения на территории иностранных государств.  

  

Обращаясь к Уполномоченному гражданка Р. (г. Улан-Удэ) пояснила, что 

за совершение проступка, ее дочь, учащуюся Республиканского интерната 

№61 отстранили от образовательного процесса. В рамках рассмотрения 

обращения было установлено, что имел случай противоправного поведения 

несовершеннолетней, в результате чего педагогический коллектив вынес 

решение об отстранении от занятий без соблюдения необходимой процедуры, 

которая предусматривает участие представителей правоохранительных 

органов, КДН и ЗП и т.д. Данные действия Уполномоченным РБ были 

расценены как нарушающие право ребенка на образование. Ситуация была 

проанализирована, проведено заседание педсовета, родительское собрание с 

участием Уполномоченного РБ, даны соответствующие рекомендации, 

учащаяся допущена к урокам. 

В рамках оказания содействия гражданке М.(г. Улан - Удэ) - матери 

несовершеннолетнего курсанта Суворовского военного училища, было 

установлено, что женщина воспользовалась почтовыми услугами экспресс - 

доставки, отправив оригиналы документов сына в г. Москва, который должны 

были доставить в училище. В пакете находились документы, без которых 

ребёнка не допустили бы к вылету в Улан-Удэ, при этом сотрудники «Почты 

России» Москвы не могли объяснить женщине, по какой конкретно причине 

пакет не доставлен, а также не смогли указать местонахождение пакета. 

Руководство военного училища, учитывая ситуацию, пошло навстречу и 

готово было приехать за пакетом в любое почтовое отделение Москвы. 

Благодаря совместным усилиям Уполномоченного РБ и начальника Улан-

Удэнского почтамта пакет был найден на одном из сортировочных пунктов 
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Москвы и передан воспитателю училища, благодаря чему 

несовершеннолетний благополучно смог прилететь домой.  

Обращаясь к Уполномоченному РБ гражданка П. (г. Улан-Удэ) 

жаловалась на то, что в школе, где обучается ее ребенок-старшеклассник, 

математика преподается не на должном уровне, в связи с чем ребенок стал 

отставать по данному предмету. Уполномоченным РБ была инициирована 

проверка, в ходе которой контрольные срезы показали низкий уровень 

овладения учащимися базовыми знаниями, необходимыми для усвоения 

программного материала. Таким образом, доводы, изложенные 

заявительницей, подтвердились. На данный факт было указано руководству 

общеобразовательного учреждения, рекомендовано устранить выявленные 

нарушения. Руководителю школы было вынесено административное 

взыскание за ослабление контроля над организацией учебного процесса. 

 

4.2.3. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

В настоящее время в республике функционирует сеть 

специализированных образовательных учреждений для организации обучения 

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

(коррекционных) образовательных учреждениях обучается и воспитывается 

1510 детей. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении 

общего типа имеет проведение информационно-просветительской, 

разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Специалисты ГОУ «Республиканский центр психолого-медико-

социального сопровождения» во время выездных заседаний ПМПК проводят 

консультации родителей обследуемых детей. 

В 2012 году на Республиканской ПМПК государственного 

образовательного учреждения «Республиканский центр психолого-медико-

социального сопровождения» рассмотрено 2510 обращений. 

По результатам проведения комплексного диагностического 

обследования детей проводилась работа по определению их образовательного 

маршрута. По вопросам развития, обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществлялась консультативная 

деятельность. 

С целью сопровождения детей, прошедших обследование на комиссии 

была проведена совместная работа специалистов комиссии и городских 

(районных) управлений образованием, курирующих вопросы обучения детей 
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с ограниченными возможностями здоровья путем отслеживания выполнений 

рекомендаций комиссии.  

Одним из важнейших компонентов современной образовательной среды 

для детей-инвалидов является система дистанционного обучения, при которой 

в образовательном процессе используются методы, средства и формы 

обучения, основанные на компьютерных и телекоммуникационных 

технологиях. 

В рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» на 2009-2012 годы  созданы условия для дистанционного 

обучения 435 детей-инвалидов (96,6% от планируемого количества); создано 

248 рабочих мест учителей, проведено обучение 248 сетевых преподавателей 

и 150 родителей. Организовано обучение детей, находящихся на длительном 

лечении в онкологическом и нефрологическом отделениях Детской 

республиканской клинической больницы, где оборудованы  рабочие места для 

детей, обеспечен доступ к сети Интернет, поставлено специализированное 

компьютерное оборудование. Внесены изменения в нормативно-правовые 

акты Правительства Республики Бурятия в части передачи компьютерного 

оборудования детям-инвалидам и инвалидам, завершившим обучение по 

образовательным программам общего образования для использования 

оборудования при получении профессионального образования. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2009 №1112 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного 

образования детей-инвалидов» Республике Бурятия за весь период реализации 

проекта было выделено 188 210,0 тыс.руб., софинансирование составило 

14,525,0 тыс.рублей 

Дистанционное обучение детей-инвалидов с помощью Интернет-

технологий способствует формированию нового образовательного 

окружения, в котором дети с ограниченными возможностями здоровья смогут 

реализовать свой потенциал и получить качественное образование  

Республика Бурятия планирует продолжить развитие системы 

дистанционного образования детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на 

дому. Для этих целей в бюджете республики на 2013-2015 годы 

предусмотрены финансовые средства  на заработную плату педагогических 

работников, осуществляющих дистанционное обучение, содержание 

Ресурсного центра, замену оборудования, оплату услуг связи.  

В то же время при организации дистанционного обучения детей-

инвалидов существуют проблемы:  

- качество Интернета в Республике Бурятия не позволяет в полной мере 

осуществить реализацию проекта, поскольку нет технических возможностей 

подключения к наземным каналам связи в 4 отдалённых районах республики. 

В январе 2013 года в федеральный бюджет возвращены средства в сумме 3 058 

тыс. рублей, предусмотренные на подключение  к сети Интернет 26 рабочих 

мест детей и педагогических работников. 
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 Существует ряд проблем при обучении детей с ОВЗ: 

- во многих общеобразовательных школах отсутствуют специалисты 

(психологи, логопеды, дефектологи); 

- отсутствие полноценных условий для обучения (оборудование 

пандусами, лифтами, специальными местами для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, устройствами для чтения, необходимыми 

слабовидящим детям, современными средствами звукоусиления для детей с 

нарушением слуха и т.д.); 

- развитие инклюзивного образования невозможно без адекватного 

кадрового обеспечения (в республике отсутствует вузовская подготовка 

дефектологических кадров); 

-отдалённость районов, отсутствие либо некачественное обеспечение 

Интернет – возможностей не позволяет обеспечить охват всех нуждающихся 

детей-инвалидов.  

Оптимальным вариантом в настоящее время является сохранение и 

совершенствование существующей сети коррекционных учреждений с 

параллельным развитием инклюзивного образования. 

 

Практика правозащитной деятельности. В аппарате Уполномоченного 

РБ имеются обращения родителей детей – инвалидов об обеспечении прав их 

детей на образование. Так, по рекомендации Республиканской ПМПК об 

обучении на дому по индивидуальной программе 2 детям отказано в приеме 

детей в специальное образовательное учреждение. По запросу 

Уполномоченного РБ Министерством образования и науки РБ дано 

разъяснение, что в соответствии с п.1 ст.52 Закона РФ «Об образовании» 

родитель имеет право выбирать форму обучения для своего ребенка, вопрос 

об обучении ребенка в классе решается лечащим врачом ребенка.  

Аппаратом Уполномоченного РБ ведется системная работа по 

продвижению инклюзивного образования в республике. Так, 16 января 2012 

года Уполномоченным РБ проведено рабочее совещание с приглашением 

заинтересованных министерств и ведомств, для обсуждения данного вопроса. 

На совещании было принято решение разработать проект Концепции 

инклюзивного образования в РБ и вынести его на обсуждение. 

19 марта по инициативе Уполномоченного РБ состоялся круглый стол 

«Продвижение инклюзивного образования в Республике Бурятия» с участием 

Заместителя Председателя Правительства по социальному развитию 

Матханова В.Э., председателя Комитета Народного Хурала РБ по социальной 

политике Стопичева А.Т. Министерства и ведомства представили 

руководители Дамдинов А.В., Меринова А.А., Беняш А.С. Перед участниками 

выступили руководители РОФ «Общество без барьеров» Будаева Э.Х. и 

Горбатых Г.А., главный врач МБУЗ «Городская поликлиника № 4» Бидагаева 

Т.Г., руководители общеобразовательных и дошкольных учреждений, в 

которых воспитываются и обучаются «особенные» дети.  
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В настоящее время проект Концепции инклюзивного образования 

проходит согласование. 

 

4.2.4. Реализация прав детей в системе дополнительного образования 

 

Создание условий для успешной социализации детей справедливо 

включено в систему стратегических приоритетов социальной и 

демографической политики, государственной политики в сфере образования. 

Президентом и Правительством Российской Федерации поставлены задачи 

обеспечения безопасности детей, формирования современной 

инфраструктуры для развития здорового и успешного ребенка. Детство, его 

социальные гарантии сегодня рассматриваются как обязательное условие 

позитивного развития общества и государства. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» ставит 

задачу развития  творческой среды «… для выявления особо одаренных ребят 

в каждой общеобразовательной школе», и «развивать систему олимпиад и 

конкурсов школьников, практику дополнительного образования». 

В рамках ее реализации учреждения дополнительного образования детей 

призваны создавать равные условия развития для разных детей, в том числе из 

малообеспеченных семей, выявляя и поддерживая талантливых и одаренных, 

выполняя воспитательную, профилактическую функцию образования. 

Модернизация системы образования республики за последние годы 

внесла существенные изменения в дополнительном образовании детей: 

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

правовая форма управления, реализуются новые модели, программы и 

проекты (появляются стажировочные, базовые площадки), меняются 

приоритеты.  

Выстроенная в республике система дополнительного образования детей 

сегодня продолжает выполнять миссию социально важной значимости – 

создавать условия в выборе детей и самоопределении, выявлять и 

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

разных детей, в том числе из малообеспеченных семей.  

 

Практика правозащитной деятельности. В марте 2012 года произошла 

трагедия в МАОУ «СДЮСШОР № 9», в которой во время тренировки погиб 

несовершеннолетний Р. В ходе служебного расследования Уполномоченным 

РБ было установлено, что имели место нарушения требований инструкции и 

требований тренировочного процесса тренером – педагогом. Когда один из 

учащихся М. начал произвольно растягивать лук со стрелой, в результате 

соскальзывания правой руки с тетивы произошел срыв, в результате стрела 

попала в область груди учащегося Р. и нанесла ему смертельное ранение. 

Тренер в данный момент не находился в тренировочном зале. 

Уполномоченным РБ проведено собственное расследование, Министерству 

образования и науки РБ, Комитету по образованию г. Улан – Удэ 
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рекомендовано провести семинары для директоров спортивных школ 

республики в целях безопасного пребывания в них несовершеннолетних. В 

связи с тем, что должность медицинского работника не предусмотрена в 

штатном расписании СДЮСШОР № 9, было предложено рассмотреть вопрос 

о введении данной ставки в штанное расписание. Также, в ходе проверки дана 

рекомендация о необходимости проведения тренерам школы подготовки по 

оказанию первой медицинской помощи.  

 

В соответствии с п. 5 статьи 24 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», спортсмены 

обязаны соблюдать медицинские требования, регулярно проходить 

медицинские обследования в целях обеспечения безопасности занятий 

спортом для здоровья. Изучив информацию, представленную ГБУЗ 

«Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» Министерства 

здравоохранения РБ установлено, что за 1 квартал 2012 года из 22 

соревнований, медицинское обеспечение которых осуществляли сотрудники 

вышеуказанного учреждения, на 10 соревнованиях (45,5 %) отсутствовали 

заявки на участие с медицинским заключением о допуске, на 9 (41 %) имелись 

различные нарушения в оформлении заявок. Данные факты свидетельствуют 

о нарушениях действующего законодательства, а также прав 

несовершеннолетних в сфере охраны здоровья. Так, например: 

- при проведении Республиканского турнира по стрельбе из лука на призы 

Заслуженного тренера России Д.Базаровой, 24-27 марта 2012г., КСК (главный 

судья Шойжилцыренов Б.Ю.), отсутствовал медицинский допуск в заявках 

команд РСДЮШОР,  ШВСМ, ВСГТУ, ДЮСШ №9, РМК;  

- на первенстве АОУ СПОРБ «РМК» по вольной борьбе среди юношей 

1994-95-96-97 гг.р., 25-27 марта 2012г., ЦОП, ул. Борсоева, 7 «а», (главный 

судья Мункожаргалов М.Б.), без медицинского допуска приняли участие 

СДЮСШОР №7, №9, ДЮСШ №12, №14, РМК, Селенгинский, Кяхтинский, 

Кижингинский, Окинский, Еравнинский, Хоринский районы, Иркутская 

область;  

- при проведении соревнований по вольной борьбе среди юношей 1996-

97гг.р., 10-12 марта 2011г., ЦОП ул. Борсоева, 7 «а» (главный судья Павлов 

Е.А), в заявках отсутствовали печати ЛПУ, а также подпись зав. поликлиникой 

от команд Кижингинского района - 20 чел., Иволгинского - 12 чел., 

Баргузинского -29 чел. В заявке Селенгинского р-на печать ЛПУ 

неразборчива, не была представлена заявка от СДЮШОР №1;  

- на Открытом первенстве по борьбе самбо среди юношей 1995-96гг.р., 17 

апреля, 2011г., ЦОП ул. Борсоева 7 «а», (главный судья Салданов В.В.), 

поступила заявка от ДЮСШ Прибайкальского р-на без соответствующей 

печати. Команда из г. Улан-Удэ в количестве 32 человек не допущена к 

участию в соревнованиях по причине отсутствия заявки. 

- на Международные детские спортивные Игры 2011г., 07-08 сентября 

2011г., Центральный стадион, (главный судья Спиридонов Е.С.), 13 
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спортсменов были допущены главным судьей Спиридоновым Е.С., которые 

являются контактными лицами по вирусному гепатиту «А»; 

- на Открытом Чемпионате ШВСМ по вольной борьбе памяти Г.Н. 

Махутова, 16-17 ноября 2011г., МУП КСК, (главный судья Е.А.Павлов), 

участники команд СДЮШОР №10 -32 чел., РМК – 25чел., СДЮШОР №7 – 25 

чел., РСДЮШОР - 10 чел., БГСХА – 10чел., - не допущены к участию в 

мероприятии, т.к. не прошли медицинский осмотр. 

В данной связи, Уполномоченным РБ 17 мая 2012 года было проведено 

межведомственное совещание по вопросам обеспечения прав 

несовершеннолетних спортсменов на охрану здоровья, на котором 

выработаны рекомендации. Главой РБ даны поручения исполнительным 

органам государственной власти Республики Бурятия: 

Министерству здравоохранения Республики Бурятия: 

1. Провести подготовку медицинских работников образовательных 

учреждений по вопросам медицинского обеспечения несовершеннолетних 

спортсменов. 

2. Разработать проект постановления Правительства Республики Бурятия 

«О медицинском обеспечении занимающихся физической культурой и 

спортом в Республике Бурятия». 

3. Включить в перечень критериев эффективности деятельности 

учреждений дополнительного образования спортивной направленности 

критерий «Количество учащихся, прошедших медицинский осмотр в 

соответствии с утвержденным графиком». 

4. Руководителям центральных районных больниц принять меры по 

организации медицинского обеспечения несовершеннолетних спортсменов. 

Министерству образования и науки Республики Бурятия: 

1. Включить в программу постдипломного повышения квалификации 

преподавателей физического воспитания и тренерско-преподавательского 

состава учреждений дополнительного образования спортивной 

направленности курс «Оказание первой помощи» на базе ГБУЗ 

«Территориальный центр медицины катастроф». 

2. Включить в перечень критериев эффективности деятельности 

учреждений дополнительного образования спортивной направленности 

критерий «Количество учащихся, прошедших медицинский осмотр в 

соответствии с утвержденным графиком». 

3.Усилить контроль за исполнением требований медицинского 

обеспечения несовершеннолетних спортсменов в соответствии с 

действующим законодательством при проведении спортивных и спортивно-

массовых мероприятий.  

Республиканскому агентству по физической культуре и спорту, 

Комитету по образованию г. Улан-Удэ: 

Усилить контроль за исполнением требований медицинского 

обеспечения несовершеннолетних спортсменов в соответствии с 
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действующим законодательством при проведении спортивных и спортивно-

массовых мероприятий.   

Главам муниципальных образований Республики Бурятия: 

Руководителям центральных районных больниц принять меры по 

организации медицинского обеспечения несовершеннолетних спортсменов. 

 

В рамках рассмотрения обращения родителей детей, обучающихся в Доме 

творчества в Заиграевском районе к Уполномоченному РБ, были приняты 

меры по обеспечению прав несовершеннолетних на дополнительное 

образование, в результате которых было принято решение о капитальном 

ремонте указанного учреждения дополнительного образования, было 

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

млн. руб. – МО «Заиграевский район»).  

 

4.2.5. Защита прав и законных интересов детей в сфере 

профессиональной ориентации, профессиональной подготовки и 

занятости 

 

С целью оказания содействия в трудоустройстве выпускников 

учреждений НПО, СПО совместно с Республиканским агентством занятости 

населения ежегодно проводятся мини-ярмарки вакансий рабочих мест в 

учебных заведениях, Межрегиональные выставки-ярмарки учебных мест для 

молодежи, в которых принимают участие учебные заведения, организаций 

Республики Бурятия и других регионов России (Иркутск, Чита, Томск), 

республиканские ярмарки вакансий рабочих и учебных мест для молодежи.  

Профессиональная ориентация молодежи является основным 

направлением молодежной политики. В марте проводится ежегодная 

Межрегиональная выставка-ярмарка учебных мест для молодежи. В работе 

ярмарки принимают участие учебные заведения, организации Республики 

Бурятия и городов Иркутск и Чита (Читинская государственная медицинская 

академия, Восточно-Сибирский филиал Российской академии правосудия, 

Байкальский государственный университет экономики и права, Иркутский 

государственный лингвистический университет), а также крупнейшие 

промышленные предприятия республики: Улан-Удэнский авиационный завод, 

ЛВРЗ, «Улан-Удэстальмост» и Улан-Удэнское приборостроительное 

объединение.  

С абитуриентами проводятся консультации по ЕГЭ, деловая игра «Куда 

пойти учиться?», круглый стол «Проблемы профессиональной ориентации и 

занятости молодежи в Бурятии». На этих мероприятиях обсуждаются 

сложившаяся ситуация на рынке труда, престижные и востребованные 

профессии, проблемы взаимодействия образовательных учреждений и 

предприятий-работодателей.  

Одним из способов решения проблем трудоустройства молодежи является 

организация Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. 
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Главной целью проведения данных Ярмарок является решение вопроса 

занятости молодежи, предоставление молодежи полной и оперативной 

информации о вакантных рабочих местах на предприятиях, организациях 

г.Улан-Удэ и республики, а также о курсах профессиональной подготовки и 

повышения квалификации.  

С целью повышения имиджа рабочей специальности и в рамках 

профориентационной работы с учащимися средних общеобразовательных 

учреждений совместно с Союзом промышленников и предпринимателей 

Республики Бурятия организуются экскурсии на ведущие промышленные 

предприятия г.Улан-Удэ: ЗАО «Улан-Удэстальмост», ОАО «Улан-Удэнский 

авиационный завод», Улан-Удэнский ЛВРЗ ОАО РЖД, ЗАО «Улан-Удэнская 

макаронная фабрика». 

Министерством образования и науки РБ совместно с государственной 

телерадиокомпанией «Бурятия» в течение 4-х лет организован еженедельный 

выход тематической передачи по проблемам профессионального образования 

в региональном блоке общероссийского новостного канала «Россия 24». В 

авторской передаче «Выбирай будущее» начальника отдела начального и 

среднего профессионального образования Министерства образования и науки 

РБ В.И. Тютрина, принимают участие руководители, работники 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, успешные выпускники, а так же их потенциальные работодатели, 

представители организаций ООО «Стамстрой», ОАО «Амта», Улан-Удэнский 

локомотивовагоноремонтный завод - филиал ОАО «Желдорреммаш, ОАО 

«Бурятхлебпром», ОАО «Гусионоозерское ГРЭС», ОАО «Селегинский ЦКК» 

и др., которые  в прямом эфире обсуждают значимость рабочих профессий в 

современном развитии Российской Федерации. К живой беседе в студии 

может присоединиться любой желающий, набрав контактный телефон и 

задать вопрос по соответствующей проблеме.  

Также для разговора в студию приглашаются главы муниципальных 

образований РБ, совместно с которыми ведущий поднимает темы, волнующие 

сегодня всех и каждого: профессиональное образование, перспективы 

полученной профессии. Редактор передачи - Мигоцкая Т.В. 

Кроме того, с июля 2010г. начался выпуск газеты «Довузовское 

профессиональное образование». 

В целях обеспечения занятости выпускников учреждений начального и 

среднего профессионального образования Министерством образования и 

науки РБ изменена структура приема в учреждения начального и среднего 

профессионального образования. Ориентируясь на потребность экономики в 

рабочих кадрах и специалистах, ежегодно вносятся изменения в структуру 

приема обучающихся, устанавливается план приема в разрезе специальностей, 

и формируются государственные задания автономным учебным заведениям в 

соответствии с Распоряжением Президента Республики Бурятия 37-РГ от 

05.06.2012 г. «О потребности экономики Республики Бурятия в 

профессиональных кадрах на 2011-2014 годы».  
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Ежегодно формируется и направляется список выпускников учреждений 

профобразования в республиканское агентство занятости населения для 

организации стажировок на предприятиях. 

Выпускники учебных заведений в период стажировок приобретают 

первый трудовой опыт, закрепляют профессиональные знания, умения и 

навыки на практике, осваивают новые технологии, формы и методы 

организации труда непосредственно на рабочих местах. После прохождения 

стажировки выпускники получат трудовые книжки, характеристики и 

рекомендации от работодателей и трудоустраиваются на предприятия, где 

проходили стажировку. 

В соответствии с Положением о целевой контрактной подготовке рабочих 

кадров и специалистов в государственных образовательных учреждениях 

начального и среднего профессионального Республики Бурятия, 

утвержденного Постановлением Правительства от 28 марта 2008 года № 139 и 

в соответствии с заявками работодателей о потребности в рабочей силе для 

вакантных, создаваемых рабочих мест и замещения привлекаемых 

иностранных рабочих между учреждениями начального и среднего 

профессионального образования республики и организациями различной 

формы собственности заключаются договора на подготовку рабочих кадров и 

специалистов, где предусмотрено 30% финансирования за счет средств 

работодателей и отработка молодыми специалистами не менее 3-ех лет на 

предприятии, с которым заключен договор. 

С целью оказания содействия в трудоустройстве выпускников 

учреждений НПО, СПО в ГБОУ СПО «Бурятский республиканский 

индустриальный техникум» создан Центр (службы) содействия 

трудоустройству выпускников (http://brit03.ru/career/). 

Центры содействия трудоустройству выпускников ведут работу по 

следующим направлениям:  

- содействие трудоустройству выпускников учреждений начального и 

среднего профессионального образования;  

- отслеживание трудовой деятельности выпускников; 

- создание банка вакансий и соискателей;  

- повышение уровня компетенций выпускников; 

- проведение маркетинговой политики и формирование положительного 

имиджа учреждений НПО и СПО на рынке труда и образовательных услуг.  

Студентам и выпускникам Центры предлагают: 

- заполнить анкету-тест;  

- заполнить заявку на поиск постоянной или временной работы, на 

прохождение летней и дипломной практики;  

- составить резюме, проконсультироваться по вопросам трудоустройства;  

- пройти профориентационное тестирование "Профкарьера";  

- подать заявку на участие в тренинге личностного роста, деловой игре и 

пр. 

Кадровым службам организаций и предприятий Центр предоставляет:  

http://brit03.ru/career/
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- возможность выбора специалистов на любом этапе обучения для 

осуществления стратегических задач развития предприятия;  

- студентам и выпускникам возможность ознакомиться с требованиями и 

реальными условиями производственных процессов, получить навыки 

планирования карьеры, пройти практику или стажировку на предприятиях для 

успешного построения своей карьеры. 

Министерством образования и науки РБ совместно с Республиканским 

агентством занятости населения проводится комплексное тестирование 

учащихся 9-11классов г.Улан-Удэ и районов Республики Бурятия для 

диагностики их профессиональных склонностей и представлений о 

профессиональных способностях, а также для ориентирования молодежи на 

востребованные в Республике Бурятия специальности. 

Министерством образования и науки РБ совместно с Республиканским 

агентством занятости населения проводится комплексное тестирование 

учащихся 9-11классов г.Улан-Удэ и районов Республики Бурятия для 

диагностики их профессиональных склонностей и представлений о 

профессиональных способностях, а также для ориентирования молодежи на 

востребованные в Республике Бурятия специальности. 

В 2012 году созданы Кабинеты профориентации на базе центральных 

районных школ республики, с целью проведения комплексного тестирования 

учащихся 9 – 11 классов посредством компьютерной диагностики 

«Ориентир». В 2012 году  6200 учащихся г. Улан-Удэ и районов Республики 

Бурятия прошли комплексное профориентационное тестирование через 

данную систему.  

Помимо тестирования 1700 учащихся приняли участие в 

профориентационных ролевых играх и тренингах. К работе были привлечены 

профессиональные психологи, разработаны методические материалы с 

применением известных профориентационных методик. 

Все учащиеся перед проведением профориентационного тестирования 

подписали соглашение на обработку персональных данных в соответствии с 

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

с целью защиты прав и законных интересов детей в сфере профессиональной 

ориентации, профессиональной подготовки и занятости. 

 

Практика правозащитной деятельности. В ходе проверки по фактам, 

изложенным в обращении студентов, относящимся к категории детей-сирот, 

обучающихся в учреждении ГОУ СПО ГОУ СПО «Республиканский 

межотраслевой техникум малого предпринимательства, бизнеса и 

инноваций» (РМТМПБИ - Заиграевский район) Уполномоченным РБ было 

установлено, что основная часть данной категории несовершеннолетних не 

обладают необходимыми знаниями, касающимися защиты прав данной 

категории несовершеннолетних детей. Были подтверждены факты грубого 

нарушения имущественных прав несовершеннолетних: периодически 

удерживались денежные средства из социальной стипендии. Жилищные права 
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несовершеннолетних студентов не разъяснялись администрацией 

учреждения: несовершеннолетние не имели сведений о закреплении жилого 

помещения, либо постановке не регистрационный учет в качестве 

нуждающихся  в жилом помещении. Также в ходе проверки было установлено, 

что личные дела ведутся в ненадлежащем качестве (без описи содержания 

личного дела, документы и их копии  не упорядочены, отсутствуют сведения 

о закреплении жилых помещений и т.д.). Администрация практически не 

взаимодействует с УФССП РФ по РБ по взысканию алиментной 

задолженности. Директором учреждения в нарушение действующего 

законодательства был издан приказ об оплате проживающих за испорченное, 

а также украденное имущество, кроме того, выявлен факт взимания платы за 

проживание в общежитии сироты.  

Студент Л., относящийся к категории сирот, в связи со сложившимися 

семейными обстоятельствами, закончил обучение в РМТМПБИ в январе 2012 

года. На 16.02.2012 года ему не были выплачены компенсация на 

приобретение одежды и инвентаря при выпуске в размере 34000 рублей и 

единовременное денежное пособие по окончанию учебного заведения. По 

итогам проверки Уполномоченным РБ было проведено совещание совместно 

с Министерством образования и науки РБ, на котором были приняты решения 

о немедленном устранении выявленных нарушений, а также о проведении 

обучающего семинара для руководителей, социальных педагогов ГОУ СПО 

республики в целях недопущения нарушений прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в учреждениях СПО. 

 

4.3. Медицинское обеспечение и санитарно - техническое 

состояние образовательных учреждений 

 

По состоянию на 01.01.2013 года в ведении Министерства образовании и 

науки РБ находится 27 социально значимых образовательных учреждений (13-

школ-интернатов, 10-коррекционных школ-интернатов, 1-

общеобразовательная (коррекционная) школа дневного пребывания, 1-

коррекционная школа закрытого типа, 2 школы санаторного типа). 

26 образовательных учреждения внесены в единый реестр социальных 

учреждений с круглосуточным пребыванием людей, все имеют: 

- лицензии на образовательную деятельность; 

- аккредитации на право выдачи документов об образовании 

государственного образца выпускникам; 

- санитарно - эпидемиологические заключения; 

- заключения государственного пожарного надзора. 

Обеспеченность специальных (коррекционных) школ, школ-интернатов 

автоматической пожарной сигнализацией составляет 100%; системами 

оповещения 100%, противопожарным водоснабжением 100%, системами 

видеонаблюдения 100% и кнопкой тревожной сигнализации 11 
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образовательных учреждения находящиеся в зоне пульта централизованного 

наблюдения МВД по РБ. 

В 2012г. для обеспечения безопасности жизнедеятельности и питание в 

республиканских учреждениях интернатного типа было предусмотрено и 

профинансировано 118,3 млн. руб. в т.ч. противопожарные и 

антитеррористические мероприятия – 3,2 млн. руб., санитарно-

эпидемиологические мероприятия – 20,6 млн. руб. и питание 94,5 млн. руб. 

Продолжается процедура лицензирования медицинских кабинетов, 

составлены графики поэтапного прохождения лицензирования. В 23 

общеобразовательных учреждениях имеют лицензии на услуги медицинской 

деятельности. 

В рамках модернизации общего образования Бурятии в 2012 г. для 

общеобразовательных учреждений с круглосуточным пребыванием детей 

выделено, на текущий ремонт 5 млн. руб., также приобретено оборудование 

для 6 пищеблоков. На осуществление мер направленных на энергосбережение 

зданий выделено 12 млн. 025 тыс. руб., что позволило провести работы по 

утеплению зданий, замене окон, ремонту системы отопления и кровли в 8 

учреждениях. Проведена реконструкция и капитальный ремонт в учреждениях 

с общим объемом финансирования 10 млн. руб. Противоаварийные 

мероприятия проведены в 5 учреждениях с общим объемом финансирования 

15,8 млн. руб.  

Министерством образования и науки РБ разработан и введен в каждом 

учреждении с круглосуточным пребыванием детей единый паспорт 

комплексной безопасности с ежегодным обновлением сведений, паспорт 

пожарной безопасности и паспорт антитеррористической защищенности в 

учреждениях образования находящихся на территории города Улан-Удэ.  

Для организации безопасных условий труда на объектах образования, а 

также для осуществления контроля Министерством образования и науки РБ в 

2012 году издано 10 приказов, направлено 13 инструктивно- 

рекомендательных писем по повышению уровня безопасности в 

образовательных учреждениях и ответственности должностных лиц за 

создание условий и сохранение здоровья учащихся. 

По данным Управления Росздравнадзора по РБ на 01.01.2013 г. лицензию 

на осуществление медицинской деятельности из учреждений для 

несовершеннолетних имеют: 28 средних общеобразовательных школ, 16 

школ-интернатов, 4 центра социальной помощи семье и детям, 11 социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних, 8 детских домов. 

В 2012 году Управлением Росздравнадзора по РБ была проведена 1 

плановая выездная проверка (100% от запланированного) в отношении ГОУ 

«Санаторный детский дом». В ходе проверки выявлены многочисленные 

нарушения при осуществлении медицинской деятельности, а именно: 

1. По результатам проведенной диспансеризации за 2012 год детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, учреждением не были приняты 

меры к медицинскому дообследованию 22 детей. 
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2. Оказание медицинской помощи по педиатрии, осуществляется без 

наличия лицензии, для осуществления данного вида работ (услуг). 

3. Учреждение при осуществлении медицинской деятельности использует 

медицинское оборудование без регистрационных удостоверений, а также 

медицинское оборудование в 2012 году не подвергалось техническому 

осмотру. 

4. В учреждении не проводится внутренний контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности. 

5. Руководителем учреждения к оказанию медицинской помощи детям, 

проживающим в учреждении, допущена медицинская сестра без 

соответствующей профессиональной подготовки. 

По итогам проверки составлен протокол об административном 

правонарушении, выдано предписание для устранения выявленных 

нарушений, со сроком устранения до 01.06.2013 года. 

 

4.4. Результаты осуществления надзора и контроля за исполнением 

действующего законодательства по соблюдению прав детей и  

защиты их интересов в сфере образования 

 

Охрана и защита прав и законных интересов в сфере образования граждан, 

учреждений образования - одна из приоритетных задач деятельности отдела 

надзора и контроля в сфере образования (далее – Отдел).  

В 2012 году отделом проведено 286 плановых проверок по соблюдению 

законодательства в сфере образования (в том числе, и по лицензионному 

контролю- 82 проверки). По результатам проверок выдано 217 предписаний 

об устранении выявленных нарушений в сфере образования.  

По предписанию Отдела по результатам выявленных нарушений 

законодательства в сфере образования уставы образовательных учреждений 

республики, являющиеся основным организационно- правовым документом, 

обеспечивающим защиту прав ребенка на образование, приведены в 

соответствие с требованиями действующего Закона РФ «Об образовании» и 

иными  нормативными актами, регулирующими образовательный процесс. 

В связи с изменением и упрощением процедуры лицензирования 

образовательной деятельности, установлением бессрочного действия 

лицензии, контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований 

и условий при осуществлении образовательной деятельности становится 

одним из важнейших механизмов защиты прав и интересов участников 

образовательного процесса. Так, по результатам лицензионного контроля в 47 

образовательных учреждениях улучшены условия осуществления 

образовательного процесса: обновлена материально-техническая база, 

обновлен библиотечный фонд, проведена работа по обеспечению отдельных 

учреждений образования педагогическими работниками с соответствующим 

образовательным цензом, а также по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке работающих учителей.  
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Создание условий в образовательном учреждении на реализацию их 

обучающимися и воспитанниками права на охрану жизни и укрепление 

здоровья - приоритетное направление при осуществлении отделом 

контрольно-надзорных мероприятий. Особое внимание  при проведении 

проверок уделяется работе медицинских кабинетов образовательных 

учреждений, организации профилактических мероприятий с участием 

обучающихся и их родителей наиболее частых детских и подростковых 

заболеваний. В 18 школах республики по требованию предписания отдела 

были оборудованы медицинские кабинеты, установлена распорядительными 

документами образовательных учреждений ответственность должностных 

лиц за безопасность жизни и здоровья детей при организации их подвоза в 

школу школьным автобусом.  

В истекшем году по обращению граждан о нарушениях законодательства 

при организации образовательного процесса было проведено 13 внеплановых 

проверок, в том числе по возникновению угрозы причинения вреда здоровью 

детей и подростков -5 проверок. Проверками отдела указанные в обращениях 

граждан нарушения прав и законных интересов подтверждены и пресечены, 

нарушения устранены, должностные лица привлечены к административной 

ответственности по ст.19.20 КоАП РФ. В 32 проверенных 

общеобразовательных учреждениях по требованию предписаний улучшено 

оснащение учебных кабинетов, спортивных залов, мастерских. Деятельность 

образовательных учреждений, в которых вследствие слабой организации 

внутришкольного контроля, а также недостаточно эффективной 

управленческой деятельности административного персонала были допущены 

нарушения прав и интересов участников образовательного процесса, по 

рекомендации отдела поставлена их учредителями на контроль. 

К нарушению прав участников образовательного процесса приводит 

бездеятельность учреждений образования и органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в образовании, по созданию 

условий, обеспечивающих открытость, гласность и доступность деятельности, 

в том числе, финансово-хозяйственной, образовательных учреждений 

республики. Установленное п.4. ст.32 Закона РФ «Об образовании» 

требование о создании образовательным учреждением официального сайта, а 

также размещения на нем информации согласно указанной выше статьи и 

периодичности обновления размещенной на нем информации не соблюдается 

в большинстве проверенных учреждениях образования. При проверках в 

обязательном порядке устанавливается организация работы по недопущению 

доступа несовершеннолетних к электронным ресурсам, несовместимым с 

задачами обучения. В результате направленных в адрес 57 проверенных 

образовательных учреждений предписаний об устранении данного нарушения 

приняты и принимаются меры по созданию школьного сайта или приведению 

его в соответствие с установленными законом требованиями. 

Проведенные проверки выявляют случаи формального отношения 

должностных лиц к подбору и приему на работу с детьми новых работников: 
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в соответствии с требованием ст.53 Закона РФ «Об образовании» с последних 

не запрашивается или не устанавливается информация об отсутствии 

(наличии) запрета на педагогическую деятельность. 

В результате деятельности отдела надзора и контроля в сфере 

образования, направленной на обеспечение защиты прав и интересов 

обучающихся и воспитанников, в 2012 году составлено 35 протоколов об 

административном правонарушении в сфере образования в отношении 30 

должностных лиц проверенных организаций, допустивших нарушения прав 

обучающихся, направлены письма главам администраций муниципальных 

образований республики (от 21.06. 2012г.№11-ио16-2124/12, от 13.08.2012г. 

№11ио 16-3171/12 , от 12.11. 2012г. №11-ио 16-4846 /12) о принятии мер, 

направленных на обеспечение соблюдения законодательства в сфере 

образования в подведомственных учреждениях образования. 

В целях предупреждения нарушений законности в части ограничения прав 

и интересов детей отделом в 2012 году на официальном сайте Комитета по 

надзору и контролю в сфере образования министерства периодически 

размещается в помощь руководителям и педагогическим работникам 

информация, направленная на повышение уровня их правовых знаний, даются 

разъяснения, комментарии к отдельным статьям и положениям нормативных 

документов, проводятся совещания по вопросам законодательства в сфере 

образования. 

В 2012 году продолжалось снижение количества детских и подростковых 

учреждений, находящихся на контроле Управления Роспотребнадзора по РБ: 

 
Таблица 12 

 

Количество детских и подростковых учреждений различного типа 

 
Типы детских и подростковых 

учреждений 

2010 2011 2012. 

 

Тенденци

я к 2011 

Детские и подростковые учреждения, 

всего 
2296 2199 

 

2124 
- 75 

В том числе: 

дошкольные учреждения 
388 402 

 

436 + 48 

школа-сад 39 36 

 

38 +2 

общеобразовательные школы- 

интернаты 
480 

 

477 

 

 

465 
-12 

специальные (коррекционные) 

учреждения с круглосуточным 

пребыванием детей 
12 10 

 

 

13 
+ 3 

учреждения для детей-сирот 11 9 10           + 1 

учреждения социальной реабилитации 

(приюты) 
19 19 

15 
-4 
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учреждения начального и среднего 

профессионального образования 
52 54 

 

52 -2 

учреждения отдыха и оздоровления 1110 1003 908 - 95 

 

По сравнению с 2011 г. снизилось количество детских и подростковых 

учреждений практически всех типов. Необходимо отметить, что количество 

дошкольных учреждений увеличилось на 48. 

 

Уменьшение количества функционирующих учреждений происходит в 

основном из-за закрытия учреждений в сельских районах в связи с низкой 

наполняемостью, приостановки деятельности в связи с ухудшением 

материально-технической базы учреждений, слияния нескольких учреждений 

в одно. 

Наибольший процент учреждений, не имеющих централизованного 

водоснабжения, отмечен среди учреждений «школа-сад» - 55,2 %, 

общеобразовательных учреждений, в том числе специальных 

(коррекционных)- 30,4 % и дошкольных учреждений – 30,4%. Для 

обеспечения питьевого режима используется бутилированная вода. Также 

распространено использование собственных артезианских скважин, 

показатели безопасности воды в которых соответствуют санитарным нормам, 

и установка фильтров. 

Водоснабжение детских и подростковых учреждений зависит от 

ситуации в целом по республике. В течение нескольких лет отмечается 

улучшение показателей качества и безопасности питьевой воды: 
Таблица 14 

Качество воды в детских и подростковых учреждениях 

 

Показатели 
Удельный вес проб, не соответствующих 

гигиеническим нормативам, % 

Таблица 13 
 

Материально-техническая база детских и подростковых учреждений 

 

Санитарно-техническое 

состояние 

Доля учреждений, 

находившихся в неудовлетворительном санитарно-

техническом состоянии, % 

2010 2011 
2012 

Требуют капитального ремонта 
2,4 2,4 

3,5 

Не канализовано 17,1 16,5 16,8 

Отсутствует централизованное 

водоснабжение 

21,9 20,7 

21,2 

Отсутствует центральное 

отопление 

7,8 8,3 

8,6 
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2010 2011 2012 

1 2 3 4 

В разводящей сети: 

- по санитарно-химическим показателям 

                     

4,3 

                     

3,8 3,8 

- по микробиологическим показателям 2,1 1,9 2,4 

В источниках нецентрализованного 

водоснабжения: 

- по санитарно-химическим показателям 

                                 

5,5 

                                             

5,2 

3,5 

- по микробиологическим показателям 5,6 4,4 3,1 

 

Физические факторы в образовательных и других детских учреждениях 

оказывают влияние на здоровье учеников и воспитанников. Продолжают 

улучшаться показатели уровней освещенности и микроклимата: 
Таблица 15 

 

 

Неправильная расстановка техники в компьютерных классах и 

отсутствие заземления по-прежнему являются ведущими причинами 

превышения уровней электромагнитных излучений.  

В 2012 г. в 15,5 % учреждений мебель не соответствовала росто-

возрастным особенностям детей. 

 

Организация питания. Одним из приоритетных направлений остается 

совершенствование организации рационального горячего питания 

школьников.  

В целом охват горячим питанием школьников в общеобразовательных 

учреждениях Республики Бурятия составил 91,6 % (по РФ в 2011г – 83,52%), 

в том числе горячие завтраки получают 47,9% школьников, горячие обеды – 

27,8%, завтраки и обеды – 19,9% .  

Столовые, работающие на сырье составляют 80,8%, столовые на 

полуфабрикатах – 15,2%, буфет-раздаточные – 4,0%.  

Организация питания школьников осуществлялась за счет оплаты 

родителей и компенсационной выплаты детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. В соответствии Закона РБ «О компенсации части затрат 

муниципальных общеобразовательных учреждений в Республике Бурятия при 

организации горячего питания детей, находящихся в трудной жизненной 

Гигиеническая характеристика факторов среды обитания в детских 

учреждениях 

 

Показатели 
Удельный вес учреждений, не отвечающих санитарно-

гигиеническим требованиям, % 
2010 2011 2012 

Уровень ЭМИ 16,7 9,3 11,7 

Освещенность 6 4,4 3,8 

Микроклимат 6,8 6,5 4,2 

Уровень шума 1,7 - 5,7 
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ситуации» от 02.11.2007 №2618-III охвачено 32,3 % школьников от общего 

количества учащихся, в соответствии с п. 11.1. протокола совещания по 

законопроекту РБ «О республиканском бюджете на 2012 и плановый период 

2013-2014 г.г. от 30.09 2011,  из расчета 20 рублей в день на одного ребенка, 

из них 10 рублей из республиканского бюджета и 10 рублей из местного 

бюджета. На организацию питания детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации в 2012 году выделено 50 млн. 186 тыс. руб. из республиканского 

бюджета. В республике не принята и не реализуется до настоящего времени 

республиканская целевая программа, направленная на улучшение 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.  

По сравнению с 2011 г. отмечается снижение удельного веса проб 

готовых блюд, не соответствующих гигиеническим требованиям по 

санитарно-химическим показателям, показателям калорийности и вложения 

продуктов и витамина С. По микробиологическим показателям процент проб 

не изменился: 
Таблица 16 

Гигиеническая характеристика готовых блюд в организованных 

детских коллективах 
 

Показатели 

Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим 

требованиям, % 

2010 2011 2012 

Санитарно-химические 2,7 2,6 1,5 

 
Микробиологические 2,2 2,1 2,1 

Калорийность и полнота 

вложения продуктов 

15,7 15,7 
14,5 

Вложение витамина С 13,5 14,2 6,5 

  

Одним из важнейших остается вопрос готовности школьных столовых к 

обеспечению учащихся качественным, безопасным и здоровым питанием.  

В 2012 году в республике сохранялась неблагополучная ситуация по 

заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Рост заболеваемости 

обусловлен, в первую очередь, групповой заболеваемостью среди детей в 

организованных коллективах. В прошлом году зарегистрировано 13 случаев 

групповых заболеваний, пострадало 248 детей в 23 образовательных 

учреждениях. Половина вспышек обусловлена пищевым путем передачи, 

причиной заболевания явилось несоблюдение персоналом пищеблоков 

технологии приготовления блюд, правил личной гигиены и несоответствие 

пищеблоков гигиеническим нормативам. 

В связи с этим, Управлением Роспотребнадзора по РБ неоднократно 

направлялись письма главам МО, начальникам городских (районных) 

управлений образования о требованиях к организации качественного и 

безопасного питания учащихся в общеобразовательных учреждениях.  
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Принципиально важным в рамках подготовки школ к новому учебному 

году по-прежнему остается наличие на пищеблоках необходимого исправного 

технологического и холодильного оборудования. В 2012 году в обеспечении 

новым оборудованием нуждались 290 школ, что составляло 63 %. 

Удельный вес школ, в которые оборудование в 2012г закуплено и 

поставлено составил 73,5% (213 школ). Полностью реализовали 

запланированные  мероприятия по закупке оборудования для столовых 11 

районов республики. 143 пищеблока школ нуждается в приобретении 

холодильного и технологического оборудования.  

В течение 2012 года продолжали сохраняться проблемы, оказывающие 

влияние на систему организации питания обучающихся общеобразовательных 

учреждений: 

- недостаточное финансирование районных и городских программ.  

Горячее питание фактически обеспечено в основном за наличный расчет 

учащихся и в рамках выделяемых дотаций из местных и республиканского 

бюджетов для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что не 

обеспечивает обучающихся набором пищевых продуктов в полном объеме, 

предусмотренных в суточных наборах в соответствии с санитарными 

правилами; 

- в школах, введенных в эксплуатацию до 1990 года, архитектурно-

планировочные решения пищеблоков не обеспечивают условия (по набору 

помещений и площади для размещения технологического оборудования) для 

организации питания школьников в соответствии с требованиями санитарных 

правил; 

- отсутствие специализированных комбинатов школьного питания, 

осуществляющих доставку продукции в сельские школы; 

- в школах расположенных в сельской местности ассортимент блюд, 

предлагаемый школьникам, определяется существующим набором цехов 

пищеблоков и их технологической оснащенностью; 

- недостаточная обеспеченность пищеблоков квалифицированными 

кадрами со специальными знаниями по технологии приготовления блюд для 

детского и диетического питания; ситуация осложняется наметившейся 

тенденцией к выводу сотрудников пищеблоков из штатов образовательных 

учреждений, что приводит к потере квалифицированных кадров; кроме того 

уход квалифицированных кадров из-за низкой заработной платы; 

- замена натуральных продуктов полуфабрикатами; 

- в ряде школ нет медицинских работников. Мероприятия по ежедневному 

контролю за соблюдением требований санитарных правил и норм частично 

распределены на сотрудников школы. 

 В ходе проведения мероприятий по надзору выявлены нарушения при 

организации  школьного питания: несоблюдение сроков хранения и 

транспортировки скоропортящихся продуктов, отсутствие на продукты 

питания сопроводительных документов, нарушения сроков прохождения 
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медицинского осмотра персоналом, несоблюдение технологии приготовления 

блюд. 

Следствие серьезных нарушений в организации питания школьников 

является высокий уровень алиментарно-зависимых заболеваний. В структуре 

общей заболеваемости детского населения болезни органов пищеварения 

находятся на втором месте и составляют 6,7 %. 

По данным социально - гигиенического мониторинга уровень общей 

заболеваемости детского населения за последние 27 лет вырос почти в 2 (1,9) 

раза.  

В последние годы, наблюдается выраженная тенденция роста детской 

заболеваемости по многим нозологическим группам болезней. Показатель 

заболеваемости болезнями органов пищеварения вырос в 9,2 раза. В структуре 

болезней органов пищеварений основную долю составляют функциональные 

расстройства желудка, гастриты и дуодениты, а также неинфекционные 

энтериты и колиты. 

Одним из путей улучшения качества и удешевления питания школьников 

является использование продукции подсобных хозяйств и пришкольных 

участков. 

63 % сельских школ используют продукцию, выращенную на 

пришкольных участках и 17,5% школ  используют продукцию подсобных и 

фермерских хозяйств, а также за счет производственной деятельности 

учащихся, сбора дикоросов. Необходимо принять дополнительные меры по 

дальнейшему расширению и развитию пришкольных участков и подсобных 

фермерских хозяйств по разведению скота и выращиванию 

сельскохозяйственной продукции и созданию условий для хранения с целью 

удешевления стоимости школьного питания. Только часть школ проводит 

лабораторный контроль за качеством выращенной продукции, не во всех 

школах имеются условия для ее хранения.  

Количество дошкольных учреждений, находившихся под надзором 

Управления Роспотребнадзора по РБ в 2012г., составило 436 (в 2011 г. их было 

- 402), в том числе 407 муниципальных и ведомственных учреждений и 29 

частных. Данное количество учреждений посещало 46883 детей. 

Управлением Роспотребнадзора по РБ подготовлены и направлены 

информационные письма главам муниципальных образований городских 

округов с разъяснением требований к дошкольным организациям, 

мероприятиям «дорожной карты», альтернативным формам дошкольного 

образования. Совместно с администрациями  муниципальных образований 

проведены семинары – совещания с индивидуальными предпринимателями, 

на которых обсуждены требования санитарного законодательства. Со 

средствами массовой информации с участием министерства образования и 

науки РБ, госпожнадзора и индивидуальными предпринимателями проведен 

«Круглый стол» с обсуждением проблем по созданию частных дошкольных 

организаций и требований к ним.  
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Основные выводы и предложения 

 

В республике не принята целевая программа, направленная на 

улучшение организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях.  

Имеются проблемы с реализацией прав детей в оздоровительных 

образовательных учреждениях – это недостаточное количество мест в данных 

учреждениях.  

При организации дистанционного обучения детей-инвалидов существуют 

проблемы: 

- качество сети Интернет не позволяет в полной мере осуществить 

реализацию проекта дистанционного образования, поскольку нет технических 

возможностей подключения к наземным каналам связи в 4-х отдалённых 

районах республики. 

При обучении детей-инвалидов на дому существует ряд проблем: 

- общеобразовательные школы недостаточно обеспечены специалистами- 

психологами, логопедами, дефектологами; 

- недостаточно созданы условия для обучения (оборудование 

устройствами для чтения, необходимыми слабовидящим детям, 

современными средствами звукоусиления для детей с нарушением слуха и т.д. 

Значительная часть трудностей обучения и воспитания детей-инвалидов в 

системе образования связана с острым дефицитом квалифицированных кадров 

- коррекционных педагогов (педагогов-дефектологов), психологов, 

воспитателей и социальных педагогов, недостаточным уровнем их 

подготовки. 

 

Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

5.1. Деятельность учреждений дополнительного образования детей 

 

5.1.1. Деятельность учреждений дополнительного образования сферы 

образования 

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года ставятся задача 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 %, предусмотрев, что 50 процентов из них должны 

обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

62 % школьников Республики Бурятия занимаются в системе 

дополнительного образования детей. Всего функционирует 186 детских 

учреждений дополнительного образования, из них: 

- 122 в системе образования; 

– 62 школы искусства в системе культуры; 

– 2 спортивные школы в системе физкультуры и спорта.  
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118 учреждений дополнительного образования детей или 97 % являются 

муниципальными, 4 учреждения государственными, подведомственными 

Министерству образования и науки РБ.  

Занятость детей – один из главных показателей работы учреждений 

дополнительного образования детей. Занять детей делом, тем самым увести от 

асоциальности и девиантности, помочь реализовать себя - это действительно 

очень важно. В республике для детей открыты около 4000 кружков и секций, 

творческих объединений по 10 разным направлениям. Из них: 1550 

спортивных секций, 1200 творческих объединений, 1300 научно-

исследовательских кружков по экологии, краеведению, технике.  

Занятость детей в дополнительном образовании влияет на снижение 

подростковой преступности. В учреждениях дополнительного образования 

детей занято 68397 (61 % от всего количества детей школьного возраста) в 

3961 кружках, секциях и объединениях дополнительного образования детей 

(РФ – 41 %). Из них детей находящихся в трудной жизненной ситуации - 21203 

(31 %). 

За лето 2012 года на базе действующих лагерей были открыты более 800 

спортивных секций, 990 творческих кружков, 330 интеллектуально-

познавательных, научно-исследовательских сообществ. В 2012 году 

проведено 34 профильных смен (Школа безопасности, Вместе у Байкала, Дети 

и дорога и др.) 

Для дополнительного образования детей характерно свойство 

интеграции, объединяющее людей, программы, ресурсы. Около 70% 

проводимых мероприятий проходят с приглашением узких специалистов из 

разных ведомств, организаций. Привлекательны и результативны именно те 

модели успешной социализации детей, в которых школьники занимаются 

наравне с взрослыми - спортивные клубы и клубы по интересам 

(Прибайкальский, Еравнинский Дома творчества), казачьи формирования 

(Джидинский, Окинский, Тункинский, школа № 52 г. Улан-Удэ), волонтерская 

деятельность, детское движение, полевая или поисково-исследовательская 

работа вместе с  учеными, экологические отряды и партии зеленых. 

Во всех учреждениях дополнительного образования детей республики 

работает 691 педагог, 568 тренеров – преподавателей. Низок уровень 

заработной платы педагогов в Кяхтинском, Джидинском районах и г. Улан-

Удэ.  

Для решения проблем в системе дополнительного образования в 

настоящее время все учреждения переведены на НСОТ. Начался активный 

процесс перевода учреждений дополнительного образования в статус 

автономных (27 - АУ). 

Понимая, что учреждения дополнительного образования, осуществляют 

охват детей во второй половине дня, уводя их занятий противоправными 

действиями, что напрямую влияет на показатель уровня подростковой 

преступности, разработан и включен в программу социально – 

экономического развития показатель «процент охвата детей дополнительным 
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образованием» в мониторинг реализации муниципальных программ 

социально-экономического развития. 

На заседании Комитета по социальной политике Народного Хурала РБ от 

07.02.2012г. был заслушан вопрос «О ходе реализации Закона Республики 

Бурятия «Об образовании» в части дополнительного образования». По 

результатам заседания были  выработаны рекомендации по решению проблем. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 

республиканском бюджет на 2012-2013 годы предусмотрены дополнительные 

средства: 

- на доведение средней зарплаты педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей до уровня средней зарплаты по 

экономике до 22 тыс. 255 руб. местным бюджетам для муниципальных 

учреждений в декабре 2012 года выделены субсидии из республиканского 

бюджета в сумме 24 млн.547 тыс. руб.  

- в 2013 году местным бюджетам будет выделено 294 млн.564 тыс. руб. 

для доведения средней зарплаты до уровня средней зарплаты экономике до 

24005 руб. 

Приказом Министерства образования и науки РБ № 337 от 01.03.2012г. 

утверждена «Ведомственная программа развития дополнительного 

образования детей», которая входит в проект государственной программы 

развития образования и науки Республики Бурятия на 2013-2017 годы. 

В 2011 году Бурятия  в числе 5 регионов РФ получила субсидию в рамках 

ФЦПРО по направлению «Распространение на всей территории РФ 

современных моделей успешной социализации детей» в размере 8 млн. 770 т.р. 

(6310,0 т.р. – федеральный, 2460,0 – республиканский). Сегодня в республике 

работает стажировочная площадка – Малая академия наук г. Улан-Удэ. Вместе 

с 20 базовыми площадками в республике начато развитие робототехники и 

технического творчества среди детей школьного возраста. В данное время 

подписано Соглашение на 2012 год на субсидию в размере 1 млн. 650 тыс. руб., 

- федеральный, 500 тыс. руб. – республиканский для продолжения работы по 

направлению «Распространение на всей территории РФ современных моделей 

успешной социализации детей».  

Анализ сети дополнительного образования детей за последние 4 года 

высветил следующие проблемы: 

- тенденция сокращения сети на уровне муниципалитетов, вследствие 

чего сокращается охват детей во внеурочное время (в Иволгинском, 

Тарбагатайском, Мухоршибирском районах показатель ниже 

республиканского); 

- остаточный принцип финансирования на местах не обеспечивает 

достаточных условий для развития, материально-технического оснащения 

учреждений. 50% зданий дополнительного образования требуют капитального 

ремонта. В Тарбагатайском районе два учреждения дополнительного 

образования детей не имеют свои помещения;  
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- кадровое обеспечение системы дополнительного образования отстает от 

современных требований, ощущается дефицит высококвалифицированных 

кадров, 47% педагогов являются совместителями, педагогов с высшей 

категорией 16% (Еравнинский, Хоринский, Курумканский районы); 

- проблема текучести кадров в связи с низкой заработной платой. 

Таким образом, система дополнительного образования детей, в силу 

своей личностной ориентированности на каждого ребенка, может и должна 

решать задачу успешной социализации детей, а для этого необходимо создать 

соответствующие условия на местах. 

 

5.1.2. Деятельность учреждений дополнительного образования сферы 

культуры и искусства 

 

Повышение уровня образования в сфере культуры, создание условий для 

раскрытия творческих способностей детей и молодежи, подготовка 

подрастающего поколения к выбору профессии – важные направления 

реализации культурной политики государства, проводником которой является 

Министерство культуры РБ.  

Сегодня в образовательное пространство системы Министерства 

культуры РБ включено:  

- 2 государственных учебных заведения среднего профессионального 

образования (Колледж искусств имени П.И. Чайковского, Бурятский 

республиканский хореографический колледж); 

- 54 муниципальных детских школ искусств, в том числе Улан-Удэнская 

художественная школа им. Р. Мэрдыгеева, Республиканская цирковая школа, 

Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева, 20 филиалов. 

В целом по республике 56 учебных заведений, 35 являются АОУ, 1 БУНТ. 

На 01.01. 2013 года в 54 школах искусств республики на бюджетной 

основе обучается 7706 детей, что составляет 7,4 % от общего числа учащихся 

общеобразовательных школ с 1 по 9 классы (по России в среднем 11,8 %). На 

хозрасчетной основе обучаются около 2000 человек. Работают 670 

преподавателей, из них с высшим образованием - 387 (возраст: до 30 лет – 126 

преподавателей, 30-50 лет – 381 преподавателей, старше 50 лет – 163 

преподавателя). 
Таблица 17 

Динамика развития контингента учащихся по отделениям 
 

Отделения  2008 

 

2009 2010 2011 2012 

Фортепиано 1929 1882 1797 1815 1761 

Русские народные 

инструменты 

1147 1130 1106 1073 1102 

Бурятские народные 

инструменты 

642 628 631 640 638 

Духовые и ударные  

инструменты 

148 139 139 136 137 
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Струнно-смычковые 

инструменты 

112 129 145 117 115 

Художественное 1279 1150 1284 1312 1353 

Театральное 206 257 285 204 191 

Хоровое 426 387 313 355 345 

Хореографическое 1258 1270 1288 1305 1436 

Фольклорное 241 214 178 162 168 

Обще-эстетическое 151 198 200 220 172 

Эстрадное 103 126 138 186 213 

Композиция 9 - 11 1 - 

Цирковое 15 98 68 70 70 

Фотоискусство - - - - 5 

Итого за счет 

бюджета 

7666 7598 7583 7596 7706 

 

Исходя из приведенных показателей по ДШИ, наметилась тенденция 

незначительного увеличения численности контингента по направлениям обще 

- эстетического, однако в данной связи, необходимо обратить внимание на 

проблемные специальности такие как: струнно-смычковые инструменты, 

духовые и ударные инструменты, композиция, хоровое искусство, цирковое 

искусство.  

Коллективы ДШИ ведут планомерную работу по изучению спроса  и 

расширению спектра услуг на дошкольном отделении, ведут работу по  

внедрению новых современных методик.  

В школах республики  организована деятельность  творческих 

коллективов, из которых 20 имеют звания «Образцовый художественный 

коллектив». 

Правительством и Министерством культуры РБ осуществляется 

поддержка деятелей искусств, представителей творческой молодёжи и 

одаренных детей. С 1 января 2012 года учреждены государственные премии 

для лиц, обучающихся в учреждениях дополнительного образования культуры 

и искусств (4 премии по 20 000 руб.) и учреждениях среднего 

профессионального образования культуры и искусств Республики Бурятия (1 

премия в размере 25000 руб.).  

В соответствии с Указом Главы РБ № 275 от 24.12.2012 г. лауреатами 

государственных премий РБ за 2012 год являются: 

- Лудупова Рыгжидма Баировна, студентка 4 курса ГАОУ СПО «Колледж 

искусств им. П.И. Чайковского», специальность - хоровое дирижирование; 

- Захарченко Константин Дмитриевич, учащийся 5 класса ДШИ № 14 г. 

Улан-Удэ, специальность - аккордеон; 

- Морозов Евгений Сергеевич, учащийся 5 класса ДШИ № 14 г. Улан-Удэ, 

специальность - аккордеон; 

- Гроо Данил Сергеевич, учащийся 7 класса ДШИ  г. Северобайкальск, 

специальность - фортепиано;  

- Хлуднева Анна Алексеевна, учащаяся профессионального класса ДШИ 

г. Кяхта, специальность - изобразительное искусство.  
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Ежегодно присваивается звание «Лучшая детская школа искусств».  

10 учащихся ДШИ являются лауреатами премии Администрации г. Улан-

Удэ «Звездочки Надежды». 

Ежегодно в конкурсах  творческой направленности различного уровня  

принимает участие около 3 000 обучающихся в детских школах искусств и 

средних специальных учебных заведений Бурятии:  

- в международных конкурсах и фестивалях участвовали – 2743 учащихся 

- из них 98 стали лауреатами и дипломантами; 

- во всероссийских - 157 учащихся,  из них - лауреатами и дипломантами 

стали 23. 

Конкурс – это стимул для творческого роста и преподавателя и ученика, 

возможность выявления и дальнейшей поддержки молодого таланта.  

В кадровом обеспечении образовательных учреждений культуры и 

искусства РБ не преодолена критическая ситуация, вызванная достижением 

основного преподавательского состава пенсионного возраста и отсутствием 

его полноценной замены молодыми специалистами, что в самое ближайшее 

время может негативно сказаться на развитии всей системы художественного 

образования РБ. 

В 40 учреждениях дополнительного образования детей (63%) 

испытывают острую потребность в дипломированных специалистах - 

музыкантах. 

Материально-техническое обеспечение многих школ находится в 

неудовлетворительном состоянии, не хватает средств на текущий ремонт, не 

выделяются средства на приобретение музыкальных инструментов, мебели, 

техническое оснащение. 

Отрадно, что с декабря 2012 года повысилась заработная плата 

преподавателей дополнительного образования детей (детские школы 

искусств), одна ставка сегодня составляет 22 200 руб.  

Главной задачей образовательной политики в сфере культуры и искусства 

является создание условий для формирования разнонаправленной и 

многоуровневой подготовки в системе художественного образования, 

выявление творческих дарований, осуществление художественной 

профессиональной ориентации ребенка.  

 

5.2. Деятельность детских библиотек 

 

В 2012 году информационно-библиотечное обслуживание детей в 

республике обеспечивали муниципальные библиотеки, библиотеки 

образовательных учреждений, 37 муниципальных детских библиотеки и 

Республиканская детско-юношеская библиотека (РДЮБ). 
Таблица 18 

 

Контрольные показатели в 37 детских библиотеках республики 
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Читатели до 14 лет Книговыдача пользователям  

до 14 лет 

2011 г. 2012 г 2011 г. 2012 г. 

43 038 42 279 1 169 585 

 

1 122 603 

 

Средние показатели: читаемость – 26,6, книго-обеспеченность на одного 

читателя детского возраста составила – 8,3.  

Показатели ниже, чем в 2011 году: читателей на 1,8%, к/в – на 4,2 %. 

 

Финансирование на комплектование фондов детских библиотек: 

 
2011 г. 2012 г. 

1326,6 тыс. руб. 2138,6 тыс. руб. 

 

В 2012 году на комплектование фондов детских библиотек было 

выделено на 992 тыс. рублей больше чем в 2011 году. 

 

Поступление в фонды детских библиотек: 

 
2011 г. 2012 г. 

Общий фонд поступило Общий фонд поступило 

353 108 9 733 экз. 351 910 19 448 экз. 

 

В 2012 году в фонды библиотек поступило на  9 715 документов больше.  

Несмотря на увеличение новых поступлений в фонды, количество документов 

уменьшилось за счет списания ветхой, устаревшей литературы.  

Улучшилась материально-техническая база детских библиотек: в 2011 г. 

- 69 компьютеров, в 2012 году - 80 компьютеров, из них подключены к 

Интернет – 29 компьютеров, в 2011 г. – 26. К сожалению, этого недостаточно 

для качественной, инновационной деятельности по информационному 

обслуживанию подрастающего поколения. 

В детских библиотеках работает 80 специалистов, которые проводят 

большую информационно-просветительскую работу среди детского 

населения республики. Проведено более 3600 массовых мероприятий, 

которые посетили 97790 человек.  

Основными задачами в деятельности детских библиотек республики 

было и остается продвижение чтения, воспитание гражданина, патриота, 

гуманиста. В отчетном году библиотеки работали в рамках Года российской 

истории, юбилейных мероприятий района, в тесном взаимодействии с 

администрациями муниципальных образований, с дошкольными, 

общеобразовательными учреждениями, культурно-досуговыми центрами. 

Активное участие библиотеки приняли в республиканских, 

межрегиональных мероприятиях 2012 года: в межрегиональной акции 

«Читаем детям о войне», в проектах Республиканской детско-юношеской 
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библиотеки: «Передвижная творческая мастерская «3D книга: создай свой 

мир», «Фестиваль 3D –поэзии», в конкурсе для детей и родителей «Говорят 

дети: от двух до пяти», в районных конкурсах художественного слова 

«Чудесный клад Бурятии» в рамках Всероссийского конкурса «Живая 

классика». 

Из множества мероприятий, проектов по продвижению чтения, 

привлечения к чтению детей можно отметить следующие: 

- Акция: «Записался в библиотеку сам – приведи друга» - Баргузинская 

детская библиотека; 

- Акция: флеш-моб «Читай Багдарин» - Багдаринская детская библиотека; 

- «Читаймер успеха» - исследовательская работа по изучению чтения 

«Роль книг в жизни успешного человека» - Багдаринская детская библиотека; 

- Программа «Сказкотерапия»: работа с детьми – инвалидами – Бичурская 

детская библиотека. В предновогодние дни библиотекари выезжали в села 

района к детям с ограничениями жизнедеятельности, поздравить с 

наступающим Новым годом, показать кукольный спектакль, провести 

литературную викторину;  

- Акция: «Прочитал книгу сам – посоветуй и друзьям» - Бичурская 

детская библиотека; 

- Социологическое исследование «Книжная культура в семье» - 

Петропавловская детская библиотека; 

- Акция «Читающие дети – надежда общества» - детская библиотека с. 

Новая Брянь, Заиграевского района. Акция прошла в рамках Общероссийского 

дня библиотек. Огромная кукла «Лунтик» приветствовала детей. Участники 

акции продемонстрировали свои способности в «Литературном пленэре» 

(рисование на воздухе), в конкурсе, посвященном любимым сказочным 

героям, отвечали на вопросы викторины Василисы Премудрой;  

- Программа: «Семейному чтению – наше почтение» - Каменская детская 

библиотека Кабанского района; 

- Программа:  «Читай и ты обретешь крылья» - Кяхтинская детская 

библиотека. 

В каждом районе детская библиотека творчески подходит к такой важной 

проблеме как чтение, воспитание художественного вкуса  у ребенка, 

воспитание культуры чтения. 

2012 год – Год российской истории, 200-летия Отечественной войны 1812 

года. Детские библиотеки не остались в стороне от этого события. 

Патриотическое воспитание, воспитание любви к Отечеству, родному краю 

– одно из важнейших направлений в деятельности библиотек республики. 

Конкурс чтецов «Недаром помнит вся Россия» к 200-летию Отечественной 

войны 1812 года, районный конкурс детских творческих работ «Нашему 

району -85лет» прошли в библиотеках Кабанского района. В Турунтаевской 

детской библиотеке  прошла  акция «Я читаю книги о войне». Виртуальное 

путешествие для ребят 4 классов, посвященное 200-летию Бородинской битвы 

«Вспомним, братцы, россов славу!», игру «Недаром помнит вся Россия» для 
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учащихся 5-7 классов организовал детский информационный центр МЦБ г. 

Гусиноозерск. 

В Тарбагатайском районе к 200-летию Отечественной войны 1812 года 

прошел конкурс творческих работ детей «Недаром помнит вся Россия», финал 

конкурса «Гвардия России - 2012» прошел в форме брейн-ринга, в котором 

приняли участие 5 команд из разных поселений. В Хоринском районе 

организованы  конкурсы: «Петр Первый глазами детей», «Моя семья в годы  

Великой Отечественной войны». Кяхтинская детская библиотека провела 

месячник, посвященный 200-летию Отечественной войны 1812 года «Время 

славы и побед».  

Краеведческое направление также отразилось в деятельности детских 

библиотек: игра-путешествие «Давай дружок, по Бурятии промчимся» - 

Заиграевская детская библиотека; проект «Любимый город» реализовала 

Закаменская детская библиотека. По трем маршрутам для учащихся школ 

города и района были проведены содержательные экскурсии с элементами 

викторины, блиц-опроса; библиотеки Иволгинского района приняли участие в 

районном краеведческом конкурсе «Сагаалган – завещанный веками 

праздник»; библиотеки Окинского района приняли участие в первом 

районном Фестивале сойотской культуры; литературно – краеведческое турне 

«Бурятия - России украшенье», посвященное Году российской истории – 

Сахулинская сельская библиотека Курумканского района, проведено 

совместно со школой состояло из нескольких частей (исторический аспект 

«Единой судьбой», парад знаменитых земляков «Мы ими гордимся», 

библиообзор «Шаг в будущее»). 

Экологическое, правовое воспитание  подрастающего поколения – эти 

направления деятельности нашли отражение в различных программах 

библиотек, работах экологических клубов, проведении акций, месячников, 

декад:- акция «Боготворю природу и красоту» - Баргузинская детская 

библиотека; 

- месячник экологических знаний «Планета нуждается в защите» - 

Баргузинская детская библиотека; 

- программа «Зеленый мир с Лесовичком» - Багдаринская детская 

библиотека; 

- акция «Сохраним родную природу»- с. Тужинка, Еравнинского района; 

- клуб «Юный эколог» Селенгинская детская библиотека Кабанского 

района; 

- библиотеки Кижингинского района приняли участие в акциях: «Нет 

мусору!»,  «Чистая улица - чистый двор», «Чистая вода - чистая планета»; 

- эколого-информационная акция «Мой подарок Земле – творение добра!» 

прошла в Тункинском районе; 

- Эко-клубы «Наш общий друг-природа» - филиал №20 ЦБС г. Улан-Удэ, 

«Бабочка» - фил №17  ЦБС; 

- целевая программа «ЛЭКОТ», целью которой является формирование у 

детей экологической культуры и чувства бережного отношения к природе - 
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Элэсунская сельская библиотека Курумканского района; 

- программа «Беречь природы дар бесценный» - Хоринская детская 

библиотека; 

- программы по правовому воспитанию для учащихся младших классов 

«Секреты Фемиды», для старшеклассников «Кодекс» - Багдаринская детская 

библиотека;  

- программа «Правопорядок» - Кижингинская детская библиотека;  

- презентация книги П.Астахова «Детям о праве» прошла в Сосново-

Озерской детской библиотеке; 

- проект «Информационный центр профилактики детских 

правонарушений» реализует детская библиотека с. Новая Брянь Заиграевского 

района; 

- деловая игра «Поиграем в выборы» - Закаменская детская библиотека; 

- программа «Библиотека – центр правовой культуры» - детская 

библиотека им. А.Гайдара фил. №17 ЦБС г. Улан-Удэ;  

- программа «Ребенок и право» - Бичурская детская библиотека; 

- программа «Школа юного гражданина» работает в Курумканской 

детской библиотеке. 

Детские библиотеки, а также все муниципальные библиотеки, 

работающие с детьми, не оставляют без  внимания пропаганду здорового 

образа жизни:  

- программа: «Неболейка приглашает друзей» работает в Сосново-

Озерской детской библиотеке; 

- акция «Семья говорит нет - алкоголизму, наркотикам, СПИДУ» прошла 

в библиотеке СП «Далахайское» Закаменского района; 

- акция «Меняем сигареты на конфеты» - Кабанск, акция  протеста «Мир 

без наркотиков» - с. Нюки Кабанского района; 

- «Фестиваль здоровья» проходит 5-й год по инициативе Каменской 

детской библиотеки Кабанского района, в котором принимают участие 

образовательные учреждения поселения, медицинские работники. Команды 

участвовали в конкурсах Фестиваля: на лучшую оформленную колонну; 

лучшую эмблему ЗОЖ, игровую программу на тему ЗОЖ; шоу-представление.  

- Сок-шоу «Стоит ли идти за пивом»: участники акции молодые люди и 

подростки отвечали на разные вопросы, например, такие: «Согласны ли вы с 

утверждением о том, что пиво – наркотик? Как пиво влияет на организм 

человека?» и т.п. За каждый правильный ответ получали в подарок коробочку 

сока - Каменская детская библиотека Кабанского района; 

- акция «Вместо сигареты - конфету» в с. Аргада Курумканского района, 

акция «Наш выбор – мир без наркотиков» в с. Могойта; 

- программа «Здоровое поколение 21 века» в Турунтаевской детской 

библиотеке. 

Необходимо отметить, что библиотеки республики также проводят 

разнообразные мероприятия по эстетическому воспитанию детей, 

мероприятия нравственно-этического плана, т.е. ни одно направление 
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деятельности не остается без внимания при работе с детским населением 

республики. 

ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека» в 

соответствии с государственным заданием выполняет государственную 

услугу по осуществлению библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотеки, выполняемая 

для детей и юношества, работу по формированию и учету фондов библиотеки, 

обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки, 

работу по библиографической обработке документов и организации 

каталогов, методическую работу в установленной сфере деятельности, работу 

по организации фестивалей, выставок (кроме музеев), смотров, конкурсов, 

конференций и иных программ и мероприятий силами учреждения. 

Показатели выполнения государственного задания в 2012 г. исполнены в 

полном объеме. Фонд библиотеки на 01 января 2013 г. составил 320 000 экз. 

документов. За 2012 г. поступило 11598 экз. документов (5 475 название). 

Книго-обеспеченность составляет 10,8 книги в расчете на одного читателя 

библиотеки.  

Все библиотечно-библиографические операции в библиотеке 

автоматизированы и осуществляются в АИБС «ИРБИС 32». Объем 

собственных баз данных достиг в 2012 г. 119400 записей. В рамках создания 

сводного краеведческого каталога 2 959 записей, получено 7 994 записи. В 

2012г. выполнено по запросам читателей 3401 библиографическая справка, в 

т. ч. в рамках Виртуальной справочно-информационной службы публичных 

библиотек (ВСИС ПБ) - 193 справок. Число абонентов информационно-

библиографического обслуживания составляет: 66 коллективных абонентов, 

108 индивидуальных абонента. 

Информационно-просветительская деятельность РДЮБ реализуется в 

рамках модульных программ по продвижению чтения, патриотико-

краеведческому, экологическому и правовому просвещению, нравственно-

этическому и эстетическому воспитанию.  

За отчетный период проведено 587 мероприятий, посетило мероприятия 

26 672 человека. В рамках госзадания проведено 86 мероприятий при плане 

60. 

В 2012 г. библиотекой осуществлен ряд крупных мероприятий. Так, в 

очередной раз Республиканская детско-юношеская библиотека Бурятии 

выступила организатором большого празднества, посвященного Дню 

славянской письменности и культуры и Общероссийскому дню библиотек, 

проходившему в формате «open air». Библиотека предложила маленьким и 

большим читателям республики принять участие в Межрегиональном 

фестивале книги для детей и молодежи. Тематически праздник был приурочен 

проходящему Году российской истории. После торжественного концерта 

свою работу начали 15 творческих площадок «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ OPEN 

AIR»: детские православные чтения «АзБукиВеды» сменила площадка 

«Гостевой дом», в рамках которой была представлена выставка-презентация 
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изданий для детей и молодежи из 13 регионов Сибири и Дальнего Востока. 

Интригой праздника стала игра - бродилка «УМАДВИЖЕНИЕ», 

поддержанная депутатом Народного Хурала РБ Зыбыновым А. и компанией 

«БайкалВестКом». Вниманию горожан были представлены познавательные 

площадки «Наука побеждать» и «Популярный музей», творческие площадки 

«Открытые поэтические декламации «Поэтический фонтан», «Мастерская 

идей» и «Историческая раскраска», игровые площадки  «Игры наших дедов» 

и «ИнтеллектИгротека». Также посетители могли стать покупателями на 

площадке книготорговли и средств массовой информации «СЛОВОМАНИЯ» 

и внести свой посильный вклад на Благотворительной акции «СоТвори 

ДОБРО: дети – детям», на которой были представлены творческие работы 

детей г. Улан-Удэ, Окинского и Селенгинского районов республики, 

вырученные средства от которого (более пяти тысяч рублей) направлены в 

Благотворительный фонд помощи детям с онко-гематологическими 

заболеваниями «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДУ Я!». Насыщена мероприятиями была 

Неделя детской и юношеской книги, ежегодно проводимая в нашей стране. 26 

марта в Городском дворце детского (юношеского) творчества состоялось 

Торжественное открытие Недели детской и юношеской книги. В рамках 

Недели библиотека представила третий выпуск библиографического пособия 

«Писатели Бурятии детям и юношеству», в который вошло 13 имен 

современных бурятских писателей. Неделя-2012 отмечена циклом 

мероприятий, посвященных 130-летию со дня рождения замечательного 

детского писателя Корнея Ивановича Чуковского, объединенных под общим 

названием «Фестиваль Чукоши». Для воспитанников детских садов и 

учащихся прошли литературные праздники, экскурсии по книгам писателя, 

викторины. Также на сайте библиотеки www.baikalib.ru. прошел Конкурс для 

детей и родителей «ГОВОРЯТ ДЕТИ: от 2 до 5» при поддержке депутата Улан-

Удэнского городского Совета депутатов Вадима Бредний. По итогам Интернет 

- голосования были определены победители, награждение которых состоялось 

1 июня в рамках литературно-музыкального праздника «Ура, каникулы!», 

посвященного Международному дню защиты детей.  

Деятельность РДЮБ по продвижению чтения и воспитанию 

информационной культуры личности отмечена разнообразными 

мероприятиями: в период летнего отдыха детей, по программе «Лето с 

книгой» проведены традиционные праздники, посвященный 

Международному дню защиты детей, Пушкинскому дню России. Библиотека 

продолжила многолетнее сотрудничество с лагерем «Энхалук», летними 

площадками общеобразовательных школ города. В 2012 г. практиковались 

выездные формы библиотечного обслуживания, одним из положительных 

опытов следует признать книжную выставку «Новая книжка на Новый год!», 

организованная для сотрудников аппарата Министерства культуры 

Республики Бурятия.  

Деятельность  РДЮБ по патриотико-краеведческому информированию и 

просвещению прошла под эгидой Года российской истории и 200-летия 

http://www.baikalib.ru/
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Отечественной войны 1812 г. Этим датам были посвящены практически все 

мероприятия данного направления. Был проведен месячник исторической 

книги, оформлена объемная выставка «200 лет Отечественной войне 1812 

года». На базе Зала Славы воинов Бурятии проведены мероприятия для 

участников Республиканского поискового отряда «Рысь», проводятся 

экскурсии для разных групп,  следует отметить, что экспонаты Зала являются 

источником постоянного внимания посетителей библиотеки.  

Деятельность по экологическому и валеологическому информированию 

и просвещению.   

В 2012 г. эколого-просветительская деятельность распределилась между 

двумя направлениями на мероприятиях проблемного характера со студентами 

в рамках экологического лектория «Человек у Байкала» и видеолектория 

«Спасти планету» и познавательно-игровые мероприятия  цикла 

«Экологической калейдоскоп» со школьниками. Работа по валеологическому 

просвещению подрастающего поколения отличается разнообразием 

аудитории – это и дошкольники, и школьники, и учащиеся спецПУ № 1, а 

также солдаты - срочники. Деятельность в данном направлении строится как 

в области предупреждения опасных привычек, так и популяризации идей 

здорового образа жизни.   

Правое воспитание имеет адресно-тематический подход к различным 

возрастным категориям – для самых маленьких это игровые занятия о 

правилах поведения, для школьников – мероприятия с профилактическим 

акцентом, для старшеклассников и студентов дискуссионные формы, 

касающиеся электоральных прав граждан. Так ,в феврале прошел месячник 

правовых знаний, посвященный главным выборам страны – выборам 

Президента Российской Федерации.   

В 2012 г. деятельность в помощь социально-профессиональному 

определению получили новый вектор развития – активной аудиторией 

мероприятий библиотеки стали дошкольники и младшие школьники. Для них 

проведены профориентационные занятия игрового характера, интересно 

интерактивное занятие «Самая вкусная профессия» о профессии пекаря.  

Деятельность по информационно-библиотечному обслуживанию 

читателей с ограничениями жизнедеятельности. Специализированное 

подразделение «Библиотека без барьеров» остается активно используемой 

площадкой для Республиканской Общественной Организации Молодых 

Инвалидов «Гэрэл», занятий «Университета третьего возраста». 

Продолжается активная работа со специализированными учебными 

заведениями» СКОШИ № 2, СОШ № 60, инклюзивным центром 

информационно-экономического техникума. 

 

5.3. Роль музеев в организации досуга детей и подростков 

 

Одним из важных направлений деятельности республиканских музеев 

является реализация образовательных проектов для дошкольников, 
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школьников и студентов, разработаны образовательные программы, 

интерактивные игры, совмещающие как интеллектуальное, так и спортивное 

развитие детей; анимационные экскурсии. 

Кяхтинским краеведческим музеем им. академика В.А. Обручева и 

Национальным музеем РБ подготовлены программы туров в соответствии с 

требованиями к образовательным программам для учащихся образовательных 

учреждений общего образования, начального, среднего и высшего 

профессионального образования. Программой туров  предусмотрены: 

экскурсионная программа по г. Улан-Удэ, знакомство с культурой и бытом 

народов по направлениям:  

- «Сокровища буддийского учения» Иволгинский дацан «Хамбын Хурэ» 

по маршруту: г. Улан-Удэ - Иволгинский дацан «Хамбын Хурэ» - центр 

буддизма России - с.Тарбагатай - старообрядческое село, где представлена 

культура старообрядцев Забайкалья, являющаяся шедевром нематериального 

культурного наследия ЮНЕСКО;  

- «Золотые страницы истории Бурятии»;  

- «России чайной – старая столица»  по маршруту: г.Улан-Удэ – г.Кяхта 

Кяхтинского района Республики Бурятия;  

- «Декабристы в Бурятии» по маршруту: г.Улан-Удэ – с. Новоселенгинск 

Селенгинского района Республики Бурятия; 

- Туры по Байкалу. 

В Этнографическом музее успешно реализуются проекты: 

1. «Этноёлка» - новогодний праздник для дошкольников и детей 

младшего школьного возраста с участием главного Деда Мороза Бурятии. В 

2012 году посетило более 150 детей. 

2. «Путешествие в родословную с Сагаан Убугуном» - историко-

этнографический праздник для детей младшего школьного возраста, 

приуроченный Белому месяцу. В проекте участвовали 10 классов школ г. 

Улан-Удэ. 

3. «Сказочный Сагаалган в Бурятии» - посещение Деда Мороза. В 

2012 году музей посетил японский Санта Клаус (Ямомото). Более 150 детей 

радостно встречали его на каждом музейном комплексе. 

4.  «Красная горка» - посвящена Пасхе, где поют, танцуют, 

рукодельничают детские творческие коллективы. В 2012 году участвовали 100 

детей.  

5. Совместно с Министерством образования и науки, БГУ, школ 

города Улан-Удэ на базе музея проводится масштабная интерактивная игра по 

истории региона для школьников старших классов. В данной игре участвовали 

около 300 детей. 

6. Военно-спортивные состязания «Зарница», приуроченные ко Дню 

Победы. Приняли участие команды в количестве 60 детей.  

7.  «Этнокарнавал», в котором приняли участие более 200 детей. 

На базе Кяхтинского краеведческого музея и Национального музея 

Республики Бурятия проводятся мастер-классы, интерактивные занятия, показ 
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фильмов по истории и культуре,  встречи с художниками, писателями и 

известными людьми. В Национальном музее  работают студии «Юный 

художник» и «Волшебный квиллинг». Проводятся выставки детского 

творчества, конкурсы, совместные акции с учащимися общеобразовательных 

школ, интернатов и лицеев, мероприятия в рамках ежеквартальной акции 

«Ночь в музее», благотворительные мероприятия для детей из 

малообеспеченных семей.  Предоставляется бесплатное посещение музейных 

выставок один раз в месяц. Для дошкольников, учащихся, студентов, 

предоставляется льгота на посещение выставок, в том числе коммерческих. 

 

5.4. Деятельность учреждений культурно – досугового типа 

 

5.4.1. Роль театров в организации досуга детей и подростков 

 

В репертуаре четырех государственных театров более пятидесяти 

спектаклей для детской аудитории, начиная с детсадовского возраста и 

заканчивая школьниками старших классов и студентами. 

Театры не ограничиваются только показом спектаклей, но и 

разрабатывают новые проекты. Так, каждую среду в театре оперы и балета 

проводятся спектакли в рамках цикла «Школьный университет», где юным 

зрителям в полной мере представляют шедевры мировой оперной и балетной  

классики, поставленные по литературным произведениям, изучаемым по 

школьной программе. Для детей в театре предусмотрены специальные цены 

на билеты. А также установлено удобное время детских спектаклей – в 12 

часов для маленьких зрителей, в 17 часов – для школьников и студентов. 

Руководство театра бурятской драмы им. Х Намсараева, понимая 

важность и актуальность приобщения к искусству театра современной 

молодежи, имеет тесные связи с общеобразовательными и дошкольными 

учебными заведениями. Сегодня бурятский театр разрабатывает экскурсии 

для детей «Закулисье», где дети могут познакомиться с художниками, 

бутафорами, постижерами и многими другими членами творческого 

коллектива. У детей будет формироваться представление о работе артистов, 

режиссеров, театральных художников. 

Бурятский театр, имея в репертуаре спектакли на бурятском и русском 

языках и предлагая организованный досуг в стенах театра, способствует 

расширению общего и художественного кругозора молодежи, поднятию ее 

культурного уровня, развитию эстетического чувства и художественного 

вкуса, расширению базы социального опыта, становлению духовного мира 

личности. 

В Государственном русском драматическом театре имени Н.А. 

Бестужева с 1995 года действует программа «Малая академия театрального 

искусства» (МАТИ), направленная на привлечение  учащихся школ города и 

районов республики к театральному искусству. Малая академия театрального 

искусства при русском театре в каждом сезоне совершенствует свою работу. 



134 

 

Были реализованы новые творческие проекты: «День театра для педагогов», 

«Путешествие в сказку», «Урок в театре». В рамках Малой академии 

театрального искусства действует абонемент с полной программой на 

театральный сезон. С помощью этого абонемента можно запланировать 

встречу с актером - исполнителем главной роли в сказке, либо экскурсию по 

театральному музею, беседу о театре и т.п. Словом, все, что помогает 

заинтересовать и увлечь детей театром. В рамках Малой академии 

театрального искусства проходят беседы перед спектаклем, обсуждения 

спектаклей с участием режиссеров – постановщиков, артистов, действует 

«Клуб любителей театра».   

Театр кукол «Ульгэр» – единственный в Бурятии театр для детей и 

юношества, обслуживающий детей из районов республики и города Улан-Удэ. 

Одной из первоочередных задач детского театра является эстетическое и 

нравственное воспитание подрастающего поколения. Это целенаправленный 

и организованный процесс, требующий совместных усилий как учреждений 

культуры, образования, органов власти, так и общественных организаций. 

Театр «Ульгэр» активно участвует в общественной жизни города, 

сотрудничает с разными организациями и учреждениями, регулярно 

проводятся благотворительные акции, посвященные детям из 

малообеспеченных семей, и детей оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Театр «Ульгэр» активно участвует в общественной жизни города, 

сотрудничает с разными организациями и учреждениями, регулярно 

проводятся благотворительные акции, посвященные детям из 

малообеспеченных семей. В рамках реализации Доктрины оздоровления 

общества Республики Бурятия (пропаганда здорового образа жизни), 

совместно с республиканским центром медицинской профилактики 

Министерства здравоохранения Республики Бурятия составлен план 

совместных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья подростков и молодёжи. В настоящее время театр не только 

площадка для показов спектаклей, но и культурный, общественный, 

эстетический центр для детей и юношества. 

Подавляющее большинство зрителей в Бурятском государственном 

цирке – это дети. В летний период представления проходят в шапито. В 

холодный период артисты цирка выступают в школах, детских садах, 

приходят в гости к пациентам детских лечебных учреждений, ведут активную 

гастрольную деятельность в сельских районах республики.  

Успешно прошла новогодняя кампания 2012-2013 г.г. в  республиканских  

учреждений культуры и искусства. Организовано около 400 разнообразных 

мероприятий, адресованных разным категориям жителей и гостей столицы, 

посетителей всего 72 410 человек, в том числе детей – 57 354. Традиционно,  

наши театрально-концертные учреждения подготовили новогодние подарки, в 

первую очередь для детей и подростков: театр оперы и балета  - балет-сказку 

«Синяя птица» и оперу «Ночь перед рождеством», русский драматический 

театр – сказку «Серебряное копытце», бурятский драматический театр – 
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сказку «Голый король», театр кукол «Ульгэр» - сказку «Конек-горбунок», 

филармония – музыкальный спектакль «Слон Хортон», Государственный цирк 

Бурятии – театрализованное представление «Маугли».  

Библиотеки и музеи активно включаются в орбиту программ новогодних 

мероприятий, ими проведены около 50 музейных выставок, мастер-классов по 

бумажному моделированию, росписи новогодних игрушек и изготовлению 

новогодних открыток, викторин, новогодних елок, в том числе и для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей, 

инвалидов.  

 

5.4.2. Роль культурно-досуговых учреждений (Дома культуры, клубы, 

библиотеки) муниципальных районов 

 

Учреждения культурно - досугового типа 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 самостоятельности, обеспечивают условия 

для отдыха. 

На 01.01.2013 в республике работает 383 культурно - досуговых учреж-

дения клубного типа, в которых за 2012 год проведено всего 68 275 меро-

приятий, в том числе для детей до 14 лет – 18 612 . От общего числа 

мероприятий на платной основе всего мероприятий - 27 108, посетителей – 

1792 933чел., в том числе для детей до 14 лет – 3 637 мероприятий, посетителей 

– 299837 чел. 

Разнообразность любительских объединений и кружков – критерий 

эффективности работы культурно – досугового учреждения. Именно от их 

палитры зависит востребованность клубного учреждения. В Домах культуры 

и клубах работают 1498 детских формирований - для детей до 14 лет, в них 

участвуют 20 596 детей до 14 лет. Клубы по интересам, любительские 

объединения, творческие формирования, кружки, коллективы 

художественного творчества – наиболее эффективные и универсальными 

формы работы культурно - досуговых учреждений с детьми и подростками. В 

целях расширения творческих связей между детскими коллективами, их 

дальнейшего творческого роста, популяризации форм детского досуга, 

выявления и поддержки талантливых детей и оказания им всемерной помощи 

в творческой самореализации, пропаганде здорового образа жизни ежегодно 

проводятся фестивали и конкурсы для  детей до 14 лет. Художественно - 

эстетическое направление одно из самых массовых и популярных в деле 

воспитания подрастающего поколения. Сегодня 14263 детей занимается в 1 

068 художественно-эстетических объединениях.  

Для привлечения детей и молодёжи в кружки и клубы по интересам 

проводятся творческие отчёты коллективов перед населением, анкетирование 

среди молодёжи по организации отдыха. 
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В 2012 году из республиканского бюджета были выделены финансовые 

средства на приобретение музыкальных инструментов, свето -, 

звукоусиливающей аппаратуры, сценических костюмов для муниципальных 

учреждений, в том числе поддержку получили 64 детских образцовых 

художественных коллектива. 

 

5.5. Трудовая занятость несовершеннолетних 

 

В 2012 году в Бурятии сформировано 161 студенческих и молодежных 

трудовых отрядов, общей численностью более 4180 бойцов, из них 89 

молодежных трудовых отрядов, состоящих из несовершеннолетних учащихся 

образовательных учреждений, общей численностью 2010 бойцов. 

Были сформированы молодежные трудовые отряды ремонтно-

строительного профиля, педагогического, сервисного, 

сельскохозяйственного, экологического, туристического и волонтерского.  
Таблица 19 

Р
а
й

о
н

 Наименовани

е 

студенческого 

отряда 

Профиль  Территория действия 

студенческого отряда 

Кол-во, 

чел 

Б
а
р

г
у
зи

н
ск

и
й

 

р
а
й

о
н

 

 

«Патриот» 

 

ремонтный Баргузинский район 50 

«Чивыркуй» строительный Баргузинский район 50 

2   100 

Б
и

ч
у
р

ск
и

й
 р

а
й

о
н

  

«Дружба» сельскохозяйственный Бичурский район 15 

«Спартак» патриотический Бичурский район 15 

«Земледелец» 

 

сельскохозяйственный Бичурский район 15 

 

 

3 

 

   

 

45 

Е
р

а
в

н
и

н
ск

и
й

 р
а
й

о
н

 

«Солнышко» 

 

педагогические  Еравнинский район 9 

«Яндола» педагогические Еравнинский район 10 

«Лето» педагогические Еравнинский район 9 

«Лесной 

Десант» 

экологические Еравнинский район 8 

«Муравей» ремонтные, экологические Еравнинский район 21 

«Вымпел» ремонтные, экологические Еравнинский район 23 

«Анреналин» ремонтные, экологические Еравнинский район 33 

«Победа» 

 

сельскохозяйственные Еравнинский район 37 
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8   150 

К
и

ж
и

н
г
и

н

ск
и

й
 

р
а
й

о
н

 «Хэжэнгэ» экологический Кижингинский район 40 

«Юность» уборка и разборка ветхого 

аварийного жилья 

Кижингинский район 20 

2   60 

К
я

х
т
и

н
ск

и
й

 

р
а
й

о
н

 

«Возрождение

» 

строительные Кяхтинский район 20 

«Найдал» 

 

благоустройство Кяхтинский район 15 

2   35 

Б
а
у
н

т
о
в

ск
и

й
 

р
а
й

о
н

 «Юность» благоустройство Баунтовский район 20 

1   20 

М
у
х
о
р

ш
и

б
и

р
ск

и
й

 

р
а
й

о
н

 

«Трудовой 

десант» 

благоустройство Мухоршибирский район 18 

«Юность» ремонтно-строительный Мухоршибирский район 25 

«Юность» ремонтно-строительный Мухоршибирский район 35 

«Юность» ремонтно-строительный Мухоршибирский район 15 

«Берёзка» педагогический Мухоршибирский район 28 

1   121 

С
ел

ен
г
и

н
ск

и
й

 р
а
й

о
н

 

«Летний» сельскохозяйственные Селенгинский район 15 

«Феникс» 

 

строительные, ремонтные Селенгинский район 13 

«Роматик» строительный Селенгинский район 20 

«Наран» строительный Селенгинский район 30 

«Салют» строительный Селенгинский район 20 

«Звезда» поисковый, благоустройство Селенгинский район 20 

«Урагша» строительный Селенгинский район 23 

«Молодежь 

Харганы» 

строительный Селенгинский район 17 

«Смена» экологический Селенгинский район 20 

«Таежный» благоустройство Селенгинский район 20 

«Муравейник» строительный Селенгинский район 11 

11   209 

З
а
и

г
р

а
ев

ск
и

й
 р

а
й

о
н

 «Феникс» Ремонтные, 

сельскохозяйственные 

Заиграевский район 33 

«Спасатели» благоустройство села и 

школы 

Заиграевский район 41 

«Бригантина» благоустройство школьной 

территории 

Заиграевский район 40 

«Мечта» благоустройство Заиграевский район 31 
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4   145 

М
у
й

ск
и

й
 р

а
й

о
н

 

«Защитники 

Леса» 

Экологические Муйский район 11 

«Муйские 

Экологи» 

Экологические Муйский район 14 

«Вожатые 

Муйсккой 

долины» 

 

педагогические Муйский район 57 

3   82 

Х
о
р

и
н

ск
и

й
 

р
а
й

о
н

 

«Ровесник» строительные Хоринский район 30 

«Хозяин» строительные Хоринский район 15 

«Восточный» строительные Хоринский район 30 

«Надежда» строительные Хоринский район 10 

«Уетэн» ремонтные работы Хоринский район 15 

5   100 

Т
а
р

б
а
г
а
т
а
й

ск
и

й
 

«Непоседы» ремонтно-строительный, 

овощеводческий 

Тарбагатайский район 21 

«Факел» ремонтно-строительный, 

овощеводческий 

Тарбагатайский район 23 

«Факел 1» ремонтно-строительный, 

овощеводческий 

Тарбагатайский район 21 

3   65 

К
у
р

у
м

к
а
н

ск
и

й
 

р
а
й

о
н

 

«ТИН» экологический Курумканский район 20 

«Барагхан» 

 

ремонтно-строительный Курумканский район 15 

«Авантаж» ремонтно-строительный Курумканский район 35 

3   70 

Т
у

н
к

и
н

ск
и

й
  
р

а
й

о
н

 

«Маяк» ремонтно-строительный Тункинский район 12 

«АЛИгархи» благоустройство Тункинский район 19 

«Шумак» экологический Тункинский район 24 

«Эколог» экологический, 

туристический 

Тункинский район 25 

«Слэм» ремонтно-строительный Тункинский район 10 

«Огоньки 

Тунки» 

ремонтно-строительный Тункинский район 20 

«Мэргэн» ремонтно-строительный Тункинский район 15 

«Бальжамир» строительный Тункинский район 15 
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8   140 

З
а
к

а
м

ен
ск

и
й

 р
а
й

о
н

 «Бригантина» строительный Закаменский район 20 

«Бригантина 

1» 

строительный Закаменский район 15 

«Десант» строительный, 

экологический 

Закаменский район 13 

3   48 

П
р

и
б
а
й

к
а
л

ь
с

к
и

й
 р

а
й

о
н

 «Ровесник» ремонтно-строительные 

работы 

Прибайкальский район 60 

1   60 

С
ев

ер
о

-Б
а
й

к
а
л

ь
ск

и
й

 р
а
й

о
н

 

«Бамовец» ремонтные, с/х работы, 

благоустройство 

экологической топы, 

педагогические 

Северо-Байкальский 

район 

10 

«Огонек» ремонтные, с/х работы, 

благоустройство 

экологической топы, 

педагогические 

Северо-Байкальский 

район 

5 

«Олимп» ремонтные, с/х работы, 

благоустройство 

экологической топы, 

педагогические 

Северо-Байкальский 

район 

26 

«Патриот» ремонтные, с/х работы, 

благоустройство 

экологической топы, 

педагогические 

Северо-Байкальский 

район 

25 

«Бэта» ремонтные, с/х работы, 

благоустройство 

экологической топы, 

педагогические 

Северо-Байкальский 

район 

5 

«Спортландия

»  

ремонтные, с/х работы, 

благоустройство 

экологической топы, 

педагогические 

Северо-Байкальский 

район 

15 

«Ярки» ремонтные, с/х работы, 

благоустройство 

экологической топы, 

педагогические 

Северо-Байкальский 

район 

10 

«Романтики» ремонтные, с/х работы, 

благоустройство 

экологической топы, 

педагогические 

Северо-Байкальский 

район 

15 

8   111 



140 

 

К
а
б
а
н

ск
и

й
 р

а
й

о
н

 

«СССР» Благоустройство территории Кабанский район 30 

«Грин Стрит» Благоустройство территории Кабанский район 50 

2   80 

Д
ж

и
д
и

н
ск

и
й

 р
а
й

о
н

 

 ГОУ ГОУ 

НПО 

Джидинский 

Многопрофиль

ный техникум 

«Трудовая 

Молодежь» 

ремонтно-стрроительный, 

сельскохозяйственный 

Джидинский район 26 

МАОУ 

"Петропавловс

кая средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№1" 

ремонтно-строительный, 

сельскохозяйственный, 

педагогический 

Джидинский район 37 

МАОУ 

«Петропавловс

кая районная 

гимназия» - 

«Олимп» 

ремонтно-строительный, 

сельскохозяйственнй 

Джидинский район 20 

МБОУ 

"Нижнебургал

тайская СОШ" 

ремонтно-строительный, 

сельскохозяйственный, 

педагогический 

Джидинский район 15 

МБОУ 

Джидинская 

СОШ «Красная 

звезда» 

ремонтно-строительный; 

сельскохозяйственный 

Джидинский район 15 

МБОУ 

«Цагатуйская 

СОШ»- 

«Молодёжь 

Цагатуя» 

ремонтно-строительный; 

сельскохозяйственный 

Джидинский район 17 

  

МБОУ 

«Гэгэтуйская 

СОШ» 

ремонтно-строительный; 

сельскохозяйственный 

Джидинский район 15 

МБОУ 

«Оерская 

СОШ» 

ремонтно-строительный; 

сельскохозяйственный 

Джидинский район 20 

МБОУ 

«Булыкская 

СОШ» 

ремонтно-строительный; 

сельскохозяйственный 

Джидинский район 25 
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МБОУ 

«Нижнеторейс

кая СОШ» 

ремонтно-строительный; 

сельскохозяйственный 

Джидинский район 25 

МБОУ 

«Белозерская 

СОШ» 

ремонтно-строительный; 

сельскохозяйственный 

Джидинский район 20 

И
в

о
л

г
и

н
ск

и
й

  
р

а
й

о
н

 

 

14  

 

 235 

МБОУ 

«Иволгинская 

СОШ» 

ремонтно-строительный  Иволгинский район 43 

ГОУ СПО 

«Колледж 

традиционных 

народов 

Забайкалья» 

сервисный Иволгинский район 91 

2    

   134 

 

Трудоустройство несовершеннолетних способствует развитию у них 

положительной 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. 

Республиканским агентством занятости населения организуется работа 

по предоставлению государственной услуги по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время совместно с органами местного самоуправления и 

работодателями на основании Закона Российской Федерации от 19.04.1991 г. 

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

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона Республики 

Бурятия от 28.05.2003 г. «О квотировании рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан», Ведомственной целевой Программы 

содействия занятости населения Республики Бурятия на 2011-2013 годы, 

Административного регламента предоставления государственной услуги по 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

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

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 

впервые. 

Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

обратившихся в органы службы занятости, за три года составило 9963 человек, 

в том числе в 2012 году – 4487 человек. 
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Приоритетное право при трудоустройстве на временные рабочие места, 

специалисты службы занятости уделяют подростка, особо нуждающимся в 

социальной защите. За три года по направлению организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время трудоустроено 8541 человек, в том числе в 2012 

году – 4189 человек, из них: 

- дети из социально неблагополучных, неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей – 1957 человек, в том числе в 2012 году – 935 

человек; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 74 человека, 

в том числе в 2012 году – 30 человек. 

Основными видами временных работ по организации занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет являются: 

благоустройство городов и сел (уборка территорий и помещений 

предприятий), сельскохозяйственные работы на пришкольных участках 

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

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

изготовление масок, оформление зрительских залов), тимуровская работа по 

оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны и тыла (заготовка 

дров, покупка продуктов и лекарств, сбор материалов о ветеранах войны), сбор 

лекарственных трав, поисковая и краеведческая работа, столярные работы, 

оформление стендов, планшетов о ветеранах войны. 

Например, ГКУ ЦЗН Бичурского района было трудоустроено 22 

воспитанника Малокуналейского детского дома. Подростки работали 

посыльными при администрации (подворовый обход с противопожарной и 

прочей информацией), на благоустройстве школы и поселения. 

Трудовой лагерь «Чайка» (МАОУ «ЦСТА» и «Эдельвейс») привлекает к 

трудовой деятельности подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, большая часть  из которых состоят на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних. Несовершеннолетние граждане облагораживали 

территорию лагеря, ремонтировали забор, заготавливали дрова, изготавливали 

деревянные решетки, занимались посадкой, прополкой и уборкой овощных 

культур. 

Органы службы занятости республики уделяют большое значение 

профориентационной работе с различными категориями безработных 

граждан, так как в современных условиях очень важны быстрое реагирование 

на потребности рынка труда и индивидуальный подход к каждому 

безработному. 

В 2012 году по профессиональной ориентации учащихся в республике 

проводилась в соответствии с разработанным Планом мероприятий по 

проведению профессиональной ориентации обучающихся образовательных 

учреждений общего образования на 2012 год. Также, Республиканским 

агентством занятости населения совместно с Министерством образования и 

науки РБ разработан и утвержден Комплекс мер по проведению 
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профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений 

общего образования на 2013-2015 годы. 

За последние три года значительно увеличилось оказание 

профориентационных услуг несовершеннолетним гражданам. В 2012 году 

профессиональная ориентация была оказана 8047 несовершеннолетним 

гражданам в возрасте от 14-17 лет, что в 4,5 раза превышает показатель 2011 

года (1790 человек). В 2011 году государственную услугу по 

профессиональной ориентации при обращении в центр занятости населения 

получили в 2 раза больше несовершеннолетних граждан, чем в 2010 году. 

 

Практика правозащитной деятельности. В течение 2012 года 

органами прокуратуры республики с привлечением специалистов Управления 

Роспотребнадзора проводились проверки исполнения законодательства, 

направленного на организацию досуга и обеспечение дополнительного 

образования детей и подростков. Установлено, что потенциал 

дополнительного образования детей в работе по социализации детей в полной 

мере не используется, причиной тому устаревшая материально-техническая 

база, дефицит профессиональных кадров, остаточный принцип 

финансирования учреждений. 

В нарушение законодательства о лицензировании образовательной 

деятельности Министерством образования и науки РБ при рассмотрении 

вопроса о предоставлении лицензии надлежащая правовая экспертиза 

документов, представленных соискателями лицензии, не проводилась. Как 

результат, в ряде случаев лицензии учреждениям дополнительного 

образования выданы в отсутствие подтверждения наличия необходимых 

условий для реализации образовательных программ. К примеру, 10 из 15 

спортивных школ г. Улан-Удэ в отсутствие собственных помещений, занятия 

с детьми проводились в спортивных залах школ, учреждений среднего и 

высшего профессионального образования. При этом имущественные 

правоотношения между ними надлежащим образом оформлены не были. В 

подтверждение законных оснований использования помещений спортивными 

школами представлены договоры о сотрудничестве, о совместной 

деятельности, которые не отвечали требованиям гражданского 

законодательства.  

В нарушение Закона РФ «Об образовании», Федерального закона «Об 

автономных учреждениях» образовательными учреждениями г. Улан-Удэ за 

обучение детей, получающих дополнительное образование в рамках 

муниципального задания, финансируемого из средств городского бюджета, 

взимались денежные средства. Аналогичная практика сложилась в 

Кяхтинском районе республики.  

Несмотря на неоднократные рекомендации Уполномоченного, 

руководителями образовательных учреждений в нарушение статьи 65 ТК РФ 

при приеме на работу не истребовались справки о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
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уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. В результате 

лица, не имеющие права на занятие педагогической деятельностью в силу 

статьи 331 ТК РФ, допускались к работе с детьми. Например, в учреждении 

дополнительного образования Джидинского района работал педагог, 

осужденный в марте 2012 года за преступления, совершенные в отношении 

малолетней.  

Кроме того, несовершеннолетние сталкиваются со следующими 

трудностями в доступе к учреждениям культуры: 

- не во всех учреждениях культуры оборудованы туалетные комнаты для 

детей-колясочников; 

- отсутствуют специальные этикетки и аннотации для слабовидящих и 

слабослышащих; 

- отсутствуют средства для индивидуальной радиоэкскурсии для 

слабовидящих. 

Остается проблемой занятость детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования в летний период. 

 

Основные выводы и предложения 

 

Система дополнительного образования детей, в силу своей личностной 

ориентированности на каждого ребенка, может и должна решать задачу 

успешной социализации детей, а для этого необходимо создать 

соответствующие условия: 

- предотвратить сокращение сети учреждений дополнительного 

образования на уровне муниципалитетов; 

- обеспечить достаточное для осуществления образовательной 

деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 

финансирование из республиканского бюджета;  

- обеспечить квалифицированными кадрами учреждений системы 

дополнительного образования, для чего разработать программы подготовки и 

переподготовки кадров через РИКУиО, БГУ, БРПК; 

- рассмотреть вопрос о повышении заработной платы работникам 

учреждений дополнительного образования сферы образования. 

 С целью обеспечения доступности учреждений культуры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- оборудовать туалетные комнаты для детей-колясочников; 

- обеспечить специальными этикетками и аннотациями для 

слабовидящих и слабослышащих несовершеннолетних; 

- обеспечить средствами для индивидуальной радиоэкскурсии 

слабовидящих несовершеннолетних. 

Остается проблемой занятость детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования в летний период. 
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Раздел 6. ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

 

6.1. Реализация Закона Республики Бурятия «Об обеспечении прав 

детей на отдых и оздоровление в Республике Бурятия» 

 

В Бурятии реализуется республиканская целевая программа «Развитие 

системы детского отдыха в Республике Бурятия на 2012-2016 г.г», 

утвержденная Постановлением Правительства РБ от 30 ноября 2011 №626. 

Объем финансирования программы составляет 1198550,6 тыс. рублей, из 

республиканского и местных бюджетов. Данная программа предусматривает 

финансирование на ремонт и реконструкцию загородных летних 

оздоровительных учреждений, приобретение холодильного и 

технологического оборудования, твердого и мягкого инвентаря, из бюджетов 

муниципальных образований в объеме 183538,2 тыс. руб. 

По итогам детской оздоровительной кампании 2012 года в республике 

завершена работа 908 детских оздоровительных учреждений, из них 32 

стационарных загородных учреждения для детей школьного возраста, 61 

палаточный лагерь, 651 учреждение с дневным пребыванием, 158 лагерей 

труда и отдыха, 2 санаторно-оздоровительных лагеря круглогодичного 

действия.  

Объем финансирования детской оздоровительной кампании в республике 

составил порядка 252 млн. руб. Из них, из средств республиканского бюджета  

на приобретение путевок для детей работающих граждан выделено 139 млн. 

620 тыс. руб. (что на 5 млн. руб. больше чем в 2011 году). На детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации выделено - 14 млн. 077 тыс. руб. 

и на эту же категорию детей из федерального бюджета поступили средства в 

объеме 39 млн. 057 тыс.руб.; из средств местного бюджета (по данным органов 

МСУ) порядка 30,0 млн. руб.  

Всего по итогам 2012 года было оздоровлено 111 064 детей (до 18 лет). Из 

них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оздоровилось 61553 

ребенка, что составило 87 % от всех детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в возрасте от 7 до 17 лет (всего детей – 70 750 чел.). 

Индикатор «Удельный вес детей, охваченных различными формами 

отдыха и оздоровления в течение года от общей численности детей возрасте 

от 7 до 15 лет» выполнен. (При плане 89%, охват составил 89,5%) 

По данным Министерства здравоохранения РБ по итогам ЛОК 2012г в 

отработавших ЛОУ выраженный оздоровительный эффект отмечен у 87,8% 

детей, слабый оздоровительный эффект – 10,3%, отсутствие оздоровительного 

эффекта – 1,9%. 

Индикатор «Доля населения возрастной категории от 7 до 15 лет 

включительно, получившего услуги по отдыху и оздоровлению на базе 
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стационарных учреждений (санаторных и загородных)» выполнен. (При плане 

11% - охват составил 11,2%). 

В отработавших оздоровительных учреждениях аварии на системах 

водоснабжения, канализации, энергоснабжения не зарегистрированы. 

Открытий ЛОУ без разрешения органов надзорной деятельности не 

зарегистрировано. Переноса срока заезда детей не отмечено. Все детские 

оздоровительные лагеря имели заключения о соответствии санитарным 

правилам и нормативам. Все учреждения отдыха и оздоровления детей были 

обеспечены необходимым набором помещений, комплектами твердого и 

мягкого инвентаря, в т. ч. постельными принадлежностями. Питание детей в 

загородных оздоровительных учреждениях осуществлялось в собственных 

столовых, в лагерях с дневным пребыванием детей – в столовых 

общеобразовательных учреждений. Санитарно-техническое состояние 

пищеблоков удовлетворительное. Управлением Роспотребнадзора по РБ 

проведено согласование  рационов питания в ЛОУ. Практически во всех 

районах использовалась йодированная соль, йодированное молоко. Для 

профилактики витаминной недостаточности у детей в ЛОУ использовались 

поливитаминные препараты и витаминизация готовых блюд. Поставка 

продуктов в ЛОУ осуществлялась на конкурсной основе, по договорам.   

Также, во всех муниципальных образованиях республики была проведена 

работа по страхованию жизни и здоровья детей на период их пребывания в 

учреждениях отдыха и оздоровления. 

По представленным отчетам районных управлений образования 

предусмотренный объем финансирования на исполнение планов-заданий и 

укрепление материально-технической базы ЛОУ из средств муниципального 

бюджета составляет 39 401,8 тыс. рублей. 

В 2012 году на организацию отдыха детей из всех бюджетов было 

предусмотрено 252 млн. руб., в том числе из республиканского бюджета на 

приобретение путевок для детей работающих граждан выделено 139 млн. 620 

тыс. руб., на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 14 млн. 077 

тыс. руб. и на эту же категорию детей из  федерального бюджета поступили 

средства в объеме - 39 млн. 057 тыс. руб. В ходе летней оздоровительной 

кампании планировалось оздоровить 111 064 детей в 923 учреждениях.  

На 6 сентября 2012 года в летних оздоровительных учреждениях отдохнул 

109121 ребенок, что составило 98,2% от планового показателя. Общее 

количество оздоровительных учреждений отработавших в летнюю кампанию 

2012 составило 908 или   98,4% от общего числа запланированных к работе 

учреждений. 

За пределы республики организованно выехало 523 ребенка, из них 20 

детей - в ВДЦ «Орленок» (Краснодарский край), 220 детей / - в ВДЦ «Океан» 

(г. Владивосток), 178 в Международном детском центре «Найрамдал» 

(Монголия), 34 ребенка - в пансионате Агата г. Анапа, 24 ребенка в ДОЦ 

«Маяк» и 47 детей в ДМЦ «Чайка» (Евпатория), 36 детей в Санатории Бимлюк 

г. Анапа. 
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Медицинское обеспечение детских учреждений отдыха осуществлялось 

355 медицинскими работниками, в том числе 39 врачами. 

Укомплектованность врачами педиатрами составила 80%. 

Медицинские пункты имелись во всех стационарных лагерях, оснащение 

оборудованием составило 100%. Лекарственные препараты имелись в наличии 

из расчета на 1 ребенка - 7,42 руб. 

  

 Практика правозащитной деятельности. В соответствии с 

Положением об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Бурятия, 

утвержденным Указом Президента Республики Бурятия от 29.20.1010 № 123, 

в порядке организации контроля за соблюдением в республике прав детей на 

отдых и оздоровление, безопасных условий для их пребывания, полноценного 

отдыха и развития в 2012 году был разработан график выездов в детские 

оздоровительные лагеря Бурятии.  

 Проверки Уполномоченного осуществлялись совместно со 

специалистами Министерства образования и науки РБ, Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по РБ, Республиканского агентства по делам семьи и 

детей. Проведены совместные рейды с сотрудниками Министерства 

внутренних дел по РБ по проверке занятости детей в оздоровительных лагерях, 

исполнения норм законодательства о комендантском часе. Всего было 

осуществлено 28 выездов в оздоровительные лагеря, проверено 23 

стационарных учреждения (из 33) в 11 районах РБ, из них: республиканского 

уровня – 4 (из 6), муниципального уровня – 16 (из 22), а также 3 (из 5) детских 

санаторно – оздоровительных учреждения. 

В 2012 году объем финансирования детской оздоровительной кампании в 

республике составил 252 млн. руб. По данным Министерства образования и 

науки РБ в Баунтовском, Курумканском, Окинском и Муйском районе 

остались неиспользованные средства. 

Сравнительный анализ функционирования детских оздоровительных 

учреждений  в 2010-2012 году вскрывает негативную тенденцию по основным 

показателям эффективности летних кампаний в 2012 году: 
Таблица 19 

 

Численность оздоровительных 

учреждений для детей  2011 г.  в %  

к 2010.  2012г.  в % 

 к 2011 г.  
Количество детских оздоровительных 

лагерей, всего: 
40 2,6 33 -17,5 

в том 

числе  

региональные 6 0 5 -16,7 
муниципальные 27 -3,6 24 -11,1 
ведомственные 7 16,7 3 -57,1 
частные 0 0 0 - 
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Количество детских оздоровительных 

лагерей для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

1 0 1 0 

Количество палаточных лагерей 75 0 61 -19,0 
Количество лагерей труда и отдыха 40 0 158 90,2 
Количество детей, отдохнувших в 

очередную летнюю оздоровительную 

кампанию 

113669 -8,1 109121 -4,0 

Количество недействующих детских 

оздоровительных лагерей в регионе 
0 0 0 0 

Количество детских лагерей, работа которых 

приостановлена на период летней 

оздоровительной кампании 

2 0 5 150,0 

Количество несчастных случаев и 

заболеваний несовершеннолетних в 

учреждениях отдыха и оздоровления, всего: 

1 0 22 97,8 

в том 

числе  

повлек

ших: 

смерть несовершеннолетнего 0 0 0 0 
отравления 0 0 0  0  
травмы 1 100 3 200,0 
массовые инфекционные 

заболевания детей 
0 0 19 1900,0 

Количество совершенных побегов из 

учреждений отдыха и оздоровления 
1 0 45 4400,0 

 

Как видно из анализа, в 2012 году сократилось число оздоровительных 

учреждений для детей и как следствие, число отдохнувших детей. 

Увеличивается число побегов, количество несчастных случаев и заболеваний 

несовершеннолетних в учреждениях отдыха и оздоровления. 

Так, 22-27 июня – зарегистрировано 19 случаев заболеваний пищевой 

токсикоинфекции сальмонеллезной этиологии в лагере с дневным 

пребыванием при МБОУ «Мало – Куналейская СОШ» (Бичурский район). 

Надзорными органами были приняты следующие меры по выявленным 

нарушениям санитарного законодательства:  

- вынесено 25 постановлений об административном правонарушении по 

ст. 6.3., 6.7., 6.6. КоАП РФ в отношении должностных лиц допустивших  

нарушения санитарного законодательства; 

- выдано 2 предписания МБОУ «Малокуналейская СОШ» и МБУЗ 

«Бичурская ЦРБ» по устранению выявленных нарушений и проведению 

противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции; 

- администрацией МО «Бичурский район» проведено служебное 

расследование в отношении директора  МБОУ «Мало-Куналейская СОШ» и 

начальника лагеря, по результатам служебного расследования объявлены 

выговоры; 
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- проведена служебная проверка в отношении должностного лица 

территориального органа Управления Роспотребнадзора по Республике 

Бурятия в Иволгинском районе, по итогам которой принято дисциплинарное 

взыскание в виде выговора заместителю территориального органа  

Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Иволгинском районе  

- материалы эпидрасследования переданы в прокуратуру Бичурского 

района.  

 

1 августа при организованной перевозке детей из детского лагеря «Чайка» 

Заиграевского района в г. Улан-Удэ произошло ДТП. Согласно правилам, 

автобусы сопровождал наряд ДПС, который возглавлял колонну. При 

подъезде к регулируемому перекрестку, расположенному на пересечении двух 

улиц в Улан-Удэ, у автобуса, который следовал непосредственно за машиной 

ДПС, возникли проблемы с тормозной системой. Водитель автобуса звуковым 

сигналом и фарами проинформировал инспекторов об опасной ситуации. 

Экипаж ДПС принял решение плавно снижать скорость до полной остановки 

транспортного средства. В этот момент автобус находился на спуске, его 

скорость была примерно 30 км/час. Во время маневра автобус соприкоснулся 

с патрульным автомобилем ДПС, а затем произвел касательное столкновение 

с грузовиком, который ехал рядом, после этого транспортные средства 

остановились. Трагедия была предотвращена. 

Оба случая попали под контроль федеральных органов. 

Особое внимание при посещении учреждений уделялось проверке 

безопасности мест купания детей, наличию квалифицированных инструкторов 

и оснащению медицинских пунктов. Проверялся уровень обеспечения 

противопожарной безопасности, соблюдение санитарных норм и правил, 

безопасность детей при организации перевозок, наличие необходимой 

подготовки воспитателей, вожатых и иных лиц, ответственных за 

безопасность жизни и здоровья детей.  По итогам проверок составлялись акты 

проверки детского оздоровительного учреждения аппаратом 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия, давались 

рекомендации по устранению выявленных нарушений руководителям детских 

оздоровительных учреждений, заместителям глав по социальным вопросам 

муниципальных образований, на территории которых находится детское 

оздоровительное учреждение.  

Во время проверок были зафиксированы и другие нарушения. В период 

вечернего рейда Уполномоченного совместно с МВД по РБ въезд на 

территорию ДОЛ «Огонек» (п. Верхняя Березовка) имел свободный доступ, 

отсутствовала охрана, что повышает риск проникновения на территорию 

посторонних лиц. Второй год в лагере во время проверок выявляется факт 

того, что дети почти не имеют возможность плавать в бассейне. В 2012 году 

во время проверки бассейн для купания не был наполнен водой.  
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В спортивно-оздоровительном лагере «Юнтур» (Тарбагатайский район) 

был трудоустроен тренером-преподавателем гражданин, имевший ранее 

судимость.  

Отсутствовали сведения об отсутствии судимости на воспитателей и 

персонала, работающего с детьми в лагере труда и отдыха «Чайка» 

(Заиграевский район). В лагере постельное белье и полотенца имели большой 

износ, мебель (кровати и тумбочки) в неудовлетворительном состоянии.  

В ДОЛ «Березка» (Мухоршибирский район) при хорошей содержательной 

работе, проводимой педагогическим составом лагеря, материально – 

техническая база требует обновления: корпуса имеют сквозные трещины в 

стенах и фундаменте, что представляет реальную угрозу для безопасности 

детей и т.д.  

В большинстве оздоровительных  лагерей стоит проблема педагогических 

кадров. Отсутствие опытного состава педагогов влечет 

неудовлетворительную организацию воспитательного процесса, который, в 

лучшем случае, сводится к выполнению режимных моментов. При этом, детей 

не приучают к самообслуживающему труду: уборка и порядок в корпусах 

производится только перед проверками дежурных и представителями 

надзорных органов. Во всех посещенных учреждениях в спальных корпусах 

был беспорядок, дети лежат на кроватях, спят в одежде, едят в корпусе и т.д. 

Отсутствие опытных кадров создает проблему работы с детьми - 

сиротами, студенты – вожатые не готовы работать с такой категорией детей. 

Администрации лагерей отказываются принимать детей – сирот в лагерь или 

берут с большой неохотой. Увеличивается число побегов 

несовершеннолетних, в основном это дети – сироты. 

Проблема кадров обуславливается низкой зарплатой, отсутствием 

механизмов стимулирования работников. 

По итогам выездных проверок Уполномоченным РБ были выработаны 

рекомендации по улучшению качества организации летней оздоровительной 

кампании в 2013 году, Главой РБ даны поручения заинтересованным 

министерствам и ведомствам.  
 

6.2. Реализация Закона Республики Бурятия «Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству, обеспечению 

прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и 

оздоровление в Республике Бурятия и наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия 

отдельными государственными полномочиями» 

 

Законом РБ от 04.03.2008 № 137-IV «Об организации и осуществлении 

деятельности по опеке и попечительству, обеспечению прав детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в 

Республике Бурятия и наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Бурятия отдельными 
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государственными полномочиями» установлены правовые основы 

организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в 

Республике Бурятия, органы местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов в Республике Бурятия наделены отдельными 

государственными полномочиями по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству. 

На основании Закона РБ от 09.07.2012 № 2783-IV «О внесении 

изменений в Закон Республики Бурятия «Об организации и осуществлении 

деятельности по опеке и попечительству, обеспечению прав детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в 

Республике Бурятия и наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Бурятия отдельными 

государственными полномочиями» в 2012 г. увеличена штатная численность 

специалистов по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. 

В настоящее время в Бурятии деятельность по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних граждан осуществляет 72 специалиста (2011 

г. - 35 чел.). 

На основании Положения о Республиканском агентстве по делам семьи 

и детей (постановление Правительства Республики Бурятия от 01.11.2007 № 

343) Агентство осуществляет контроль за исполнением органами местного 

самоуправления муниципальных образований государственных полномочий 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних граждан, по обеспечению прав детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление, 

финансовое и материальное обеспечение передаваемых органам местного 

самоуправления муниципальных образований государственных полномочий, 

а также контроль за использованием предоставленных для осуществления 

указанной деятельности финансовых средств. 

В рамках осуществления контроля Агентством в 2012 году проведено 38 

проверок деятельности органов опеки и попечительстве муниципальных 

образований в Республике Бурятия по исполнению норм законодательства по 

защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

Основные предложения и выводы 

 

 С целью повышения качества организации летнего отдыха в 2013 году  

 Министерству образования и науки Республики Бурятия: 

1. Выработать Концепцию организации летнего отдыха и оздоровления 

детей.  

2. Доработать существующие критерии оценки деятельности детских 

оздоровительных лагерей, внести в критерий эффективности лагерей – охват 

детей дополнительным образованием, обеспеченность лагерей 

художественной литературой, наличие игротек, спортивного оборудования и 

т.д.  
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3. Предусмотреть финансирование на модернизацию летних 

оздоровительных лагерей, укрепление материально – технической базы и 

обеспечить контроль за эффективным использованием этих средств. 

4.  Разработать направления современной кадровой политики по 

обеспечению летних оздоровительных лагерей компетентными 

специалистами, опытными педагогами. 

5. Рассмотреть вопрос повышения заработной оплаты работникам лагеря, 

вопросы стимулирования.  

6. Рассмотреть вопрос об увеличении выделения финансовых средств на 

организацию летней оздоровительной кампании для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

7. Рассмотреть вопрос определения стоимости путевки в северных районах 

республики с учетом северного коэффициента. 

8. Совместно с Республиканским агентством по делам семьи и детей 

обеспечить отдых и занятость детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в учреждениях СПО. 

 

Органам муниципальных образований Республики Бурятия:  

1. Разработать районные долгосрочные программы по развитию системы 

летнего отдыха, укреплению материально-технической базы детских 

оздоровительных учреждений. 

2. Выработать единые подходы и отношение к летнему оздоровительному 

лагерю работников, нельзя работать только для проверяющих. Учреждение 

должно обеспечить нормальные условия для полноценного отдыха и 

оздоровления детей. 

3. Продолжить практику страхования жизни детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

4. Привести в соответствие с современными требованиями детские 

игровые и спортивные площадки и провести их паспортизацию; 

Руководителям летних оздоровительных лагерей: 

1. Разработать долгосрочные программы развития учреждения, включив 

поэтапное обновление материально – технической базы, ремонт, 

реконструкцию и строительство корпусов и иных социально – значимых 

объектов (корпуса, беседки, скамейки, игровые площадки и т.д.).  

2. Разработать эскизы оформления помещений, комнат отдыха, игровых 

площадок.  

3. Разработать комплекс мер по обеспечению безопасности игровых и 

спортивных площадок для несовершеннолетних. 

4. Разработать комплекс мер по подбору, обучению и сохранению 

педагогических кадров. 

 

Раздел 7. СОБЛЮДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 
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7.1. Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, 

наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию 

 

В 2012г. проведены мероприятия по исполнению положений 

Федерального закона от 25.06.2002 №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» и Федерального закона от 29.12.2010 №436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». Создана комиссия ГАУК РБ «РДЮБ» по работе с изданиями, 

включенными в «Федеральный список экстремистских материалов», 

разработана Инструкция по работе с данными изданиями, проведена проверка 

фонда на предмет наличия документов подобного содержания. Создана 

комиссию ГАУК РБ «РДЮБ» по работе с информацией, причиняющей вред 

здоровью и развитию детей, утвержден План работы  и Инструкция по работе 

с данной информацией, в соответствии с которыми проводится работа по 

маркировке фонда и вновь поступающих документов знаками 

информационной продукции. Проведена большая информационно-

разъяснительная работа с библиотеками республики по данной проблематике: 

1. В адрес руководителей Межпоселенческих центральных библиотек 

отправлены информационно-методические письма по реализации ФЗ-436 от 

18 октября 2012 г. № 198. 

2. В Министерство образования и науки РБ отправлены письма в отдел 

дошкольного и общего образования для рассылки в школьные библиотеки от 

4 декабря 2012 г. №240. 

3. В Министерство образования и науки РБ отправлены в отдел 

начального и среднего профессионального образования от 4 декабря 2012 г. 

№40.  

Республиканские и муниципальные библиотеки провели работу по 

маркировке библиотечного фонда. Вся рекламная продукция (афиши, 

рекламные щиты, растяжки, программки, пригласительные билеты и т.п.) 

республиканских и муниципальных учреждений культуры и искусства 

подлежит обязательной маркировке по ограничению возраста. 

 

7.2. Реализация Закона Республики Бурятия «О некоторых мерах 

по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию  

детей в Республике Бурятия» 

 

В целях реализации Закона РБ от 10.12.2009 года № 1182 – IV «О 

некоторых мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию детей в Республике Бурятия» Министерством внутренних дел по 

Республике Бурятия был разработан план мероприятий по реализации Закона 

и методические рекомендации для сотрудников органов внутренних дел 
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республики. 

Проведена информационно – просветительская работа среди населения с 

привлечением республиканских средств массовой информации, разработаны 

и распространены информационные плакаты в образовательных учреждениях, 

развлекательных и досуговых заведениях с тематикой по соблюдению 

настоящего Закона. 

За 12 месяцев 2012 года по Закону РБ № 1182 - IV «О некоторых мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

детей в Республике Бурятия» выявлено 4584 несовершеннолетних, 

находившихся в общественных местах в ночное время без сопровождения 

родителей и (или) лиц, их заменяющих. По ст. 10 Закона РБ № 2003 IV – 2011 

г. «Об административных правонарушениях» составлено и направлено в 

административные комиссии 3 328 (2011 г.- 3 054) протоколов.  

Министерство образования и науки РБ как исполнительный орган 

государственной власти выполняет свои полномочия по созданию условий для 

обеспечения гарантированного права несовершеннолетних на получение 

бесплатного и обязательного общего образования. Развитие сети учреждений 

среднего профессионального образования в сельской местности является 

поддержкой семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

По состоянию на 01.09.2011 г. в 519 общеобразовательных учреждениях 

обучается 118563учащихся. 

В четырёх учреждениях начального профессионального образования по 

очно-заочной форме обучения получают образование 1867 учащихся, в 28 

учреждениях среднего профессионального образования по очной форме 

обучается 24 416 учащихся, из них более 70 % являются 

несовершеннолетними (всего около 135 000 несовершеннолетних учащихся). 

Специалистами Республиканского центра психолого-медико-

социального сопровождения выявляются несовершеннолетние с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, 

проводится их комплексное обследование и готовятся рекомендации по 

оказанию коррекционной помощи и определению форм дальнейшего 

обучения и воспитания. 

Учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, отнесен к полномочиям местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов (ст.31 Закона РФ «Об 

образовании» со всеми изменениями). 

Вместе с тем остаются актуальными вопросы защиты прав 

несовершеннолетних на получение образования в отношении детей, не 

желающих продолжать получение образования в различных формах, 

систематически и длительное время пропускающих занятия без уважительных 

причин. 

Министерство образования и науки РБ, наряду с комплексом других 

направлений, осуществляет координацию работы вузов республики по 
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организации и проведению мероприятий антинаркотической направленности. 

Высшими учебными заведениями в качестве одного из приоритетных 

направлений определена профилактика наркозависимости в молодежной 

студенческой среде. Все ВУЗы на основе существующей нормативной базы в 

этой сфере, заинтересованы в деятельности антинаркотической комиссии и 

реализации ее решений. Высшие учебные заведения по направлению 

«воспитательная работа со студентами» разрабатывают ежегодные программы 

антинаркотического воспитания и планы мероприятий по проведению 

антинаркотической деятельности. ВУЗы взаимодействуют с 

заинтересованными ведомствами и организациями (Министерство 

здравоохранения РБ, РДН, РОВД, ПДН, ЦМП, УФСКН и др.). Проводятся 

различные совместные мероприятия антинаркотической направленности 

(месячники, семинары, беседы, консультации и т.д.). Одним из направлений 

работы стало участие в республиканских мероприятиях. Например, семинары-

совещания с участием руководителей вузов и руководителями служб 

безопасности вузов по вопросам юридической ответственности за действия, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, взаимодействия вузов с 

органами наркоконтроля, тематические недели профилактики и т.д. Активное 

участие студентов подтверждается акциями и мероприятиями 

профилактического, пропагандистского, информационного характера. 

Предполагается создание экспериментальных площадок на базе ВУЗов по 

направлениям: 

- профилактическая работа по предупреждению возможного 

неблагополучия в развитии личности, различных проявлений асоциального 

поведения, формированию здорового образа жизни; 

- психологическая поддержка и консультирование с приглашением 

специалистов; 

- выявление «групп риска» в студенческой среде и организация 

профилактической работы с ними; 

- разработка психолого-педагогических рекомендаций, направленных на 

гармонизацию взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса.  

В качестве одного из приоритетных направлений определена 

профилактика наркозависимости в молодежной студенческой среде. Высшие 

учебные заведения по направлению «воспитательная работа со студентами» 

разрабатывают ежегодные программы антинаркотического воспитания и 

планы мероприятий по проведению антинаркотической деятельности. Вузы и 

Ссузы взаимодействуют с заинтересованными ведомствами и организациями 

(Министерство здравоохранения РБ, РДН, РОВД, ПДН, ЦМП, УФСКН и др.). 

Совместным приказом Министерства образования и науки РБ и 

Министерства здравоохранения РБ «О целевых медицинских осмотрах 

учащихся образовательных учреждений республики на предмет выявления 

лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических и 

психотропных веществ» определен порядок проведения тестирования в 

конкретных учебных заведениях РБ. Согласно Порядка организация 



156 

 

тестирования проводится в 3 этапа: подготовительный, диагностический, 

лечебно-профилактический и реабилитационный. Основные этапы для 

системы образования - это подготовительный и диагностический. В рамках 

этих этапов определяются образовательные учреждения республики, на 

территории которых планируется провести тестирование, нормативно-

правовым актом (приказ директора образовательного учреждения) 

назначается ответственный по проведению тестирования, организуется 

информационно-просветительская работа с родителями и учащимися с 

привлечением представителей заинтересованных министерств и ведомств. 

Министерством образования и науки РБ направлены предложения в 

План взаимодействия по профилактике алкоголизации населения и 

совершения нарушений действующего законодательства, регулирующего 

оборот алкогольной продукции на 2012 год, а также в План совместных 

профилактических мероприятий по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2012 год. 

В целях профилактики суицидального поведения Министерством 

образования и науки разработан межведомственный план первичных 

мероприятий по профилактике суицидов среди детей, подростков и молодежи. 

В образовательных учреждениях Республики Бурятия проводятся следующие 

мероприятия:  

1. Общая профилактика с целью повышения групповой 

сплоченности (создание программы психологического здоровья учащихся; 

организация воспитательной работы, изучение особенностей психолого-

педагогического статуса каждого учащегося с целью своевременной 

профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в 

психическом состоянии, общении, развитии и обучении, формирование 

позитивного образа Я, привитие существующих в обществе социальных норм 

поведения; развитие ценностных отношений в социуме, работа по адаптации 

подростков); 

2. Первичная профилактика с целью выделения групп 

суицидального риска; сопровождения детей, подростков группы риска с целью 

предупреждения самоубийств (диагностика суицидального поведения, 

выявление учащихся, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, 

обеспечение их безопасности, снятие стрессового состояния); 

3. Индивидуальные занятия по обучению проблем разрешающего 

поведения; оказание социальной поддержки, повышению самооценки, 

развитию адекватного отношения к собственной личности; 

4. Проведение групповых тренинговых занятий с учащимися, 

семинаров с целью психологического просвещения педагогов, 

индивидуальных консультаций для родителей по профилактике суицида среди 

детей и подростков, размещение стендовой информации в учебных 

заведениях. 

В системе высшего образования созданы и действуют структурные 

подразделения, занимающиеся вопросами психологической поддержки и 
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помощи студентам: «Центр практической психологии» (ВСГТУ), «Социально-

психологическая служба» (БГУ), «Психологическая служба» (ВСГАКИ), 

Социологическая лаборатория при кафедре «Связи с общественностью» 

(БГСХА). Данные подразделения действуют на основании положений, 

утвержденных руководством вуза, имеют в штате сотрудников с 

соответствующим образованием, и проводят мероприятия, направленные на 

психологическую поддержку студентов, предотвращение конфликтных 

ситуаций. 

В целях профилактики асоциального поведения у подростков регулярно 

проводятся собрания с родителями. 

Министерством здравоохранения осуществляется контроль за 

соблюдением прав несовершеннолетних в лечебных учреждениях республики, 

в том числе специализированном психоневрологическом Доме ребенка 

«Аистенок», в соответствии с законодательной базой, и своевременностью 

информирования органов системы профилактики при выявлении случаев 

насилия в семье. Участковой педиатрической службой осуществляется 

индивидуальная профилактическая работа по своевременному выявлению 

несовершеннолетних, пребывающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении, осуществляются дополнительные патронажи, кроме 

утвержденных стандартами оказания медицинской  помощи.  В 2012 году 

министерством здравоохранения издан приказ №350-ОД от 28.03.2012 «Об 

информировании медицинскими организациями в Республике Бурятия о 

фактах противоправных деяний, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, и иных нарушений их прав и свобод». Медицинские 

работники первичного звена (участковая служба педиатрической сети) 

являются лицами, хорошо осведомленными об  условиях  жизни и воспитания 

ребенка, могут оценить характер внутрисемейных отношений, понять, какие 

последствия для детей могут иметь нарушенные отношения между 

родителями, дисциплинарный стиль в семье, ее экономическое положение, 

эмоциональные проблемы, злоупотребление алкоголем, наркотиками. Осмотр 

ребенка по любому поводу - при обращении родителей, профилактический и 

другие - требует от врача настороженности в отношении рассматриваемой 

проблемы, поскольку предоставляется реальная возможность даже при 

отсутствии жалоб увидеть первые признаки насилия. Оценка состояния детей 

- жертв физического насилия  включает: сбор анамнеза, данные физического 

обследования, оценку развития ребенка, при необходимости – проводятся 

дополнительные  исследования. При выявлении случаев жестокого обращения 

с детьми медицинскими работниками информируются правоохранительные 

органы, обеспечивается госпитализация детей, все выявленные данные при 

осмотре заносятся в медицинскую карту ребенка. 

При возникновении подозрения в жестоком обращении с ребенком 

врачами-педиатрами проводятся беседы с родителями. Педиатрами в целях 

профилактики жестокого обращения с детьми проводится  обучение 
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родителей уходу за детьми, эффективным воспитательным приемам путем 

совместной патронажной работы на дому.  

Министерством здравоохранения разработано методическое пособие 

«Знаем ли мы наших детей?», для педагогов и специалистов, занятых работой 

с детьми и подростками, по выявлению скрытых форм насилия в семье, 

развитию стрессоустойчивости в условиях неблагоприятной социальной 

среды. Проводится работа с целью оказания практической и методической 

помощи педагогам и специалистам, занятым работой с детьми по реализации 

проекта «Развитие стрессоустойчивости, профилактика суицидов среди детей 

и подростков в условиях неблагоприятной социальной среды». 

Мероприятия по профилактике насилия в семье, соблюдению прав 

несовершеннолетних осуществляются при межведомственном 

взаимодействии органов системы профилактики. 

Ведущим направлением профилактической работы среди детей, 

подростков и молодежи является формирование здорового образа жизни через 

гигиеническое воспитание и обучение.  

Обучение школьников, учащихся начального профессионального 

образования, студентов ССУЗов и ВУЗов направлено на профилактику 

вредных привычек, охрану репродуктивного здоровья и формирование 

приверженности к  здоровому образу жизни, развитие коммуникативных 

навыков и стрессоустойчивости.   

Медицинскими учреждениями проводятся мероприятия по 

предупреждению распространения зависимости от психоактивных веществ  

среди подростков и молодежи. В рамках реализации республиканской целевой 

подпрограммы  «Комплексные меры по профилактике и лечению алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и формированию здорового образа жизни в 

Республике Бурятия» с целью раннего выявления лиц, допускающих 

немедицинское потребление наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ среди молодежи, проводится тестирование 

учащихся школьников и студентов.  

В целях профилактики асоциального поведения в рамках 

межведомственной акции «Родительский урок» специалистами ГАУЗ 

«Республиканский наркологический диспансер» проведены лекции-

презентации в образовательных учреждениях города: МОУ СОШ № 19, 20, 22, 

25, 36, 52, 56, 65, лицей № 27, охват 812 человек.  В рамках антинаркотической 

акции «Классный час» проведены в следующих образовательных 

учреждениях: МОУ СОШ № 6, 12, 32, 41,42, 47, 51, гимназиях № 14, 33, охват 

472 человека. В рамках акции «Летний лагерь – территория здоровья» 

проведено 6 лекций по профилактике потребления психоактивных веществ, 3 

тренинга по формированию здорового образа жизни, с общим охватом 570 

человек, в ДОЛ: «Огонек», «Березка», «Сибиряк», «Чайка», РК Здоровье; 

принято участие в Межрегиональной специализированной  выставке 

«Здоровье Бурятии-2012», ярмарке социальных услуг при Республиканском 

агентстве по делам семьи и детей (охват – 100 человек).  Совместно с ПДН 
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Октябрьского района организована акция «Подросток», в рамках которого 

прошел рейд по домам несовершеннолетних, употребляющих психоактивные 

вещества. Принято участие в работе круглого стола «Организация системы 

профилактики семейного неблагополучия в Железнодорожном районе г. 

Улан-Удэ: опыт, проблемы» с участием Уполномоченного по правам ребенка 

в РБ Т. Е. Вежевич. Специалисты диспансера приняли участие в акциях 

«Безалкогольная вечеринка» в ночном клубе «Jolly Roger», а также в акции 

«Трезвый Новый год» в Русском драматическом театре им. Н. Бестужева 

(организаторы: Администрация Главы и Правительства РБ, фонд «Нет 

алкоголизму и наркомании»).  

За 2012 год  специалистами ГАУЗ «Республиканский наркологический 

диспансер» было проведено 2 комплексные профилактическая акции «Бурятия 

за трезвость!» в Бунтовском и Бичурском районах. В районах были проведены: 

пленарное заседание и семинар для специалистов, работающих с детьми и 

молодежью, на тему «Профилактика наркологических расстройств и 

нехимических видов зависимости: методология, принципы, формы», 

интеллектуальный конкурс для подростков 13-16 лет, тренинговые занятия с 

играми в группах для детей  младшего школьного возраста и подростков. 

Также в программе акции проведены турнир по волейболу  и соревнование по 

перетягиванию каната среди команд организаторов (администрации МО, 

МБУЗ «ЦРБ», ГАУЗ «РНД»), турнир по мини-футболу среди школьников. В 

центральных районных больницах организован консультативный прием 

специалистами -врачом психиатром-наркологом, клиническим психологом. 

Всего в Баунтовском районе проведено – 30 консультаций, в Бичурском - 28. 

Проведены агит-акции «Живи здра-vо!» с участием волонтеров и 

тематические вечеринки с дискотекой для молодежи. 

Всего за 2012 год организовано и принято участие в 49 акциях с охватом 

6769 человек. 

На 19,1 % в сравнении с аналогичным периодом 2011г. возросло 

количество детей, обученных на базе Детского Центра здоровья основам 

формирования здорового образа жизни. В Школах здоровья обучено 3176 

человек – рост на 3 %.  

С целью совершенствования работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди населения и обучения различных целевых групп населения  по 

сохранению и укреплению здоровья специалистами РЦМП сделано 37 

выездов в сельские районы республики, из них одиночных-2, бригадных – 30. 

Проведен семинар для медицинских работников и педагогов 

Баргузинского и Курумканского районов по внедрению здоровьесберегающих 

технологий, внедрению превентивных программ, обучены 110 специалистов.  

Проведено 7 выездов в районные ЛОУ в рамках летней оздоровительной 

кампании. 

Совместно с РАДСиД с целью обследования членов приемных семей 

проведено 3 выезда в Тарбагатайский район. 

Изданы: 
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- буклет «Питание ребенка летом», тираж 500 экз.; 

- памятка «Советы родителям первоклассников – Питание по расписанию», 

тираж 2.000 экземпляров; 

- нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 

детей и подростков – 1 экземпляр 

- по профилактике табакокурения - 6 наименований тиражом 6585 

экземпляров: 

- плакат «Бросаю курить самостоятельно», тиражом 64 экз.; 

- плакат «Дерево исполнения желаний», тиражом 11 экз.; 

- плакат «Мир без табачного дыма», тиражом 10 экз.; 

- буклет «Здоровье «легким» нашего города» тиражом 400 экз.; 

- памятка «31 мая – Всемирный день без табачного дыма» тиражом 6000экз. 

- буклет «Обвиняется табак» тиражом 100 экз. 

- по профилактике наркомании – 2 наименования тиражом 441 экз. 

- брошюра «Стратегия во спасение тиражом 351 экз. 

- брошюра «Чей это выбор?» тиражом 90 экз. (Закаменск) 

- по профилактике алкоголизма – 1 наименование тиражом 4 экз. 

- альбом «Пиво – алкогольная ловушка» тиражом 3 экземпляра 

- по сохранению и укреплению здоровья детей- 18 наименований тиражом 

36.877экземпляров: 

- стенд «О нервно-психическом развитии детей» тиражом 6 экземпляров; 

- брошюра «Профилактика нарушений осанки в детском саду» тиражом 51 

экз.; 

- Календарь развития здорового ребенка от рождения до 1 года» тиражом 50 

экз.; 

- буклет «Человек родился» тиражом 3000 экз.; 

- буклет «Каникулы с пользой» тиражом 3000 экз.; 

-плакат «Клинические проявления нарушения осанки и сколиоза» тиражом 20 

экземпляров; 

- пособие «Развитие стрессоустойчивости среди детей и подростков» тиражом 

200 экземпляров; 

- памятка «Советы родителям» тиражом 2000 экз.; 

- «Жить в гармонии» тиражом 1.000 экз.; 

- буклет «Все в твоих руках» тиражом 7620 экз.; 

- буклет «Победа над стрессом» тиражом 7370 экз.; 

- буклет «Помоги себе сам» тиражом 620 экз.; 

- плакат «Выход есть» тиражом 3120 экз.; 

-плакат «Что нельзя говорить» тиражом 120 экз.; 

- брошюра «Стратегия во спасение» тиражом 200 экз.; 

 - «Протяни руку помощи» тиражом  7250 экз.; 

- календарь «Профилактика суицидов» тиражом 750 экземпляров 

- брошюра «Как проявляется гиперактивность у детей разного возраста» - 

советы родителям тиражом 500 экз.  
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- по сохранению и укреплению репродуктивного здоровья – 6 наименований 

общим тиражом 1250 экземпляров: 

- памятка для девочек тиражом 1000 экз.; 

- Контрацепция тиражом 100 экз.; 

- Пособие для девочек тиражом 20 экз.; 

- Пособие для девочек тиражом 20 экземпляров; 

- брошюра «Стратегия во спасение» тиражом 110 экземпляров 
Таблица 20 

Методическая работа 

 
Виды деятельности  № 

строки 

Всего 

1 2 3 

Подготовлено методических материалов 01 91 

В  т.ч. для отделений (кабинетов) 

медицинской профилактики 

02 5 

Для медицинских работников 03 24 

Для педагогов 04 2 

прочих 05 60 

Разработано профилактических программ 06 2 

В т.ч. компьютерных 07 - 

Приобретено профилактических программ 08  

В т.ч. компьютерных 09  

Создано видеофильмов и видеоклипов 12  

аудиороликов 13  

Дано методических консультаций 14 12 

 

Социологическими исследованиями по изучению уровня 

информированности различных групп населения по формированию здорового 

образа жизни в течение 2012г. охвачено 6914 человек, в т.ч.: 

По изучению распространенности поведенческих факторов риска 

неинфекционных заболеваний опросами охвачены 1861 человек, в том числе 

среди молодежи 1365 человек:   

- на тему: «Здоровый образ жизни» в детских оздоровительных лагерях 

с охватом 273 человек; 

- на тему: «Образ жизни» среди 338 студентов БГУ, ССУЗов,  педагогов 

Баргузинского района, СОШ Кижингинского района, населения г.Улан-Удэ;  

- на тему: «Уровень употребления алкоголя» опрошено 1250 человек, из 

них 41% мужчин и 59% женщин, возраст респондентов начиная с 12 лет и 

старше, основной пик опрошенных пришелся на возрастную группу 16-20 лет 

и от 21до 30 лет. Всего примерно 40% респондентов употребляют спиртные 

напитки, в том числе и пиво. 

- «Организация профилактической работы в ЛПУ» - опрошены 40 

жителей г.Улан-Удэ. Из трудностей половина респондентов назвало 

недостаточность материально-технического обеспечения, по сравнению с 

2010г. проблема более усугубилась, процент отметившихся возрос на 7%. 
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Недостаток опыта организационной работы наоборот уменьшился, на него 

жалуется 28% против 33% за 2010г. 28% отмечают, что стало легче работать, 

48% приобрели опыт, 43% наработали межведомственные связи. 

- Уровень информированности молодежи об аборте и его последствиях 

ниже, чем среди взрослого работающего населения. Среди женщин, 

решившихся на прерывание беременности преобладает достаточно лояльное 

отношение к абортам, более мягкое, чем среди других групп населения. 96% 

придерживается мнения о необходимости проводить профилактическую 

работу среди населения по профилактике абортов. 

- В рамках реализации проекта «Развитие стрессоустойчивости среди 

147 детей и подростков в  урятском республиканском индустриальном 

техникуме, 322 учащихся 4-х СОШ Кижингинского района совместно с 

Республиканским психоневрологическим диспансером на первом этапе 

проведены скрининговые исследования по выявлению группы риска 

суицидальной активности личности среди  учащихся БРИТ, по 4-м методикам: 

«ОСР», «Кактус», Дж. Тэйлора, изучение социометрических показателей 

принадлежности – отверженности учащегося малой группе учебного 

коллектива проведен анализ анкетирования. Всего опрошено 147 студентов, 

102 родителя. 

Выявлен высокий уровень тревожности суицидальной активности у 9 

человек (6,1%), средний уровень у 33 человек (22,4%), низкий уровень у 105 

человек (71.4%). 
Таблица 21 

 

Виды исследований 
№ 

строки 
Всего 

1 2 3 

Изучение распространенности поведенческих 

факторов риска неинфекционных заболеваний 
01 

1861 

в т.ч.: среди молодежи 02 1365 

 

За 2012г. ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями» проведено 63 семинара-тренинга 

для 1292 учащихся и волонтеров: 

- лицеи № 27, 12, 61, БРПК, БРКТиП, БГУ, ВСГУТУ, БЛПК, СРЦН, СОШ 

№50, №54, для волонтеров Заиграевского, Кяхтинского, Джидинского, 

Прибайкальского районов. 

Проведено 40 лекций с охватом 2308 человек (в т.ч. в рамках акции 

«Родительский урок»): 

Обучено 10 волонтерских групп по программе «Равный обучает 

равного», охвачено 208 человек. 

С 26 по 29 июня 2012 г. в спортивно-оздоровительном лагере «Энхалук» 

на оз. Байкал состоялся XIII Республиканский слет волонтеров, работающих 

по профилактике ВИЧ-инфекции. 120 человек – волонтеры и их руководители 
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в течение четырех дней обменивались опытом, учились и пополняли свою 

копилку новыми технологиями.  

Это мероприятие состоялось благодаря поддержке Правительства РБ и 

Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских 

инициатив РБ и проводилось на средства субсидии в рамках конкурса среди 

социально-ориентированных некоммерческих организаций, а также при 

содействии Комитета по молодежной политике Министерства образования и 

науки РБ. 

В ходе слета волонтеры прошли обучение на тренингах: «Традиции 

здоровья как инструмент влияния на поведение», «Профилактика 

рискованного поведения» и многих других. Отдельно прошли семинары для 

руководителей волонтерских групп – «Современные тенденции развития 

эпидемии ВИЧ-инфекции». 

С 09.10.2012 по 15.11.2012 реализована «Программа «15» - эффективная 

инновационная технология работы, направленная на пропаганду ЗОЖ, 

привитие навыков ответственного поведения, отсрочку сексуального дебюта 

и добрачное воздержание с включением тем по профилактике ВИЧ-инфекции, 

наркомании. Программа состоит из 15-ти трехчасовых тематических встреч, 

проходящих одновременно в 4 группах - юношей, девушек, женщин, мужчин. 

Взрослые представлены родителями и педагогами. Всего за 2012 год 

проведено 60 сессий.  

В целях реализации мероприятий, посвященных Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом, был проведен ряд организационных и практических мер. 

Подготовлен и утвержден министром здравоохранения Республики Бурятия 

план мероприятий к 1 декабря. В рамках исполнения плана были 

подготовлены и разосланы информационные письма главам муниципалитетов 

республики, министерствам и ведомствам РБ, главным врачам ЛПУ, 

руководителям волонтерских групп.  

Профилактические мероприятия проводились с использованием 

инновационных методик и в интерактивной форме. Проведены следующие 

мероприятия:  
Таблица 22 

 
№ мероприятие дата и место 

проведения 

охват/кол-во 

1.Акции и другие мероприятия 

1 Флешмоб «Танцуй ради жизни!»:  

исполнение танца «Dance for life», 

викторины, распространение 

инфоматериалов, приглашений для 

прохождения тестирования на ВИЧ-

инфекцию. 

01.12.2012г. 

Улицы г.Улан-Удэ: 

пл. Революции, 

«Арбат», пл. 

Советов, ост. Саяны, 

Элеватор, Ц. рынок. 

1000 чел. 

2 Профилактический рейд «Маршрут 

безопасности» среди водителей 

маршрутных автобусов: беседы, 

01.12.2012г. 

Конечные 

маршрутов №№ 63, 

60 чел. 
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распространение информационных, 

профилактических материалов. 

21, 100, 37, 29, 30, 

120, 3. 

3 Акция «Красная лента» в торгово-

развлекательных  центрах: 

прикрепление красной ленточки, 

распространение инфоматериалов, 

проведение мобильной инфопалатки. 

01.12.2012г. 

Универмаг 

«Центральный», 

ТРЦ «Еврозона», 

ТРЦ «Гэлакси». 

1200 чел. 

4 Акция «Танцуй ради жизни, танцуй 

ради любви!» в ночном клубе: 

викторины, конкурсы по вопросам 

ВИЧ/СПИДа, информационный 

столик, консультации специалистов, 

распространение инфоматериалов и 

проф.средств 

01.12.2012г. 

НК «Ориентал 

Дрэгон». 

600 чел. 

5. Акции «Знай! Обучай! Живи!» 

(информационные палатки) с 

проведением фотовыставки в 

учебных заведениях г.Улан-Удэ. 

28.11.2012г. 

ВСГУТУ; 

29.11.2012г. 

ВСГАКиИ. 

300 чел. 

 

 

170 чел. 

6 Интерактивная деловая игра по 

станциям «Моя семья» в учебных 

заведениях г.Улан-Удэ. 

22.11.2012г. 

БЛПК; 

23.11.2012г. 

СОШ №51. 

100 чел. 

 

120 чел. 

7 Интерактивная деловая игра по 

станциям «Форд Баярд». 

03.12.2012г. 

Спец. ПУ закрытого 

типа №1 

60 чел. 

8 Тематическая дискотека «Вместе 

против СПИДа»: конкурсы, 

викторина, разучивание танца 

проекта «Dance for live». 

03.12.2012г. 

Городской 

культурный центр 

75 чел. 

2. Обучающие семинары-тренинги, лекции 

9 Подготовка волонтеров по 

программе «Равный обучает 

равного». 

06.11.-07.11.12г. 

СОШ №49,  

ТК ВСГУТУ. 

20 чел. 

 

 

10 Обучающий семинар-тренинг для 

специалистов, работающих с 

молодежью. 

26.11.12г. 

СОШ №28. 

 

25 чел. 

 

11 Обучающие семинары-тренинги 

для уполномоченных по защите 

прав участников образовательного 

процесса СОШ г.Улан-Удэ. 

30.11.2012г. 

СОЛ «Верхняя 

Березовка» 

 

80 чел. 

12 Лекции   в   учебных   заведениях   с 

раздачей наглядных материалов. 

01.12.2012г. – 

29.11.2012г. 

СОШ №51, 

Санаторный детский 

дом, ВСГАКиИ. 

152 чел. 

13 Лекция для условно-осужденных с 

раздачей наглядных и проф. 

материалов. 

13.11.2012г. 

Отдел полиции №2 

г.Улан-Удэ 

25 чел. 

14 Организация и проведение 

интерактивных лекций для 

военнослужащих. 

18.11.2012г. 

в/ч 47130 

300 чел. 
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3. Работа со СМИ 

15 Организован правительственный 

брифинг для СМИ республики. 

26.11.2012г.  

Дом Правительства 

15 СМИ 

16 Подготовлен и разослан пресс-релиз 

по всем СМИ. 

22.11.2012г.  

17 Организованы теле- и радиопередачи. 26.11.2012г. – 

05.12.2012г. 

телепередач и разл. 

видеосюжетов – 6 

(28 прокатов), 

радиопередач в т.ч. 

новост.-х сюжетов – 

7 (34 проката).  С 

26.11.2012г. начался 

прокат аудиролика 

«Узнай больше!» на 

4-х радиостанциях. 

18 Выпущены статьи в печатных СМИ, 

Интернете. 

28.11.2012г. – 

01.12.2012г. 

печат. СМИ – 8, в 

Интернете - 7. 

4. Распространение наглядных информационных материалов 

19 Размещение наружной рекламы: - 

уличный баннер «Начни действовать. 

Останови СПИД»;  

  

28.11.2012г.- 

20.12.2012г.             

Советский, 

Октябрьский 

районы. 

2 шт. 

 

 

 

20 Баннер «Танцуй ради жизни» 01.12.2012г. 

НК «Ориентал 

Дрэгон». 

1 шт. 

21 Разработан и выпущен буклет 

«Любовь. Семья. Жизнь.» для 

распространения в ЗАГСах г.Улан-

Удэ. 

ноябрь-декабрь 5000 шт. 

22 Разработана и распространена 

сувенирная продукция «Начни 

действовать. Останови СПИД.»: 

-брелоки 

-карманные календари 

-магниты 

-ручки 

ноябрь-декабрь  

 

 

100 шт. 

1500 шт. 

120 шт. 

100 шт. 

23 Распространены информационные 

материалы: 

буклеты 

брошюры 

плакаты 

флаеры 

открытки 

календари  

16944 шт. 

7149 шт. 

854 шт. 

464 

554 

1250 шт. 

 

 

 

7.3. Соблюдение права детей на свободу выражать свое мнение, 

на свободу мысли, совести и религии, на свободу ассоциаций и собраний, 

на личную жизнь 
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Все общеобразовательные учреждения Бурятии имеют доступ к сети 

Интернет. Реализуется комплекс проектов по созданию электронных 

образовательных ресурсов нового поколения. Дети, находящиеся в 

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

также имеют доступ к средствам массовой информации, телефонной связи и 

другим средствам, обеспечивающим их общение со сверстниками и 

родственниками. 

В соответствии с общегражданским законодательством ребенку 

предоставлено право свободно выражать свое мнение. Ребенок имеет 

свободный доступ к средствам массовой информации. 

Детским и молодежным организациям оказывается поддержка в 

соответствии с Федеральным законом от 25 июня 1995 года № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений». 

Для формирования у детей, подростков и молодежи устойчивых 

стереотипов здорового образа жизни Межрегиональная Молодежная 

экологическая акция «За чистые берега Байкала!», экологическая акция 

«Зеленые команды». В рамках данных мероприятий преследовалось решение 

следующих задач:  

- пропаганда здорового образа жизни, формирование активной 

жизненной позиции.  

- экологическое воспитание молодежи, привлечение внимания 

общественности к экологическим проблемам города. 

Акции проводились в целях формирования отношения к здоровому 

образу жизни как к личному и общественному приоритету, пропаганды 

ответственного отношения к своему здоровью и состоянию окружающей 

среды, осуществления комплексных профилактических мероприятий, 

направленных на формирование негативного общественного отношения к 

асоциальному поведению, привлечение местных сообществ, широкой 

общественности, каждого жителя к вопросам охраны окружающей среды. 

Участниками акций выступили учащиеся и студенты учебных заведений, 

работающая молодёжь, члены общественных организаций. 

Социально-психологические тренинги для участников на 

командообразование, формирования навыков публичного выступления. 

В мероприятиях было задействовано более 200 человек. 

Комитет по молодежной политике Министерства образования и науки РБ 

оказывает постоянную поддержку молодежным общественным и спортивным 

объединениям, занимающимися таким видами спорта как шашки, шахматы, 

таэквон-до, дзюдо, ушу.  

Совместно с Республиканским агентством государственной службы 

занятости населения и с целью повышения престижа рабочих профессий и 

специальностей  проводится профориентационная работа среди молодёжи и 

незанятого населения: 
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В мае 2012 года проведена Межрегиональная ярмарка-выставка учебных 

мест для молодежи (март) и Республиканская ярмарка вакансий строительных 

рабочих мест для молодежи (ГОУ СПО «БРТСиГХ»). 

В Ярмарке приняли участие 50 учебных заведения и организаций 

Республики Бурятия. 

С целью актуализации системы информационной поддержки 

формирования престижа рабочей профессии на канале «БГТРК» организована 

постоянно действующая рубрика «Приоритеты профессионального 

образования», проведен парад-конкурс фирменной одежды в АОУ СПО РБ 

«Колледж спорта сервиса». 

Министерством образования и науки совместно с Республиканским 

агентством занятости населения проводится комплексное тестирование 

учащихся 9-11 классов г. Улан-Удэ и районов Республики Бурятия для 

диагностики их профессиональных склонностей и представлений о 

профессиональных способностях, а также для ориентирования молодежи на 

востребованные в Республике Бурятия специальности. 

Министерством образования и науки РБ проведен конкурс проектов 

среди центров карьеры и содействия трудоустройству молодежи с целью 

выявления и внедрения лучших технологий и практик по трудоустройству, 

профориентации и профессионализации молодежи, способных оказать 

существенное влияние на качество подготовки кадров в соответствии с 

нуждами региональной экономики.  

Проводится работа по компьютеризации школьных библиотек, обучению 

работе с электронными каталогами и поиском информации в Интернете. 

 

7.4. Соблюдение прав ребенка на защиту и помощь 

 

В целях проведения единой государственной политики в сфере защиты 

прав детей, устранения причин, порождающих семейное неблагополучие, 

укрепления взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

и органов местного самоуправления Правительством Республики Бурятия 

распоряжением № 22-р утверждена Концепция развития системы защиты прав 

детей, профилактики социального сиротства на 2012-2014 годы, 

постановлением Правительства Республики Бурятия от октября 2012 г. № 585 

утверждена Стратегия действий в интересах детей в Республике Бурятия на 

2012-2017 годы. 

Защита детства – это самое важное и приоритетное, что требует 

значительных государственных инвестиций.  

Права ребенка на защиту и помощь в государственных учреждениях 

реализуются на основании ст.155, п.1 Семейного кодекса Российской 

Федерации.  

Одним из основных направлений деятельности специалистов по 

социальной работе является защита имущественных и жилищных прав детей. 

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, алименты, 
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взыскиваемые с родителей на детей, оставшихся без попечения родителей, 

зачисляются на личные счета воспитанников. Учитывая тот факт, что 

подавляющее число родителей воспитанников государственных 

образовательных учреждений из социально-неблагополучной среды 

(отсутствие постоянного заработка и местожительства, безвестно 

отсутствующие родители) администрации учреждений испытывают 

трудности по взысканию алиментов. 

Продолжена деятельность в соответствии с Соглашением о 

взаимодействии между Агентством и Управлением Федеральной службы 

судебных приставов по РБ (от 18 ноября 2011г.) по исполнению документов о 

взыскании алиментных платежей в пользу детей, а также исполнения 

документов неимущественного характера, содержащих в себе требования об 

отобрании ребенка, определения порядка общения несовершеннолетних с 

одним из родителей, определения места жительства ребенка.  

В рамках Порядка межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики по взысканию алиментов, в течение 2012 

года проведена сверка между органами опеки и попечительства и 

территориальными отделами УФССП по РБ по информации о детях-сиротах и 

детях, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на получение 

алиментов. 

Агентством был проведен республиканский семинар по вопросам защиты 

имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей с руководителями подведомственных учреждений. 

Для обеспечения сохранности жилых помещений, закрепленных за 

детьми-сиротами, разработаны Положение и форма акта обследования, 

которые утверждены постановлением Правительства Республики Бурятия от 

7 октября 2011 года № 524 «Об обеспечении сохранности жилых помещений, 

закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей».  

Согласно данному постановлению законный представитель ребенка 

должен принимать меры по использованию помещения в интересах 

подопечного. В случае выявления жилого помещения, закрепленного за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

находящегося в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, 

перед передачей имущества детям по достижению ими восемнадцатилетнего 

возраста органом местного самоуправления проводится ремонт с целью 

приведения помещения в надлежащее состояние. 

По инициативе Республиканского агентства по делам семьи и детей 

разработана межведомственная программа «Социальная адаптация и 

сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на 2012-2013 г.г.», которая утверждена 

приказом от 12.01.2012 № 6-ОД/15/13-ОД/6/10/2 Республиканского агентства 

по делам семьи и детей, Министерства образования и науки РБ, Министерства 

здравоохранения РБ, Министерства социальной защиты населения РБ, 
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Министерства внутренних дел по РБ, Республиканского агентства занятости 

населения, Приказ зарегистрирован в Реестре нормативных правовых актов 

исполнительных органов государственной власти республики (№ 032012065 

от 13.02.2012). 

В рамках реализации Программы специалистами Центра 

постинтернатного сопровождения выпускников детских домов, созданного на 

базе Иволгинского филиала ГУСО «Тарбагатайский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних», поэтапно проводится 

комплекс мероприятий по оказанию выпускникам детских домов социально-

бытовых, социально-правовых, социально-педагогических, социально-

психологических услуг для успешной социализации. 

Сформирован банк данных на 267 выпускников детских домов за период 

с 2008 года. В 2012 году под сопровождением находились 116 человек, из них 

38 в стадии кризиса.  

Острой остается проблема работы с семьями, в которых 

пренебрежительно относятся к жизни и здоровью детей, имеет место жестокое 

обращение с детьми и женщинами, присутствует физическое, 

психологическое или сексуальное насилие.  

По состоянию на 1 января 2013 года состоят на учете 3614 

неблагополучных семьи, в которых воспитывается 7162 ребенка, в т.ч. 1261 

семья, в них 2561 ребенок, находящихся в социально опасном положении.  

С целью обеспечения максимально возможных действий по созданию 

условий улучшения качества жизни, оказания детям государственной помощи 

и поддержки, обеспечению их развития, безопасности наших детей в 

социальной сфере изменены приоритеты: принимаются системные меры по 

замене традиционных подходов внедрением новых технологий. 

В рамках целевых программ создаются условия для того, чтобы в 

будущем у наших детей возникало как можно меньше трудных ситуаций, а 

попавшему в беду ребенку и его семье была оказана своевременная 

квалифицированная помощь. 

В республике вводится единый порядок принятия мер по защите прав и 

законных интересов ребенка, межведомственному взаимодействию, 

обеспечению своевременного выявления жестокого обращения с детьми, 

меняется стратегия семейного воспитания с целью передачи ребенку важных 

ценностей, способных поддержать его в дальнейшей жизни. 

Для эффективной организации деятельности по раннему выявлению 

семейного неблагополучия и профилактической работы с семьями и детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, принят ряд нормативных 

актов, утвержденных решением Координационного совета при Президенте 

Республики Бурятия по профилактике социального сиротства в Республике 

Бурятия и постановлениями/распоряжения муниципальных образований, в 

том числе: 

- Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации республиканской 

программы «Тоонто нютаг: традиция жива» по профилактике социального 
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сиротства и организации семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (между 19 муниципальными 

образованиями, Республиканским агентством по делам семьи и детей и 

подведомственным учреждением, БО ООБФ «Российский детский фонд»);  

- утвержден «Порядок взаимодействия органов и учреждений системы 

защиты детей по раннему выявлению фактов, связанных с нарушением прав 

ребенка, и работы со «случаем» на территории Республики Бурятия»; 

- в муниципальных образованиях созданы Координационные советы по 

профилактике социального сиротства и Территориальные консилиумы 

специалистов районов по раннему выявлению семейного неблагополучия  и  

организации работы с семьей и детьми. 

Организацией деятельности по профилактике социального сиротства, 

осуществлению мер по раннему выявлению семейного неблагополучия, 

случаев жестокого обращения с детьми занимаются 72 специалиста  органов 

опеки и попечительства, 61 специалист  ГБУ «Республиканский центр по 

работе с семьей и детьми». 

В рамках республиканской программы «Тоонто нютаг: традиция жива» 

на 2009-2012 годы, в 19 районах республики внедрена технология раннего 

выявления семейного неблагополучия, сформирована система новых 

профилактических услуг, действует служба кураторов из 194 чел. по оказанию 

помощи семьям на ранней стадии кризиса.  

В 2012 году отрабатывалась система межведомственного взаимодействия 

по технологии приема сигналов о возможных нарушениях прав ребенка, всего 

получено 1921 сигнал, что на 1,0 % больше, чем в 2011 году.  

По результатам проверки сигналов 1072 ребенка из 566 семей были 

признаны нуждающимися в помощи государства. За семьями закреплены 

кураторы для оказания помощи по выходу из кризисной ситуации.  

На 1 января 2013 года кураторами сопровождается 803 семьи (1584 

ребенка) на ранней стадии кризиса. В результате системной работы вышли из 

состояния кризиса 596 семей, в которых воспитываются 1110 детей, что на 4,5 

% больше, чем в 2011 году. 

Республиканский телефон доверия для детей и подростков «8 800 350 25 

25» начал свою работу с октября 2009 г. в рамках реализации республиканской 

программы «Тоонто нютаг: традиция жива». В сентябре 2010 года у Службы 

появилась дополнительная линия «8-800-2000-122» в связи с присоединением 

к единому общероссийскому номеру детского телефона доверия, который был 

введен в Российской Федерации Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, совместно с субъектами Российской 

Федерации. С августа 2011 года Служба Телефон Доверия является отделом 

Автономного учреждения Республики Бурятия «Республиканский центр 

социальной, информационно-методической помощи и обеспечения жильем 

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

К празднованию Дня Святого Валентина 14 февраля 2012 г. службой 

Республиканского Телефона доверия (8 800 2000 122 и 8 800 350 25 25) была 
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проведена рекламная акция, направленная на популяризацию деятельности 

данной службы. 

В рамках празднования Международного дня детского телефона доверия, 

который традиционно проводится в Российской Федерации 17 мая, 

Республиканская Служба детского телефона доверия провела 

республиканский конкурс «В трудностях вместе». Цель конкурса - 

информирование целевой аудитории о деятельности службы детского 

телефона доверия. Учредителями конкурса стали Республиканское агентство 

по делам семьи и детей и Служба «Телефон доверия» Республики Бурятия. 

Организован конкурс при поддержке заместителя Председателя 

Правительства Республики Бурятия по социальному развитию Матханова 

В.Э., Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия Вежевич 

Т.Е., Уполномоченного по правам ребенка от городского совета депутатов 

Шагдаровой И.В., представителей Советского, Железнодорожного отделов по 

работе с семьей и детьми. В конкурсе приняли участие более 200 школьников: 

дети прислали свои творческие работы и предложения по названию, слогану и 

логотипу детского телефона доверия.  

17 мая отчетного года  на сцене Бурятского лесопромышленного 

колледжа прошел праздничный концерт, на котором были подведены  итоги 

конкурса «В трудностях вместе». Комиссией, в состав которой входили 

представители учредителей конкурса и общественности, были отобраны 

лучшие работы детей и выбрано название детского телефона доверия - 

«Добрый друг», его логотип и слоган «Телефоны помогают, взрослые об этом 

знают, что узнаешь ты от них? Что ты свой среди больших!».   

К Международному дню защиты детей детским телефоном доверия 

«Добрый друг» была организована информационная интерактивная палатка в 

ДК «Железнодорожник», в котором проходил праздничный концерт для 

воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров, 

подведомственных Республиканскому агентству по делам семьи и детей. 

Участвуя в работе интерактивной палатки, дети посмотрели видеоролики,  

созданные школьниками о детском телефоне доверия, отвечали на вопросы о 

его работе, получили раздаточный материал и поощрительные призы с 

символикой и номерами детского телефона доверия.  

В результате информационно-просветительской деятельности службы на 

Телефон доверия «Добрый друг» за  2012 год поступило 8863 звонка, из 

которых 4406 обращений от несовершеннолетних, от взрослого населения - 

2741 обращение, 86 обращений по проблемам суицида. 

Всего обратились по семейной проблематике 854 человека, поступило 

обращений,  требующих защиты прав ребенка, – 262, по поводу отношения со 

сверстниками обратилось 476 детей, по проблеме взаимоотношения полов - 

1023 подростка, по вопросам, связанным с беременностью - 58 абонентов, по 

проблемам в области сексуальной сферы принято 78 звонка, по проблемам 

здоровья обратились 237 человек, с переживанием травмы - 80 детей, по 

учебным проблемам и проблемам профессионализации - 281 детей, по 
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проблемам социальной адаптации - 44 ребенка, по проблемам принятия себя - 

103 ребенка, по правовым вопросам защиты прав детей - 45 абонентов, 4224 

звонка по категории «взаимоотношение со службой телефон доверия», 

включающие: отбой, молчание, розыгрыш, информационный запрос, интерес 

к службе, выражение благодарности, угрозы в адрес консультанта, обращения 

по поводу третьего лица, использование консультанта в качестве сексуального 

партнера, предложения помощи, советы, неклассифицируемые обращения, 

1012 обращений от постоянно звонящих абонентов (в том числе дети, 

переживающие состояние после суицидальной попытки). 

В целях формирования государственной политики по улучшению 

положения детей в Республике Бурятия и согласно Постановлению 

Правительства РБ от 5 октября 2012 г. № 585 «О Стратегии действий в 

интересах детей в Республике Бурятия на 2012 - 2017 годы» разработан буклет 

для учащихся общеобразовательных учреждений «Стратегия для юного 

гражданина». 

Проводятся обучающие семинары «Информационно-методическое 

обеспечение деятельности по выявлению детей, нуждающихся в помощи 

государства» для команд специалистов звена выявления в муниципальных 

районах республики, для специалистов по технологии «Раннего выявления 

нарушения прав детей и работы со случаем». 

Осуществляется методическое сопровождение специалистов по 

технологии «Раннего выявления нарушения прав детей и работы со случаем», 

разработаны информационные буклеты, размещаются статьи в СМИ.   

По инициативе аппарата Уполномоченного РБ создана система 

Уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса, 

всего школьных уполномоченных по правам ребенка в республике – 432. 

Проведен первый семинар - учеба для указанных правозащитников по городу 

Улан-Удэ. Данная учеба будет проводиться и в 2013 году, но уже с участием 

Уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса всех 

муниципальных образований республики.  

 

Основные выводы и предложения 

 

В деятельности по преодолению детского неблагополучия с целью 

защиты прав ребенка, восстановления нормальных условий для его развития в 

семье определены приоритеты: развитие системы приема и передачи сигналов 

о возможных фактах жестокого обращения с детьми, профилактических и 

реабилитационных услуг для семьи и детей на ранних стадиях семейного 

кризиса; проведение широкомасштабной информационной кампании среди 

населения об услугах, интенсификация устройства детей, уже оставшихся без 

попечения родителей, в семьи и организация их сопровождения.  

Дальнейшее развитие специализированных служб, центров позволит 

увеличить число реабилитированных семей, выполняющих свои обязанности 

по воспитанию, обучению и содержанию детей, увеличить число детей, 

http://80.253.4.49/document?id=29446739&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=29446739&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=29446739&sub=0
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оставшихся без родительского попечения, переданных на воспитание в семьи, 

тем самым обеспечить детям защиту и помощь.  

Рекомендовать муниципальным образованиям принять меры по 

сохранению и развитию профилактических услуг семьям и детям, 

оказавшимся в социально опасном положении или на ранней стадии 

семейного кризиса, активнее привлекать внебюджетные средства через 

участие в российских и республиканских конкурсах с конкретными 

социальными проектами в поддержку семей и детей. 

 

Раздел 8. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСТВА И СОБЛЮДЕНИЕ 

ПРАВ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ 

 

8.1. Положение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Меры по их социальной поддержке 

 

Конвенцией ООН о правах ребенка установлено право детей, лишенных 

своего семейного окружения, на особую защиту и помощь государства.  

Приоритетной формой семейного устройства, отвечающего интересам 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, является усыновление. За 2012 

год посторонними гражданами было усыновлено 123 ребенка, из них 

гражданами РФ – 111 детей, иностранными гражданами – 12 детей. 

Преобладающей семейной формой устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, в республике, как и по России, является опека 

(попечительство), всего на 31.09.2012 в 3491 опекунских семьях 

воспитывается 4168 ребенка. 

Кроме того, в настоящее время активно развивается институт приемной 

семьи. За 2012 год создано 78 новых приемных семей со 148 детьми. Всего на 

31.12.2012 956 детей воспитываются в 620 приемных семьях. 

В республике принимаются определенные меры по социальной 

поддержке замещающих семей.  

Для стимулирования развития института усыновления по поручению 

Президента РБ был принят Закон от 10 декабря 2010 г. № 1830-IV «О 

единовременном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) на 

территории Бурятии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», который вступил в силу с 1 января 2011 г. 

По Закону гражданам, усыновившим на территории Бурятии детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются 

дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременного 

пособия в размере 250 тысяч рублей (подлежит индексации), по истечении 36 

месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении 

(удочерении). 
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Денежные средства на содержание детей-сирот в семьях опекунов и 

приемных родителей выплачиваются без задержек и в полном объеме на 

лицевые счета.  

За 2012 год произведены выплаты из республиканского бюджета на 

содержание 3458 детей в опекунских семьях, 956 детей в приемных семьях и 

на вознаграждение приемным родителям на общую сумму 268,4 млн. руб. 

В соответствии с постановлением Правительства РБ от 16.01.2007 № 7 

выплачиваются единовременные пособия при передаче ребенка на воспитание 

в замещающую семью. В республике размер единовременного пособия в 2012 

г. составил 14886 руб. 38 коп., в северных районах – 16126 руб. 92 коп.  

За 2012 год выплачено из средств федерального бюджета 725 гражданам, 

взявшим на воспитание детей, 10,8 млн. руб. 

В соответствии с Законом РБ от 05.07.2005 № 1248 «О ежемесячной 

выплате денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка» 

размер денежных средств, выплачиваемых ежемесячно на содержание 

(питание, проезд, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря) 

подопечных, с учетом районного  коэффициента с 1 января 2012г. составил 

4800,0 руб., по северным районам – 5200,0 руб. 

Выплата денежных средств подопечному, достигшему возраста 18 лет и 

обучающемуся по очной форме в общеобразовательном учреждении, 

продолжается до окончания им общеобразовательного учреждения, но не 

более чем до достижения им 23 лет.  

Денежные средства на содержание детей-сирот в семьях опекунов 

выплачиваются без задержек и в полном объеме.  

Меры социальной поддержки приемных детей и родителей установлены 

Законом от 27.09.2001 № 813-II «О материальном обеспечении и мерах 

социальной поддержки приемной семьи в Республике Бурятия». На 

содержание приемных детей размер денежных средств равен опекунскому 

пособию, дополнительно выплачивается вознаграждение за труд приемным 

родителям в размере 5550,0 руб. дифференцированно с учетом возраста и 

состояния здоровья ребенка: 

- за второго и последующего ребенка устанавливается вознаграждение в 

размере 3185 руб.; 

- за ребенка, не достигшего 3–летнего возраста, ребенка–инвалида, 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, размер вознаграждения 

увеличивается на 1592,5 руб., при наличии двух и более  указанных оснований 

на 3185,0 руб.  

На размер вознаграждения начисляется районный коэффициент и на 

одного приемного ребенка с содержанием сумма равна 10350,0 рублей, а в 

северных районах – 10812,5 рублей. Денежные средства перечисляются на 

лицевые счета приемным родителям со дня заключения договора о передаче 

ребенка (детей) на воспитание в приемную семью.  

Финансовое обеспечение приемных семей  в 2012 году составило 131,5 

млн. руб.  
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В соответствии с пунктом 1 статьи 2 вышеуказанного Закона приемным 

семьям, воспитывающим трех и более детей, предоставляют меры социальной 

поддержки по оплате электрической энергии и коммунальных услуг в размере 

30 процентов в форме компенсации за текущий год. Эта услуга по заявлению 

приемных родителей предоставлена за 2012 год 43 приемным семьям, 

воспитывающим трех и более детей на сумму 360,2 тыс. руб.  

В республике численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на 1 января 2013 года составила 6354 человек (данные 

предварительные). 

Одним из важнейших направлений деятельности по социальной 

поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа, является соблюдение их жилищных прав. Согласно 

федеральному законодательству финансовое обеспечение данного права 

возложено на исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Всего в республике (по состоянию на 1 января 2013 года) в 

муниципальных образованиях на учете как нуждающиеся в обеспечении 

жилыми помещениями состоит 5486 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, до 18 лет и старше, не имеющих закрепленного жилого 

помещения (на 1 января 2012 года – 4730 чел.). Из них число граждан старше 

18 лет – 1959 человек (на 1 января 2012 года – 1607 чел.). 

Согласно действующему до конца 2012 года Порядку обеспечения 

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

имеющих закрепленного жилого помещения, утвержденному постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 31.03.2011 № 102 дети-сироты, не 

имеющие закрепленного жилого помещения, однократно обеспечиваются 

жилой площадью в форме предоставления субсидий на приобретение 

(строительство) жилого помещения за счет средств республиканского и (или) 

федерального бюджета.  

В 2012 году в республику поступила субсидия из федерального бюджета 

в размере 63,3 млн. руб., сумма из республиканского бюджета составила 149,2 

млн. руб. Охват обеспеченных жильем от числа граждан старше 18 лет 

составил 18,0 % (2011г. – 27,5 %).  

В соответствии с Cоглашением между Правительством Республики 

Бурятия и Министерством финансов Российской Федерации от 11.09.2012 № 

01-01-06/06-239 установлен показатель эффективности расходов субсидии из 

федерального бюджета - обеспечение 118 детей-сирот жилыми помещениями 

до конца 2012 года. По итогам 2012 года данный показатель выполнен на 184,7 

%.  

Кроме этого, в случае отсутствия возможности обеспечить жилым 

помещением, гражданам с их согласия может быть временно предоставлено 

жилое помещение из специализированного республиканского жилищного 

фонда по договорам безвозмездного пользования. Управление данным 

фондом закреплено за автономным учреждением «Республиканский центр 
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социальной, информационно-методической помощи и обеспечения жильем 

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

время в управлении автономного учреждения находятся 6 квартир, в которых 

проживают 6 граждан. 

Согласно Федеральному закону от 29.02.2012 № 15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей» с 01.01.2013 дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лица из их числа, должны обеспечиваться 

органами исполнительной власти жилыми помещениями по договору найма 

специализированного жилищного фонда.  

В рамках реализации Федерального закона от 29.02.2012 № 15-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей» подготовлены и приняты следующие 

нормативные правовые акты: 

1. Закон РБ от 09.07.2012 № 2818-IV «О признании утратившим силу 

пункта 5 части 2 статьи 2 Закона Республики Бурятия «О порядке ведения 

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» (в части исключения 

категории детей-сирот из категории граждан которые могут быть приняты на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма).  

2. Закон РБ от 09.07.2012 № 2812-IV «О внесении изменений в Закон 

Республики Бурятия «О порядке предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Республики Бурятия», в 

соответствии с которым к жилым помещениям специализированного 

жилищного фонда Республики Бурятия относятся, в том числе,  жилые 

помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

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

3. Закон РБ от 11.10.2012 № 2897-IV «О мерах социальной поддержки 

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

Бурятия». 

4. Закон РБ от 22.12.2012 № 3105-IV «О внесении изменений в статью 4 

Закона Республики Бурятия «Об организации и осуществлении деятельности 

по опеке и попечительству, обеспечению прав детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в Республике Бурятия 

отдельными государственными полномочиями» в части наделения органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

постановке на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, нуждающихся в жилых помещениях специализированного 

жилищного фонда; выявлению обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания содействия в преодолении трудной жизненной 

ситуации гражданам, которым предоставлено жилое помещение из 
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специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

5. Закон Республики Бурятия от 22.12.2012 № 3102-IV «Об учете и 

формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в Республике 

Бурятия, и о внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О порядке 

предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда 

Республики Бурятия». 

В данном законе предусмотрены порядок постановки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на учет, как нуждающихся в жилых 

помещениях специализированного жилищного фонда, а также порядок 

формирования списка детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями. 

6. Постановление Правительства РБ от 26.12.2012 № 792 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 14.04.2009 

№ 131 «Об утверждении Положения о Министерстве строительства и 

модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия».  

В 2013 году заканчивается согласование проекта постановления 

Правительства РБ «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 31.03.2005 № 102 «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», определяющего порядок предоставления жилья детям-сиротам. 

В соответствии с Законом РБ «Об учете и формировании списка детей-

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

и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями в Республике Бурятия, и о внесении изменений в Закон 

Республики Бурятия «О порядке предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Республики Бурятия» Агентством 

ведется подготовительная работа по формированию единого списка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, который должен быть  

сформирован до 01.06.2013. 

Так, от органов местного самоуправления запрошены сведения о детях 

сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, от 14 до 18 лет и 

старше, состоящих на учете в муниципальных образованиях, а также 

информация о гражданах от 18 до 23 лет, имеющих закрепленные жилые 

помещения, у которых с 2013 года наступают правовые основания для 

обеспечения жилыми помещениями. 

При поддержке Министерства социальной защиты населения РБ ведется 

работа по разработке программного комплекса для формирования 

автоматизированной информационной базы детей-сирот, нуждающихся в 

жилье.  

РАДСиД проводит организационную и методическую работу: во второй 

декаде декабря 2012 года на двухдневном семинаре специалистам по опеке и 
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попечительству муниципальных образований республики был разъяснен 

механизм обеспечения жильем детей-сирот с 1 января 2013 года. 

В настоящее время в государственных образовательных учреждениях 

интернатного типа, находящихся в ведении Министерства образования и 

науки РБ, обучаются и воспитываются 99 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, законными представителями которых являются 

администрации образовательных учреждений: 

- в ГКОУ «Республиканская (специальная) коррекционная 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» - 98 детей; 

- в ГКОУ «Иройская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида» – 1 ребенок. 

Содержание и обучение воспитанников в учреждениях осуществляются 

на основе полного государственного обеспечения. 

Свою деятельность данные образовательные учреждения регулируют в 

соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении для 

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

постановлением Правительства РРФ 01.07.1995 г. №676, Типовым 

положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденном постановлением Правительства РФ от 12.03.1997 № 288, 

постановлением Правительства РФ от 10.03.2000 № 212. 

В школах-интернатах созданы благоприятные условия, приближенные к 

домашним, способствующие умственному, эмоциональному и физическому 

развитию личности. 

Основной задачей данных школ-интернатов является трудовая 

подготовка, подготовка к самостоятельной жизни, социальная адаптация и 

интеграция в общество. Поэтому основным направлением работы 

специальных (коррекционных) школ-интернатов (СКОШИ) является трудовое 

обучение и допрофессиональная подготовка, и в дальнейшем, 

трудоустройство выпускников. 

В государственном казенном образовательном учреждении 

«Республиканская (специальная) коррекционная общеобразовательная школа-

интернат VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» обучается 130 воспитанников. Из них 47 детей-сирот, остальные 

83 воспитанника - дети, оставшиеся без попечения родителей, 52 – ребенка-

инвалида, 35 детей - из приемных семей. 

Педагогами учреждения разработаны проекты «Дархан» (по 

изготовлению национальных сувениров), «Фантазии из соленого теста» (по 

изготовлению панно и поделок).  

В школе практически каждый ребенок посещает различные кружки и 

секции. Работают спортивные секции по настольному теннису, баскетболу, 

футболу, лыжам и конькам. В 2012 году  воспитанники  приняли участие в 

Специальной олимпиаде России по шорт-треку в г.Ново-Уральск 
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Свердловской области откуда привезли 2 золотые медали, 2 серебряные, 1 

бронзовую. 

Все дети обеспечиваются медицинским обслуживанием. Школьный 

медицинский блок имеет лицензию на медицинскую деятельность. Созданы 

условия, гарантирующие охрану здоровья воспитанников, штаты 

медицинского персонала полностью укомплектованы, их квалификация 

соответствует предъявляемым требованиям. 

Необходимая работа ведется по обеспечению безопасности 

воспитанников. Установлена противопожарная система, система 

видеонаблюдения. Территория школы-интерната огорожена. 

Проведена работа по укреплению материально-технической базы школы-

интерната.  

 

Практика правозащитной деятельности. К Уполномоченному РБ 

обратилась сирота Д. (г. Улан-Удэ), которая в несовершеннолетнем возрасте 

осталась без попечения родителей. После смерти матери жилье за 

несовершеннолетней закреплено не было, заявительница обучалась в 

санаторной школе, после в профессиональном училище, но ни органы опеки, 

ни образовательное учреждение не решили своевременно вопрос о постановке 

на очередь. Несмотря на то, что заявительница достигла совершеннолетия, 

право на внеочередное обеспечение жильем ею не было реализовано. 

Уполномоченным была дана рекомендация обратится в судебном порядке за 

разрешением спора, оказана помощь в составлении и в сборе документов, иск 

был подготовлен к Республиканскому агентству по делам семьи и детей о 

выделении денежных средств для приобретения жилого помещения не ниже 

установленных социальных норм. Суд первой инстанции отказал заявителю, 

мотивируя отказ достижением возраста 23 лет. Верховным судом РБ исковые 

требования заявительницы были удовлетворены. 

Несовершеннолетняя Ж. (г.Улан-Удэ) после смерти родителей была 

выселена родственниками из родительского дома, Уполномоченным РБ 

оказана помощь в оформлении документов на опеку на одного из 

родственников, была проведена работа по оформлению жилого дома и 

оформлению наследства. 

По защите интересов несовершеннолетнего З. (Кабанский район) 

Уполномоченным РБ оказана помощь в оформлении документов для подачи 

искового заявления в суд, так как несовершеннолетний был вписан в ордер на 

жилое помещение опекуна, что послужило основанием для отказа в 

постановке на учет, как нуждающегося в получении жилья. Уполномоченным 

выявленный факт был расценен как не отвечающий интересам ребенка.  

За гр. Ж. (Джидинский район) после смерти родителей был закреплен 

жилой дом, который впоследствии был признан непригодным для жилья. 

Вместе с тем органами опеки и попечительства женщине было отказано в 

постановке на учет в связи с достижением возраста 29 лет, данные действия 

расценены, как ущемляющие жилищное право заявительницы. Аппаратом 
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Уполномоченного РБ было исковое заявление в суд об обязании ответчика  

выделить денежные средства на приобретение жилого помещения. 

В рамках рассмотрения обращения сироты В. (г. Улан-Удэ), о том, что 

администрацией образовательного учреждения ей не выплачивается 

положенная по закону компенсация (около 40000 руб.), Уполномоченным был 

решен вопрос в течение одного дня, имущественные права 

несовершеннолетней сироты были восстановлены, вся сумма выплачена, а 

должностным лицам указано на недопустимость указанных нарушений. 

 

8.2. Положение детей – инвалидов и меры по их социальной  

поддержке 

 

Во исполнение федеральных законов от 24 ноября 1995г. №181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и от 17 июля 1999г. 

№178-ФЗ "О государственной социальной помощи" детям-инвалидам 

гарантировано проведение реабилитационных мероприятий, бесплатное 

обучение детей-инвалидов в образовательных учреждениях. 

Услуги по обучению детей-инвалидов предоставляют средние, высшие, 

средние специальные и коррекционные учебные заведения республики. Кроме 

того, по медицинским показаниям дети-инвалиды обучаются и на дому. 

В ведении Министерства образовании и науки Республики Бурятия 

находится 27 социально значимых образовательных учреждений, в том числе, 

11 специальных (коррекционных) образовательных учреждений, обучающих 

и воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспеченность специальных (коррекционных) школ автоматической 

пожарной сигнализацией составляет 100 %; системами оповещения - 100 %, 

противопожарным водоснабжением – 100 %, системами видеонаблюдения – 

100 %. 

Специалистами Республиканской ПМПК государственного 

образовательного учреждения «Республиканский центр психолого-медико-

социального сопровождения» по результатам проведения комплексного 

обследования детей осуществляется консультативная деятельность в 

отношении родителей (законных представителей), педагогических, 

медицинских работников и других специалистов по вопросам развития, 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Бурятским республиканским педагогическим колледжем с 2009 года 

проводятся курсы повышения квалификации для работников образования. 

Учреждением выпущены 2 сборника методических рекомендаций по 

вопросам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Законом Республики Бурятия от 11.07.2011 № 2210-IV «О нормативах 

финансового обеспечения общего образования в Республике Бурятия», 

принятого Народным Хуралом РБ 23.06.2011,  
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Таким образом, для работы с детьми с инвалидностью подготовлены 

педагоги большинства общеобразовательных школ республики. Работа в 

данном направлении продолжается. 

Мероприятия, направленные на решение проблем детей-инвалидов, 

позволят обеспечить равные возможности для детей с отклонениями в 

развитии, создать условия для их социальной адаптации и дальнейшей 

интеграции их в общество. 

Практика правозащитной деятельности. По итогам проверки 

Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка была проведена 

проверка Уполномоченным РБ по устранению выявленных ранее нарушений 

в АУСО Баянгольский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». 

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения прав воспитанников. 

Так, в рамках проверки реализации жилищных прав несовершеннолетних 

установлено, что 28 октября 2012 года МО «Закаменский район» принято 

постановление о постановке на учет детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на регистрационный учет в орган опеки и 

попечительства, как не имеющих жилой площади, на основании заявления 

законного представителя. В соответствии с Положением о порядке 

обеспечения жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помещения, утвержденным Постановлением 

Правительства РБ от 31.03.2005г. № 102, органы опеки и попечительства при 

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

воспитание в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в приемные семьи, при установлении опеки, попечительства в 

случае подтверждения факта нуждаемости в обеспечении жилыми 

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

направляют документы, в органы местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Бурятия для постановки на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. Факты нуждаемости в жилых 

помещениях администрацией АУСО документально не подтверждены и на 

день проверки документально не представлены ввиду их отсутствия. 

В ходе проверки выявлены факты нарушений реализации прав 

несовершеннолетних на медицинское обслуживание и охрану здоровья. 

Учитывая статус учреждения, в штатном расписании предусматриваются 

ставки врача - педиатра, врача – психотерапевта, врача – терапевта, психолога. 

На момент проверки на данные должности имелись вакансии. Отсутствие 

узких специалистов в детском учреждении, где находятся 

несовершеннолетние с психическими заболеваниями, является грубым 

нарушением прав детей. Возникает вопрос и об отсутствии контроля за 

деятельностью учреждения со стороны Министерства здравоохранения РБ.  

В нарушение имущественных прав несовершеннолетних АУСО РБ 

«Баянгольский дом-интернат для умственно-отсталых детей» как «Заказчик» 

заключил 27.06.2011г. договор подряда с МУП «Проектное производственное 
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бюро Закаменского района» на ремонт кровли жилых корпусов №1 и №2 на 

сумму 3160721 рублей. Решением Наблюдательного Совета от 30 июня 2011 

г. выбран подрядчик МУП «Проектно - производственное бюро Закаменского 

района» (без объявления торгов и котировок). По договору с МУП «Проектно 

- производственное бюро Закаменского района» от 27 июня 2011 г произведен 

ремонт кровли 2- х жилых корпусов на сумму 3160, 7 тыс. руб. Акт 

выполненных работ составлен 25 июля 2011 г на сумму 3160, 7 тыс. руб. 

Оплачено за работу подрядчика всего 2898, 0 тыс. руб., в т. ч.: 

- за счет средств ЕДВ - 1600 тыс. руб., протокол заседания 

Попечительского совета №8 от 22. 07. 2011г., №9 от 25. 08. 2011г. 

- за счет 75% пенсии – 1298, 0 тыс. руб., решение Наблюдательного совета 

от 12. 10. 2011г. 

Использование денежных средств детей-инвалидов на цели ремонта 

помещений, находящихся в собственности республики, является нарушением 

Федерального Закона №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», обязывающих органы государственной власти 

субъектов РФ, содействовать в реализации и защите прав и интересов детей, в 

т.ч. защиту имущественных прав ребенка. В соответствии со ст.210 ГК РФ 

собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если 

иное не предусмотрено законом или договором. Администрацией АУСО на 

момент проверки не представлены правовые основания о возложении 

собственником бремени содержания жилых корпусов №1и №2 на АУСО. 

В соответствии с Уставом АУСО РБ здания, жилые корпуса являются 

собственностью Республики Бурятия.  

 В ходе проверки выявлено, что слабо проводится организационная 

работа администрацией АУСО по открытию наследственных дел указанных 

умерших воспитанников. 

 В нарушение прав несовершеннолетних на безопасное пребывание 

выявлено совместное пребывание несовершеннолетних с инвалидами старше 

18 лет, о чем Уполномоченным РБ были составлены соответствующие акты.  

Проверкой выявлено, что при приеме на работу и заключении трудового 

договора с вновь принятым работником информация о судимости не 

запрашивается, кроме медицинских работников, что является нарушением 

ст.351.1. Трудового кодекса РФ. 

В данной связи были выработаны рекомендации: 

Министерству социальной защиты населения РБ: 

- совместно с администрацией АУСО рассмотреть вопрос о приведении 

локальных актов АУСО в соответствии с действующим законодательством 

(Устав АУСО, договоры о стационарном обслуживании и т.д.); 

-  совместно в администрацией АУСО рассмотреть возможность 

привлечения на постоянной основе узких специалистов для обеспечения 

качественного медицинского обслуживания воспитанников; 

- в рамках организации проведения проверки целевого использования 

денежных средств воспитанников привлечь специалистов Территориального 
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управления Федеральной службы финансового бюджетного надзора в РБ, а 

также провести комплексную проверку финансово-хозяйственной 

деятельности АУСО; 

- рассмотреть вопрос о раздельном пребывании несовершеннолетних 

воспитанников, так как в специализированном учреждении, где на 

круглосуточной основе находится значительное количество 

несовершеннолетних воспитанников, недопустимо их совместное пребывание 

с лицами старшей возрастной группы; 

- рассмотреть вопрос о переводе лиц, достигших совершеннолетия в 

психоневрологические интернаты. 

 Министерству здравоохранения РБ: 

- усилить системный контроль за качеством предоставления 

медицинского обслуживания воспитанникам, назначением лекарственных 

препаратов (психотропных).  

- в связи с необходимостью привлечения специалистов, обладающих 

определенными познаниями в области хранения, транспортировки, 

расходования психотропных лекарственных средств, совместно с 

Росздравнадзором провести соответствующую проверку. 

Администрации АУСО: 

- совместно с органами опеки и попечительства МО «Закаменский район» 

провести тщательную проверку на предмет подтверждения факта 

нуждаемости  в жилых помещениях детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, для постановки последних на регистрационный учет; 

- усилить контроль за оформлением личных дел воспитанников; 

- усилить работу по взысканию алиментов с родителей на содержание 

несовершеннолетних воспитанников; 

- учитывать требования норм ст. 351.1 Трудового кодекса РФ при приеме 

на работу и заключении трудового договора с вновь принятыми работниками. 

 

В адрес Уполномоченного РБ обратились жители дома № 9 квартала 

«Студенческий» с. Иволгинск Иволгинского района с заявлением на 

неудовлетворительные условия проживания в данном доме. К заявлению были 

приложены копии материалов, в которых отражена многолетняя переписка с 

управляющей организацией ООО «Контакт», органами местного 

самоуправления, территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

РБ, прокуратурой, а также фотоматериалы. Уполномоченным РБ был 

осуществлен выезд в декабре 2011 года по указанному адресу, в ходе которого 

было установлено, что в квартирах первого этажа ощущается сырость, обои от 

стен отходят, на стенах черные пятна, подоконники по периметру покрыты 

плесенью, подвал частично затоплен сточными водами, стоит характерный 

зловонный запах. Стена квартиры № 13, где проживает женщина – опекун, 

воспитывающая ребенка – инвалида, имеет повреждение в виде трещины. Со 

слов заявителей трещина постепенно увеличивается в размере. В летнее время 

года вследствие протекания канализационных труб, жильцы дома страдают от 
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разных насекомых (блох, пауков, мокриц, и т.д.). Действительно, в 2010 году 

был проведен капитальный ремонт дома, произведено утепление наружной 

стены квартиры № 13. Вместе с тем, согласно акту экспертизы от 27.09.2011 г. 

ОО «Общество защиты прав потребителей», техническое состояние мест 

общего пользования не соответствует требованиям по содержанию и 

текущему ремонту, регламентируемых Правилами и нормами технической 

эксплуатации жилищного фонда.  

 Указанные факты не позволили обеспечить безопасность здоровья 

граждан данного дома, в 40 квартирах которого проживают семьи с 18 

несовершеннолетними детьми (согласно представленным медицинским 

документам, некоторым из них поставлен диагноз: хронический бронхит).  

 В результате изученных материалов, а также фактов, установленных на 

месте, Уполномоченным РБ было направлено письмо Президенту РБ с 

просьбой дать поручение Министерству строительства и модернизации 

жилищно-коммунального хозяйства РБ создать комиссию, провести 

обследование дома № 9 квартала «Студенческий» с. Иволгинск, дать оценку 

соответствия указанного дома требованиям, которым должно отвечать жилое 

помещение, и принять действенные меры по решению многолетней проблемы 

жильцов. В настоящее время все жалобы жильцов удовлетворены. 

Заявительнице их 13 квартиры выделена материальная помощь на 

осуществление ремонта внутри помещения. 

 

8.3. Положение детей – мигрантов 

 

В Республике Бурятия дети мигрантов обладают равными с российскими 

гражданами правами по доступу в образовательные учреждения, причем на 

всех ступенях образования, включая дошкольное, школьное и 

профессиональное (среднее и высшее). 

Включенность детей мигрантов в российское общество напрямую связана 

с их доступом в образовательные учреждения. Здесь и свободное владение 

русским языком, которое дети приобретают в процессе совместного обучения 

с российскими детьми, и знание российских традиций, истории, появление 

тесных социальных связей с местными жителями и т.д. 

Для детей, у которых возникают трудности с обучением в связи с 

незнанием русского языка, в школах республики разрабатываются 

индивидуальные программы, направленные, в первую очередь, на освоение 

языка, для дальнейшей адаптации к учебно-воспитательному процессу. 

По данным УФМС по РБ Федеральной миграционной службы за 2012 год 

на миграционный учет на территории Республики Бурятия было поставлено 

1863 несовершеннолетних иностранных гражданина. 

По гражданской принадлежности несовершеннолетние иностранные 

граждане, поставленные на миграционный учет в 2012 году, распределены 

следующим образом: 

Монголия – 816; 
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Кыргызстан – 264; 

КНР – 189; 

Узбекистан – 118; 

Азербайджан – 101; 

Германия – 57; 

Таджикистан – 59; 

Казахстан –54; 

Армения – 48; 

США – 31; 

Франция – 12; 

Чехия – 8; 

Украина – 43; 

Швейцария, Польша, Турция - по 4; 

Вьетнам, Молдова, Нидерданды – по 3; 

Беларусь, Великобритания, Израиль, Италия, Камбоджа, Эстония, 

Япония – по 2;  

Австралия, Австрия, Грузия, Венесуэла, Дания, Канада, Литва, Новая 

Зеландия, Швеция - по 1 несовершеннолетнему гражданину.  

По состоянию на 01.02.2013 года по разрешению на временное 

проживание в Российской Федерации на территории Республики Бурятия 

проживает 161 несовершеннолетний гражданин. 70,8 % или 114 детей, из 

проживающих по разрешению на временное проживание, составляют 

выходцы из стран ближнего зарубежья, остальные представляют выходцев из 

КНР, США, Швейцарии, Монголии, Германии, Канады, Вьетнама, Испании и 

Румынии, 1 ребенок является лицами без гражданства. По виду на жительство 

на территории республики проживают 56 несовершеннолетних иностранца. 

Для семей вынужденных переселенцев ежегодно ФМС России 

предусмотрена возможность льготного отдыха в центрах медико-

психологической реабилитации в г. Сочи (ЦМПР в п. Магри) и Московской 

области (ЦМПР «Ватутинки - 1»). Для получения льготных путевок 

вынужденный переселенец имеет право обратиться в УФМС России по РБ с 

заявлением. После согласования с ФМС России вынужденные переселенцы 

включаются в списки и имеют возможность реализовать льготный отдых. 

Также для детей из семей вынужденных переселенцев предусматривается 

возможность получения социальной помощи по организации отдыха в 

оздоровительных лагерях и санаторно-курортного лечения в санаториях 

Российской Федерации. Однако в связи с высокой стоимостью проезда к месту 

отдыха, семьи вынужденных переселенцев используют такую возможность 

крайне редко. Так, в 2012 году никто из вынужденных переселенцев данной 

льготой не воспользовался. 

 

8.4. Положение несовершеннолетних, находящихся в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях для детей с девиантным 

поведением 
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В Бурятии функционирует 1 специальное учебно-воспитательное 

учреждение для детей и подростков с девиантным поведением - ГОУ 

«Республиканская специальная общеобразовательная школа закрытого типа» 

(далее Учреждение). Функции и полномочия учредителя учреждения 

осуществляет Министерство образования и науки РБ. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Типовым 

положением о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и 

подростков с девиантным поведением, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.04.1995г., № 420.  

Учреждение призвано обеспечить психологическую, медицинскую и 

социальную реабилитацию детей и подростков с девиантным поведением, 

включая коррекцию их поведения и адаптацию в обществе, а также создание 

условий для получения ими начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и начального профессионального образования. 

В школу поступают по решению суда и обучаются мальчики в возрасте от 

11 до 18 лет. Срок пребывания от шести месяцев до трех лет. Прием и выпуск 

воспитанников производится в течение всего года.  

По состоянию на 01.01.2012 г. в школе воспитываются 7 учащихся. В 

соответствии с Типовым положением о специальном учебно-воспитательном 

учреждении для детей и подростков с девиантным поведением воспитанники 

находятся на полном государственном обеспечении.  

Содержание одного ребенка в 2012 году составило  57,4 тысяч рублей в 

месяц. Воспитанники обеспечены пятиразовым питанием, комплектом 

одежды (школьная форма, повседневная одежда, спортивный костюм, верхняя 

одежда и обувь по сезону), всеми необходимыми учебными 

принадлежностями. 

Материально-техническая база состоит из 10 объектов: учебный корпус (2 

здания в кирпичном и деревянном исполнении), спальный корпус с цокольным 

помещением, здание для учебных мастерских, столовая, административный 

корпус с проходной, котельная, гараж, баня, овощехранилище, медпункт, 

водозаборная скважина, противопожарный водоем. Министерством 

образования и науки ведется работа по полному использованию потенциала 

школы.  

На территории республики исполняет наказания, не связанные с 

лишением свободы, ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция 

Управления федеральной службы исполнения наказаний по Республике 

Бурятия» и 24 филиала, по учетам которых за 2012 год всего прошло 452 

осужденных несовершеннолетних (АППГ - 548) в том числе лиц, 

осужденных к наказаниям в виде 

- исправительных работ - 0 (АППГ - 1), 

- обязательных работ - 51 (АППГ - 40), 

- ограничения свободы - 14 (АППГ - 7), 

- условно осужденных - 387 (АППГ - 500). 



187 

 

К лицам, не исполняющим требования приговора суда, а также в целях 

профилактики рецидивной преступности среди несовершеннолетних без 

изоляции от общества, за систематическое и злостное невыполнение 

обязанностей, возложенных судом (смена места жительства, отсутствие 

дома после 22 часов, неявка на регистрацию, не продолжают обучение) 

сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций применяются меры 

воздействия, предусмотренные законодательством. Так, за 2012 год за 

систематическое и злостное невыполнение обязанностей, возложенных 

судом, продлен испытательный срок - 68 (17,6%) (АППГ - 80 - 20,6,8%), 

возложены дополнительные обязанности - 54 (13,9 %) (АППГ - 82 - 16,4 %). 

За допущенные нарушения требований приговора суда, по представлению 

УИИ отменено условное осуждение и направлено в места лишения свободы 

9 (2%) (АППГ - 19 - 3,4 %) несовершеннолетних. В то же время, за 

добросовестное исполнение обязанностей, возложенных судом, 

отменено условное осуждение и снята судимость досрочно - 35 (7,75%) 

(АППГ - 21- 3,8%) несовершеннолетним. 

Несмотря на проделанную работу, за 2012 год 17 несовершеннолетних 

условно осужденных совершили повторные преступления (АППГ - 28), в 

том числе по ст. 158 УК РФ - 7, ст. 161 УК РФ - 5, прочие - 5. Все 

несовершеннолетние ранее были осуждены по аналогичным статьям 

Уголовного кодекса РФ. В отношении 9 из вышеуказанных осужденных за 

неисполнение требований приговора суда применялись меры, 

предусмотренные законодательством, в виде продления испытательного 

срока или возложения дополнительных обязанностей. 

Опыт работы с данной категорией подростков показывает, что 

несовершеннолетние правонарушители, как правило, вырастают в неполных 

(35%) либо неблагополучных семьях (40%), ведущих антиобщественный 

образ жизни. Многие подучетные уголовно-исполнительных инспекций 

имеют повышенную агрессивность, ранее привлекались к уголовной и 

административной ответственности, социально запущены, отличаются 

стойким девиантным поведением. Криминогенный состав 

несовершеннолетних условно осужденных составляют в основном 

преступления имущественного характера, такие как кража чужого 

имущества (50 %), грабежи (15,0 %) и преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков (15 %). 

Учитывая специфику исправления несовершеннолетних, их 

качественный состав и криминогенную направленность необходимо 

повысить внимание к вопросам их социальной реабилитации. С этой целью 

уголовно-исполнительными инспекциями укреплены контакты с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, расширен круг заинтересованных лиц, работающих с 

подростками. 

Взаимодействие с органами внутренних дел осуществляется на основе 

Инструкции го взаимодействии УФСИН России по РБ и МВД по РБ в 
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организации профилактической работы с лицами осужденными к наказаниям 

и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества 

утвержденной совместным приказом, № 303/433 от 30.06.2010, ежегодного 

плана совместных мероприятий УФСИН и МВД по РБ, направленных на 

предупреждение повторных преступлений и других правонарушений среди 

лиц, осужденных без изоляции от общества. 

С целью своевременного обмена информацией о несовершеннолетних 

осужденных ежемесячно в КДН и ЗП Правительства РБ направляется 

информация о количестве несовершеннолетних осужденных к наказаниям и 

мерам уголовно-правового характера не связанным с лишением свободы, 

состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, а также о 

количестве несовершеннолетних осужденных к наказаниям и мерам 

уголовно-правового характера не связанным с лишением свободы, 

совершивших повторные преступления в период отбывания наказания. 

Филиалами ФКУ УИИ, на основе анализа подростковой преступности, 

ежеквартально направляется информация о состоянии безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органы внутренних дел, а также 

ежеквартально проводится сверка с ОВД. 

В 2012 году сотрудниками ФКУ УИИ принималось участие в 

семинарах-совещаниях сотрудников ПДН республики (февраль, август), где 

также были рассмотрены вопросы организации совместной работы по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Заместителем начальника ФКУ УИИ УФСИН России по РБ 

полковником внутренней службы Ринчиновым Б.Ц. 01.03.2012 принято 

участие в заседании «Круглого стола» проводимом Комитетом по 

социальной политике Народного Хурала РБ, на тему «О ходе исполнения 

республиканского законодательства по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних». Внесены предложения о 

рассмотрении квот для трудоустройства несовершеннолетних на крупных 

предприятиях. 

С целью предупреждения совершения повторных преступлений и 

правонарушений уголовно-исполнительными инспекциями, с учетом 

специфики исправления несовершеннолетних, их качественного состава и 

криминогенной направленности, укреплены контакты с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, расширен круг заинтересованных лиц, работающих 

с подростками. В работу с несовершеннолетними осужденными 

внедряются различные формы и методы профилактической работы. 

В 2012 году с целью пропаганды здорового образа жизни УФСИН 

России по РБ, совместно с УФСКН по РБ, ПДН МВД по РБ, МОиН РБ, 18 

мая 2012 года проведена V Республиканская спартакиада среди 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации «Я 

выбираю спорт», в которой участвовали команды 10 районов Республики 
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Бурятия по 10 человек, до проведения спортивных состязаний 

подростками был проведен трудовой десант на территории детского дома 

«Малышок». Данное мероприятие стало традиционным и проводится пятый 

год подряд. 

3 июля 2012 года и 7 ноября 2012 года ФКУ УИИ организована и 

проведена встреча несовершеннолетних осужденных, без изоляции от 

общества с Уполномоченным РБ. 

В каждой уголовно-исполнительной инспекции ежеквартально 

проводятся профилактические мероприятия согласно совместных 

планов, которые составляются на местах между уголовно-исполнительными 

инспекциями и Администрациями районов, ОВД районов, такие как 

собрания осужденных и их родителей с приглашением специалистов ФСКН, 

Центра занятости населения, Республиканского наркологического 

диспансера, органов опеки и попечительства, органов образования, 

представителей подростковых клубов, ПТУ, лицеев, экскурсии в музеи, 

церкви, дацаны, воинские части и т.д. 

Так, 26.03.2012 проведен совместный рейд с казаками, по проверке по 

месту жительства осужденных несовершеннолетних в Иволгинском районе. 

12.07.2012 проведен совместный рейд с участием представителей: ОДН ОП 

№ 2 УВД по г. Улан-Удэ, социального работника Октябрьского районного 

суда, заместителя председателя КДН и ЗП, Министерства социальной защиты 

населения Республики Бурятия по посещению осужденных без изоляции от 

общества, нуждающихся в мерах социальной поддержки. Рейды проводятся 

ежеквартально. 

На постоянной основе ФКУ УИИ взаимодействует с общественной 

организацией «Байкальские крылья». 

Для достижения положительных результатов необходима четкая 

координация деятельности уголовно-исполнительной инспекции и всех 

заинтересованных служб, осуществляющих меры по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних осужденных, с учетом 

индивидуального подхода к каждому подростку, контроль за выполнением 

ими возложенных судом обязанностей. Только при этих условиях можно 

добиться целей исправления. 

Количество несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, 

содержащихся в ФКУ СИЗО-1 на 26.12.2012 года составляет 14 человек. 

Среднесписочная численность несовершеннолетних в 2012 году составила 

13 человек (АППГ-15). Оперативная обстановка в корпусе 

несовершеннолетних стабильная. Криминогенная характеристика 

содержащихся в корпусе несовершеннолетних выглядит следующим 

образом: из 14 подростков 11 привлекаются по статьям тяжким и особо 

тяжким, 6 человек ранее судимы или привлекались к уголовной 

ответственности, ранее состояли на учете в ИПДН. 2 человека относятся к 

категории лиц отрицательной направленности, с детских лет состояли в 

неформальных группировках, поддерживают и проповедуют основные идеи 
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и традиции криминальной субкультуры. 2 человека состояли на учете в 

наркологическом диспансере, 1 несовершеннолетний находился на учете 

у психиатра. Эти цифры свидетельствуют о значительной криминализации 

личности несовершеннолетних, содержащихся в СИЗО, и необходимости 

организации в отношении их целенаправленной воспитательной работы, а 

так же дальнейшего общеобразовательного обучения. Контроль за 

соблюдением прав несовершеннолетних содержащихся в СИЗО 

осуществляет Прокуратура Республики Бурятия, Комиссия по правам 

человека при Главе Республики Бурятия, Общественная наблюдательная 

комиссия. 

Правовое просвещение, нравственное, эстетическое, культурное 

воспитание несовершеннолетних осуществляется путем проведения 

культурно-массовых и познавательных мероприятий и индивидуально-

воспитательных бесед, так за 2012 год сотрудниками учреждения было 

проведено, проведено 674 бесед, 14 познавательных лекций, во всех 

камерах корпуса для содержания несовершеннолетних имеется правовая 

информация о порядке содержания под стражей, правах и обязанностях 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в том 

числе информация об условиях отбывания наказания в Воспитательной 

колонии, так же данная информация транслируется путем радиовещания. 

Для осуществления медицинской помощи лицам, содержащимся в 

учреждении, в том числе несовершеннолетним, имеется медицинская часть, 

в штате которой имеются следующие специалисты: врач-терапевт; 

фельдшер; стоматолог; гинеколог; врач-инфекционист и др. 

При поступлении в СИЗО подозреваемые, обвиняемые и осужденные, в 

том числе несовершеннолетние проходят первичный медицинский осмотр и 

в течение трех дней проходят обязательный медицинский осмотр, который 

проводит врач-терапевт (врач общей практики), в необходимых  случаях 

по медицинским показаниям привлекаются другие специалисты. В этот же 

период проводится рентгенологическое (флюорографическое) и 

лабораторное обследование. Результаты медицинского осмотра 

фиксируются в медицинской амбулаторной карте несовершеннолетнего. 

Медицинским работником СИЗО в обязательной форме направляется 

запрос в медицинские учреждения по месту жительства 

несовершеннолетнего, с целью определения его физического состояния, до 

заключения под стражу, наличия заболеваний, травм, прививок. 

Амбулаторная помощь несовершеннолетним оказывается в 

камерах, служебных помещениях, а также в специализированных кабинетах 

медицинской части СИЗО. В корпусе для содержания несовершеннолетних 

для оказания медицинской помощи и осмотра оборудован специальный 

кабинет. Выдача медикаментов, в том числе полученных в передачах на имя 

несовершеннолетнего, осуществляется по назначению лечащего врача в 

установленных дозах и количествах индивидуально, в соответствии с 

медицинскими показаниями и записями в медицинской карте больного. 
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Для оказания несовершеннолетним, срочной или специализированной 

медицинской помощи, которая не может быть оказана в СИЗО, либо когда 

несовершеннолетний нуждается в неотложной помощи, эти лица, 

направляются в лечебно-профилактические учреждения государственной 

или муниципальной систем здравоохранения. 

При ухудшении состояния здоровья, либо при получении 

несовершеннолетним телесных повреждений, его медицинское 

освидетельствование проводится медицинскими работниками СИЗО 

безотлагательно. Медицинское освидетельствование включает в себя 

медицинский осмотр, а при необходимости -дополнительные методы 

исследований и консультации врачей-специалистов. Полученные 

результаты фиксируются в медицинской амбулаторной карте и сообщаются 

несовершеннолетнему в доступной для него форме. По просьбе 

несовершеннолетнего либо его защитника им выдается копия заключения 

медицинского освидетельствования. 

Несовершеннолетние имеют возможность обратиться за 

медицинской помощью к медицинскому работнику СИЗО во время 

ежедневных обходов камер сотрудниками администрации. 

Несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым и осужденным 

созданы условия для получения общего среднего образования на основании 

Федерального закона от 15.07.1995 г. №103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 01.09.2000 г. в 

СИЗО-1 начал свою работу учебно-консультационный пункт. Обучение 

проходят несовершеннолетние и осужденные отряда хозяйственного 

обслуживания, оставленные для выполнения работ в СИЗО, не имеющие 

общего и среднего (полного) общего образования. 

Занятия проводятся в 3-х специально оборудованных под классы 

помещениях корпуса для содержания несовершеннолетних. 

Несовершеннолетние обучаются в следующих классах: 3 класс - 1 человек, 

в 7 и 8 классах- 3 человека; в 9 кассе - 4 человека; в 10 классе - 5 человек, в 

11 классе - 1 человек. 

По итогам учебного года 2011-2012 два несовершеннолетних 

получили аттестаты об окончании общего образования (АППГ-6) и 0 

(АППГ-3) человек об окончании среднего (полного) общего образования. 

Организация досуга несовершеннолетних направлена на физическое, 

нравственное и культурное воспитание, профилактику недопущения 

нарушений режима содержания. В 2012 году проведено 72 (АППГ - 45) 

спортивных и культурно-массовых мероприятий такие как (настольный 

теннис, подтягивание, армрестлинг, отжимание, баскетбол, перетягивание 

каната, шашки, шахматы, конкурсы, викторины, лекции). Для физического 

развития несовершеннолетних в корпусе для содержания 

несовершеннолетних имеется спортивная комната, в прогулочных дворах 

оборудованы баскетбольные корзины и перекладины, где они имеют 

возможность играть в баскетбол и подтягиваться. 
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Так, в ноябре 2012 года, согласно плана утвержденного начальником 

УФСИН России по РБ полковником внутренней службы Жалниным Г.Р. для 

несовершеннолетних, содержащихся в учреждении организован и проведен 

день «Урок мужества». В данном мероприятии приняли участие кандидат 

исторических наук, аргонавт, краевед Тиваненко А.В., тема занятия: 

«Древнее наскальное искусство Бурятии: новые памятники», начальник 

отдела ГБУ «Молодежный центр Республики Бурятия» Ефремов В.В., тема 

занятия: «Урок мужества и героизма» (выставка экспонатов). 

Во время пребывания в карантинном отделении несовершеннолетним 

демонстрируются фильмы о пагубном влиянии наркомании, 

табакокурения, алкоголя. Во всех камерах, где содержаться 

несовершеннолетние, установлены телевизионные приемники для 

трансляции телепрограмм. 

В корпусе имеется богатая библиотека, включающая в себя свыше 9000 

книг, периодической печати, художественной литературы, куда 

несовершеннолетние еженедельно выводятся для просмотра и выбора 

литературы для чтения в камерах. Фонд библиотеки пополняется 

литературой предоставляемой в качестве благотворительной помощи 

Национальной библиотекой Республики Бурятия, Городской библиотекой 

имени Калашникова, Религиозными организациями, ОАО «Новости». 

С целью защиты несовершеннолетних от информации, пропаганды и 

агитации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному 

развитию в учреждении создана специальная комиссия, которая не допускает 

для использования несовершеннолетними произведений, в которых 

проповедуется национальная вражда, содержащих сцены насилия, 

жестокости, порнографии. 

Несовершеннолетние имеют возможность посещать православный 

и буддийский храмы, куда выводятся по письменному заявлению для 

отправления религиозных обрядов, так в 2012 году только в православный 

храм на беседу со священнослужителем было выведено 13 

несовершеннолетних, из них 6 человек прошли обряд крещения. В 

буддийский храм выведено 3 человека. Два раза в неделю учреждение 

посещает православный священнослужитель Свято-Никольского 

прихода Отец Олег. Также еженедельно учреждение посещают служители 

Христианской церкви, проводят беседы воспитательного и духовного 

характера. 

С целью соблюдения прав ребенка на защиту и помощь, размещение 

несовершеннолетних по камерам осуществляется на основании статей 32 и 

33 ФЗ № 103 от 15.07.1995 г. «О содержании под стражей, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» в интересах обеспечения 

безопасности жизни и здоровья подозреваемого или обвиняемого либо 

других подозреваемых или обвиняемых, а так же, при наличии письменного 

заявления подозреваемого или обвиняемого об одиночном содержании. 
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С целью решения проблем детства и соблюдения прав детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, сотрудниками воспитательного 

отдела СИЗО осуществляется работа по взаимодействию с родителями 

несовершеннолетних. Так, за 2012 год родителям несовершеннолетних было 

направлено 46 писем, о том, чтобы родители регулярно писали отправляли 

письма своим детям, находящимся в местах лишения свободы, тем самым 

поддерживали их морально. 

По состоянию на 26.12.2012 г. в СИЗО-1 содержится 1 

несовершеннолетний, оставшийся без попечения родителей. С данной 

категорией несовершеннолетних регулярно осуществляются 

индивидуально-воспитательные беседы и психодиагностические 

тренинги. По необходимости данная категория несовершеннолетних 

обеспечивается одеждой по сезону, дополнительно туалетными и 

письменными принадлежностями. При необходимости 

несовершеннолетним оказывается помощь при написании кассационных 

и надзорных жалоб. 

 

Практика правозащитной деятельности. Уполномоченным РБ 

ведется ежеквартальный прием несовершеннолетних, имеющих конфликт с 

законом. Так, 7 ноября 2012 года на базе ФКУ «Уголовно-исполнительная 

инспекция УФСИН России по Республике Бурятия» состоялся прием 

Уполномоченным РБ по личным вопросам несовершеннолетних и их 

законных представителей с целью решения социальных и иных проблем. 

Прием организован совместно с УФСИН России по РБ, также в нем приняли 

участие специалисты Министерства социальной защиты населения, 

Республиканского агентства по делам семьи и детей, КДН и ЗП Правительства 

РБ, Советского, Октябрьского и Железнодорожного районов г. Улан-Удэ. 

Вопросы, с которыми обращались к Уполномоченному 

несовершеннолетние и их законные представители, касались получения 

образования, медицинской помощи, улучшения жилищных условий, тяжелого 

материального положения, устройства детей в дошкольные образовательные 

учреждения, трудоустройства (информацию прилагаю). Решение указанных 

проблем требует межведомственного взаимодействия. В адрес заместителя 

Председателя Правительства РБ по социальному развитию В.Э. Матханова 

было направлено письмо с просьбой, дать соответствующие поручения: 

Министерству образования и науки Республики Бурятия: 

Взять на контроль решение вопросов несовершеннолетних: 

Несовершеннолетний Г. обучается на 2 курсе Улан-Удэнского института 

железнодорожного транспорта, нет приказа о зачислении на 2 курс, в данной 

связи не получает компенсационные выплаты; 

Несовершеннолетний П. – рассмотреть вопрос об устройстве в 

общежитие ПУ-12; 

Несовершеннолетний В. – рассмотреть вопрос о переводе в вечернюю 

школу; 
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Несовершеннолетнему Э. оказать содействие в получении паспорта 

гражданина РФ, а также разъяснить порядок постановки на очередь в 

дошкольное образовательное учреждение ее малолетнего ребенка. 

Министерству социальной защиты населения:  

1. Изучить условия проживания семьи несовершеннолетнего О., 

оказавшейся в тяжелом материальном положении и оказать практическую 

помощь (постановка на учет как малообеспеченных и нуждающихся, выплата 

материальной помощи и т.д.). 

2.  Оказать содействие несовершеннолетнему Ф. в получении 

паспорта гражданина РФ.  

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Правительства Республики Бурятия: 

Взять на контроль исполнение районными КДН и ЗП работы по 

рассмотрению обращений, поступивших в ходе приема несовершеннолетних 

осужденных и их законных представителей, а также совместно с 

Республиканским агентством по делам семьи и детей рассмотреть вопрос об 

определении Р., в социально-реабилитационный центр, в связи с отказом 

опекуна от исполнения своих обязанностей. 

Республиканскому агентству по делам семьи и детей: 

1. Изучить ситуацию несовершеннолетнего О., оказать содействие 

по упорядочению перечисления денежных средств (алиментов) на счет 

несовершеннолетнего, произвести обследование жилищных условий 

проживания несовершеннолетнего. 

2. Оказать содействие несовершеннолетнему Г. в получении 

компенсационных выплат как сироте. 

3. Рассмотреть вопрос об определении несовершеннолетнего Р. в 

социально-реабилитационный центр, в связи с отказом опекуна от исполнения 

своих обязанностей. 

 

8.5. Дети – жертвы насилия 

 

По результатам сообщений о преступлениях в отношении 

несовершеннолетних в следственные органы Следственного комитета по РБ в 

2012 году было возбуждено 166 уголовных дел. (в 2011 году в республике 

зарегистрировано 80 преступлений в отношении несовершеннолетних, 

подследственных Следственному комитету). В 2012 году было возбуждено 16 

дел об убийствах и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 27 

потерпевшим, из которых 14 не достигли возраста 14 лет.  

4 дела о похищениях и незаконном лишении свободы 5 потерпевших, из 

которых 4- малолетние.  

Кроме того, следователи расследовали 56 дел о преступлениях против 

половой неприкосновенности 68 несовершеннолетних потерпевших, из 

которых 45 – не достигли возраста 14 лет. Из них 8 дел было возбуждено по 

фактам изнасилований несовершеннолетних и малолетних, 23 дела – по 



195 

 

фактам совершения насильственных действий сексуального характера. Также 

возбуждено 25 уголовных дел по фактам совершения взрослыми развратных 

действий и по фактам полового сношения и иных действий сексуального 

характера с потерпевшими, не достигшими возраста 16 лет.  

В 2011 году таких преступлений против половой неприкосновенности 

было 40. 

Статданные о росте возбужденных дел против половой 

неприкосновенности и свободы несовершеннолетних и малолетних могут 

свидетельствовать не только о возросшей преступной активности лиц, 

склонных в таким преступлениям, но и о положительных результатах работы 

государственных, правоохранительных и иных органов по защите законных 

интересов несовершеннолетних. В ходе такой работы выявляются факты 

таких преступлений, о которых потерпевшие ранее умалчивали. Таким 

примером может служить уголовное дело, возбужденное по факту совершения 

в 2007 году изнасилования малолетней потерпевшей, проживавшей в селе с 

матерью, ведущей асоциальный образ жизни. В дальнейшем мать была 

лишена родительских прав, а ребенок помещен в детский дом, где при осмотре 

ребенок подтвердил факт совершенного над ней насилия. По данному факту 

проводится следствие. 

Анализ практики расследования уголовных дел о преступлениях, 

совершенных в семье в отношении несовершеннолетних сопряжено с 

определенными трудностями. Несовершеннолетние не могут самостоятельно 

представлять свои интересы в уголовном судопроизводстве, в связи с чем, 

необходимо участие законного представителя. УПК РФ предусматривает 

конкретный перечень лиц, которые могут быть признаны законными 

представителями несовершеннолетнего потерпевшего. В  первую очередь это 

родители, усыновители, опекуны. Как показывает практика, они не всегда 

желают представлять интересы ребенка, в некоторых случаях даже создают 

все условия для того, чтобы виновный не был привлечен к уголовной 

ответственности. 

По уголовному делу, возбужденному один из следственных отделов в 

отношении мужчины, потерпевшей является его приемная дочь 1996 года 

рождения. В отношении нее «отец» совершал насильственные действия 

сексуального характера в течении года. Когда мать девочки узнала об этом, то 

встала на ее сторону и сразу сообщила о преступлении в правоохранительные 

органы. Преступника незамедлительно задержали и отношении него избрали 

меру пресечения в виде заключения под стражу. Но жизненная реальность 

такова, что мать потерпевшей нигде не работает. Кроме того, в семье есть 

определенные обязательства – кредиты, которые необходимо гасить. То есть 

мать и дочь находятся в положении материальной зависимости от 

преступника. В ходе следствия мать потерпевшей полностью изменила свою 

позицию относительно необходимости привлечения мужа к уголовной 

ответственности и склонила дочь к изменению показаний. Об этом она заявила 

в судебном заседании при рассмотрении ходатайства следователя о продлении 
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срока задержания обвиняемого под стражей. В настоящее время производство 

по делу не окончено. 

Также в отношении несовершеннолетних совершается значительное 

количество корыстных преступлений, сопряженных с насилием. Это грабежи, 

разбои, вымогательства. За 2012 год возбуждено 44 уголовных дел данной 

категории. По указанным делам признано потерпевшими 52 

несовершеннолетних, в том числе 16 потерпевших не достигли возраста 14 

лет.  

По уголовным делам, возбужденным по фактам преступных 

посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность 

несовершеннолетних, следователи выявляют обстоятельства, 

способствующие совершению преступления, и вносят представления в 

соответствующие органы. Обстоятельствами, способствующими совершению 

указанных преступлений, в основном являются: отсутствие надлежащего 

контроля со стороны родителей несовершеннолетних потерпевших, их 

законных представителей, а так же со стороны контролирующих органов, 

занимающихся защитой законных прав и интересов детей. 

 

Министерство внутренних дел по РБ входит в состав Координационного 

Совета по социальному сиротству при Главе РБ и общественный экспертный 

совет при Уполномоченном по правам ребенка в Республике Бурятия. 

Мероприятия по профилактике семейного неблагополучия и жестокого 

обращения с детьми носят комплексный характер и осуществляются органами 

внутренних дел во взаимодействии с другими субъектами профилактики.  

Ежегодно проводятся благотворительные акции «Дорогою добра», 

«Помоги детям собраться в школу», «Полицейский Дед Мороз» и 

«Новогодняя елка»,  направленные на оказание помощи детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, из неблагополучных и малообеспеченных 

семей, государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

По инициативе Министерства внутренних дел по РБ была реализована 

республиканская межведомственная программа «Байкальское милосердие в 

Республике Бурятия», софинансируемая Российским Фондом поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятия, 

предусмотренные программой, были направлены на формирование культуры 

ненасильственных, толерантных отношений в обществе и семье, а также на 

снижение количества преступлений, связанных с жестоким обращением с 

детьми.  

В рамках программы было реализовано мероприятие «Семья без страха – 

общество без насилия», предусматривающее выявление детей, страдающих от 

жестокого обращения в семье со стороны родителей, злоупотребляющих 

алкогольными напитками, в ходе которого проведено лечение (кодирование) 

родителей. 

Министерством внутренних дел в качестве экспериментальной площадки 
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выбраны Прибайкальский, Иволгинский и Кабанский районы, где 

инспекторами по делам несовершеннолетних проведена информационная 

кампания с неблагополучными семьями, состоящими на учетах в органах 

внутренних дел, и районной Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.  

В ходе проведенной работы в РПНД было осуществлено лечение 

(кодирование) 14 человек из 13 семей Прибайкальского района. При этом 7 

детей были возвращены в данные семьи из ГБУСО «Прибайкальский 

социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних». В настоящее 

время положение в семьях исправилось, и 7 человек из 6 семей не 

злоупотребляют алкогольными напитками.  

Например, гражданке Х. возвращены её дети: дочь 2001 г.р. и сын 2009 

г.р. При помощи «материнского капитала» приобрела в собственность 

квартиру в с. Турунтаево. В настоящее время трудоустроилась посудницей в 

кафе. Семья снята с профилактического учета. 

После лечения от алкогольной зависимости инспекторами ПДН О МВД 

России по Прибайкальскому району совместно с членами районной КДН и ЗП 

неоднократно с родителями проводились профилактические беседы.  

При беседах с родителями, прошедшими лечение от алкогольной 

зависимости, о возвращении детей домой из госучреждений, одним из условий 

было их трудоустройство. Инспекторами ПДН совместно с РКДН и ЗП была 

оказана помощь в трудоустройстве 7 родителей. 

В Кабанском районе осуществлено лечение (кодирование) 13 человек из 

12 семей, по результатам которого родителям было возвращено 3 детей из 

социально – реабилитационных центров республики. 

В настоящее время стали жить благополучно и не злоупотребляют 

алкогольными напитками только 3 человека из 3 семей. При этом 3 детей были 

возвращены в данные семьи из ГБУСО «Кабанский центр социальной помощи 

семье и детям».  

Например, гр. С. в настоящее время трудоустроилась овощеводом в ОПХ 

«Байкальское», сын 2006 г.р. возвращен матери. Семья снята с 

профилактического учета. 

Гражданке К. возвращена дочь 2000 г.р., при помощи «материнского 

капитала» приобрела жилье, занимается частными заработками. Семья снята с 

профилактического учета. 

О МВД России по Кабанскому району направлено предложение главе МО 

«Кабанский район» о рассмотрении вопроса по выделению денежных средств 

для лечения лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, в целях 

профилактики жестокого обращения в семье со стороны родителей.  

В Иволгинском районе осуществлено лечение (кодирование) 3 человек из 

3 семей. В настоящее время все 3 семьи вернулись к нормальной жизни.  

Гражданка В. имеет 7 несовершеннолетних детей, в настоящее время 

оформила документы и улучшила жилье путем приобретения квартиры по 

сертификату для многодетных семей в размере 2 млн. рублей в деревянном 
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доме. Кроме этого оформляет документы для создания семейной группы при 

МДОУ «Березка» в с. Иволгинск. 

При кодировании от алкогольной зависимости выше указанных граждан 

достигнуты положительные результаты. Из 3 человек подвергшихся лечению 

от алкогольной зависимости все вернулись к нормальному образу жизни. Была 

оказана помощь и дальнейшее сопровождение со стороны представителей 

отдела опеки и попечительства, Комиссии по делам несовершеннолетних МО 

«Иволгинский район», а также инспекторов ПДН О МВД по Иволгинскому 

району. Данные граждане были поставлены на учет в районный центр 

занятости населения Иволгинского района. Кроме того, ежемесячно 

специалистами опеки и попечительства, комиссией по делам 

несовершеннолетних и инспекторами ПДН проводятся проверки по месту 

жительства последних. 

О МВД России по Иволгинскому району внесены предложения главе МО 

«Иволгинский район» о включении мероприятий по лечению лиц, 

злоупотребляющих спиртными напитками, в районные целевые программы 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иволгинском районе 

на 2013-2015 годы» и «Семья и дети в Иволгинском районе на 2013 год». 

Данные мероприятия были одобрены и профинансировано на общую сумму 

40 000 рублей. 

В настоящее время уже подобрано 11 человек для проведения лечения. В 

2013 году выделенные средства будут освоены в полном объеме.  

В целях профилактики семейного неблагополучия МВД по РБ в ноябре 

2012 года внесены предложения в проект Республиканской целевой 

программы «Совершенствование наркологической помощи и 

противодействие алкоголизму и наркомании с использованием современных 

технологий в Республике Бурятия на 2013 – 2015 годы», предусматривающие  

лечение родителей от алкогольной зависимости.  

В рамках реализации республиканской целевой Программы 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Республике Бурятия 

на 2009–2012 годы» при финансовом содействии Российского Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период 

летней оздоровительной кампании 2012 года на базе реабилитационного 

центра МВД по РБ «Костер» организованы 2 летние профильные смены 

военно-спортивного лагеря «Юность. Свобода. Право», где организованным 

отдыхом было охвачено более 170 несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. В проведении мероприятий приняли участие 

представители УФСКН, Министерства образования и науки, Министерства 

здравоохранения, Министерства культуры. 

Во исполнение Плана первоочередных мероприятий до 2014 года по 

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 

2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 15 октября 

2012 года № 1916-р, 2 ноября 2012 года состоялось заседание КДН и ЗП 

Правительства РБ, на котором рассмотрен вопрос «О деятельности органов и 
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учреждений системы профилактики по внедрению технологии раннего 

выявления семейного неблагополучия, работе с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении». Заместителем Председателя Правительства 

Республики Бурятия по социальному развитию утвержден «Порядок 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении».  

В соответствии с Порядком МВД по РБ осуществляет организационно – 

методическое обеспечение и контроль за деятельностью подчиненных органов 

внутренних дел по выявлению и участию в организации профилактической 

работы с родителями несовершеннолетних или их законными 

представителями, не исполняющими или ненадлежащем образом 

исполняющими свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 

несовершеннолетних. 

Органами внутренних дел республики проводятся мероприятия, 

направленные на выявление родителей, законных представителей, не 

исполняющих обязанностей по воспитанию детей и отрицательно влияющих 

на их поведение. За 2012 год выявлено и поставлено на учет 250 

неблагополучных семей, в отношении родителей составлено 2 480 

административных протоколов по ст. 5.35 КобАП (неисполнение родителями 

обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних). 

Подготовлено 185 материалов на лишение родительских прав. 

Зарегистрировано 62 преступления о фактах неисполнения законными 

представителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей 

(ст.156 УК РФ). Совместно с органами опеки и попечительства, в связи с 

опасностью для жизни и здоровья, из семей отобрано и помещено в 

учреждения здравоохранения и социальные учреждения 276 детей. За 2012 год 

количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних 

снизилось на 14,9% (с 1032 до 878). 

Всего по состоянию на 01.01.2013 года на учете в органах внутренних 

дел состоит 864 неблагополучные семьи, в которых проживает 1507 детей. Из 

1 373 несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, 292 

(21,3%) проживают в социально неблагополучных семьях, 622 (45,3%) в 

неполных семьях. 
Таблица 23 

 

Преступления, совершенные в отношении детей 2011 г. 2012 г. 

Количество преступлений, совершенных в отношении детей, всего: 1032 878 

в том числе  

малолетних (до 14 лет вкл.) 478 350 

в том 

числе  

мужского пола 251 208 

женского пола 227 142 

несовершеннолетних 554 528 

в том 

числе  

мужского пола 278 281 

женского пола 276 247 
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Количество совершенных в отношении детей преступлений, 

сопряженных с насильственными действиями 

488 527 

в том числе  

родителями 97 62 

иными законными представителями 0 0 

работниками образовательных учреждений 0 0 

работниками иных детских учреждений 0 0 

в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 122 219 

в том 

числе  

мужского пола 92 139 

женского пола 30 80 

в отношении несовершеннолетних 366 312 

в том 

числе  

мужского пола 165 197 

женского пола 201 115 

Количество преступлений сексуального характера, совершенных  

в отношении детей 

86 46 

в том числе  

 

родителями 1 6 

иными законными представителями 2 1 

работниками образовательных учреждений 0 0 

работниками иных детских учреждений 0 0 

в отношении несовершеннолетних  51 19 

в том 

числе  

мужского пола 1 5 

женского пола 51 14 

в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 35 30 

в том 

числе  

мужского пола 4 8 

женского пола 31 22 

Количество преступлений против половой неприкосновенности,  

совершенных в отношении детей 

86 46 

в том числе  

совершенных: 

родителями 1 6 

иными законными представителями 0 1 

работниками образовательных учреждений 0 0 

работниками иных детских учреждений 0 0 

в отношении несовершеннолетних 51 19 

в том 

числе  

мужского пола 0 5 

женского пола 51 14 

В отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 35 30 

в том 

числе  

мужского пола 4 8 

женского пола 31 22 

 

Практика правозащитной деятельности. Все поступающие сигналы и 

обращения по поводу жестокого обращения с детьми находятся на особом 

контроле Уполномоченного РБ. Письма направляются в СУ СК по РБ с 

просьбой взять на особый контроль поступивший сигнал.  

Уполномоченный РБ является координатором деятельности по 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Проводятся постоянно действующие обучающие семинары для работников 

детских домов и СРЦН. В 2012 году проведено 2 с выездом на место. В ходе 

рабочих поездок Уполномоченного РБ в МО проводятся совещания со всеми 
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субъектами профилактики по обсуждению возникающих проблем в районе. 

По инициативе Уполномоченного РБ в 2012 году проведено 6 районных 

родительских собраний, на которых с информацией перед родителями 

выступили представители всех субъектов профилактики. 

Уполномоченным РБ неоднократно указывалось на необходимость 

увеличения числа специалистов, работающих с детьми – детских психологов, 

детских психиатров, детских сексологов. Данные специалисты должны быть 

территориально закреплены за следователями следственных органов, 

работающих с детьми – жертвами насилия и жестокого обращения. В рамках 

работы Открытых консультационных площадок, на родительских собраниях, 

Уполномоченным РБ рекомендована необходимость правового просвещения 

и информирования детей, специалистов, работающих с детьми, всего 

общества об ответственности за действия, направленные против детей, о 

правилах безопасности для предотвращения преступных посягательств. 

Необходимо разъяснять, что такое насилие, каковы его виды, как себя вести, 

если стали жертвой либо свидетелем насилия, куда сообщать о насилии, какие 

организации и учреждения могут оказать помощь. 

 

В январе 2012 года выявлен случай жестокого обращения с детьми в 

Закаменском СРЦН. Уполномоченным РБ проведено собственное 

расследование, случай поставлен на контроль. Приговором и.о. мирового 

судьи судебного участка Закаменского района РБ от 27 августа 2012 г. 

воспитатель Дашеев Б.А. признан виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных статьей 156 (4 эпизода) УК РФ с применением ч. 2 ст. 69 УК 

РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно 

определено наказание в виде штрафа в размере 48000 рублей. Данный 

приговор вступил в законную силу. По итогам расследования аппаратом 

Уполномоченного РБ проведена профилактическая работа. 

 

13 ноября 2012 года в г. Улан-Удэ погиб малолетний мальчик, 2007 года 

рождения. Ранее в адрес Уполномоченного РБ обращалась тетя матери 

погибшего малыша с просьбой оказать содействие в оформлении опеки над 

несовершеннолетним в связи с тем, что мать ребенка не выполняет свои 

родительские обязанности, наносит ему побои, постоянно оставляет без 

присмотра.  

В рамках рассмотрения обращения, Уполномоченным РБ было 

направлено соответствующее письмо в Республиканское агентство по делам 

семьи и детей, неоднократно на беседу приглашались заявительница, мать 

несовершеннолетнего, а также специалисты ГУ «Республиканский центр по 

работе с семьей и детьми», курирующие данную семью. Специалисты уверяли, 

что мать ребенка трудоустроена в одну из торговых компаний (впоследствии 

аппаратом Уполномоченного РБ было установлено, что данная информация не 

соответствует действительности, на данный факт было обращено внимание 

специалистов ГУ), выполняет все пункты реабилитационных мероприятий и 
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за период проводимой работы показала себя хорошей матерью. Между тем, 

учитывая, что родительские обязанности в отношении несовершеннолетнего 

продолжает фактически выполнять тетя, заявительнице было предложено 

обратиться в суд для решения вопроса о лишении родительских прав и 

установлении опеки над малолетним. Решением Железнодорожного 

районного суда г. Улан-Удэ от в удовлетворении иска Администрации 

Железнодорожного района к  матери мальчика о лишении родительских прав 

было отказано. Данное решение вступило в законную силу. 

После вынесенного судебного решения, Уполномоченным РБ было 

рекомендовано специалистам ГУ «Республиканский центр по работе с семьей 

и детьми» установить усиленный контроль над семьей с постоянным 

посещением. 

24.05.2012 г. распоряжением Администрации Железнодорожного района 

г. Улан – Удэ были прекращены реабилитационные мероприятия по 

обеспечению защиты прав и законных интересов в отношении 

несовершеннолетних Н. и Ю. в связи с тем, что угрозы жизни и здоровью детей 

нет, семья в состоянии самостоятельно справляться с проблемами. Между тем 

установлено, что малыш в период нахождения в семье своей матери  

нерегулярно посещал детский сад, со слов воспитателей, имел невыспавшийся 

и неопрятный вид, а с середины августа 2012 года посещения прекратились. О 

данных фактах специалистам ГУ «Республиканский центр по работе с семьей 

и детьми» ничего неизвестно. 

После трагедии СУ СК РФ по РБ начало проведение проверки по факту 

гибели малолетнего. 

16.11.2012 г. Уполномоченным РБ было направлено письмо в адрес 

заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по 

социальному развитию В.Э. Матханова с просьбой, рассмотреть данный 

случай и принять меры по наказанию специалистов, допустивших гибель 

ребенка. В настоящее время судебными органами рассматривается дело по 

факту гибели несовершеннолетнего. В гибели мальчика обвиняется сожитель 

матери погибшего. 

 

Основные выводы и предложения 

 

 1. Рассмотреть вопрос о разработке и принятии комплекса мероприятий 

с включением в республиканские и муниципальные долгосрочные программы 

по профилактике преступлений, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних, и оказанию помощи детям-жертвам преступлений и их 

семьям. 

 2. Разработать и утвердить регламент межведомственного 

взаимодействия по профилактике насилия и жестокого обращения с детьми, 

оказанию помощи жертвам насилия с включением показателей эффективности 

субъектов профилактики критериями эффективности указанных служб по 

профилактике насилия и жестокого обращения в отношении детей. 
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Раздел 9. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ 

МЕСТНОСТЯХ 

 

9.1. Федеральный Закон «О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов Российской Федерации» как способ усиления защиты прав и 

интересов детей коренных малочисленных народов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях 

 

Как уполномоченный орган управления образованием субъекта 

Министерство образования и науки РБ в соответствии со ст. 10 Федерального 

закона от 30.04.1999 N 82-ФЗ (ред. от 05.04.2009) "О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации" обеспечивает условия для 

преподавания родных языков коренных малочисленных народов, в том числе 

эвенкийского и сойотского языков. 

Дошкольное образование. В соответствии с распоряжением 

Правительства РБ от 10.10.2008 г. №527-р детям из числа малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока предоставляются льготные места 

в дошкольных образовательных учреждениях.  

Общее и дополнительное образование. В соответствии со ст. 10 

Федерального закона от 30.04.1999 N 82-ФЗ (ред. от 05.04.2009) "О гарантиях 

прав коренных малочисленных народов Российской Федерации", 

гарантирующей право лицам, относящимся к малочисленным народам, на 

сохранение и развитие родного языка в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, где проживают представители 

малочисленных народов Севера, рекомендованные образовательные 

программы, включают обязательный компонент, реализующий «Закон о 

языках народов Республики Бурятия». 

Эвенкийский язык как учебный предмет преподается в трех районах 

республики: в Курумканском (МОУ «Улюнханская СОШ», МОУ «Дыренская 

СОШ»), в Северобайкальском (МОУ Киндигирская СОШ) и в Баунтовском 

районах (МОУ Россошинская ООШ, МОУ Усть-Джилиндинская ООШ, ГОУ 

Баунтовская эвенкийская СОШ – интернат). В интернате обучаются дети из 14 

поселков, сел и отдаленных сел Баунтовского эвенкийского района. Обучение 

организовано по «Программе обучения эвенкийскому языку для 

невладеющих». На уроках дети овладевают навыками чтения и письма, 

понимания эвенкийской речи. В старших классах проводятся уроки 

эвенкийской литературы. В начальных классах изучается устное народное 

творчество. Обеспеченность учебной литературой составляет 80%. 

Учреждения дополнительного образования в Курумканском районе 

посещают: «Юктэ» - 25 детей, «Давдын» - 43 ребенка, кроме того, в Окинском 

районе действует районный центр туризма и краеведения БАРС, в 

Баунтовском районе - центр дополнительного образования 
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В настоящее время школы с эвенкийским компонентом полностью 

укомплектованы учителями родноведами. Всего учителей – 6. 

Ежегодно проводится республиканская олимпиада по эвенкийскому 

языку среди учащихся 5-11 классов в рамках республиканской олимпиады по 

предметам национально-регионального компонента. Кроме того, учащиеся 

традиционно принимают участие в олимпиаде по эвенкийскому языку в г. 

Якутске. 

При Республиканском институте кадров управления и образования 

ежегодно организуются курсы повышения квалификации учителей 

эвенкийского языка и руководителей кружков по национально-прикладным 

видам искусства, семинары по очно-заочной системе образования. 

Подготовка специалистов – родноведов, учителей начальных классов и 

культурологи осуществляется в Хабаровском государственном 

педагогическом университете, БГУ, ВСГАКИ, Бурятском республиканском 

педагогическом колледже, Лицее традиционных искусств народов Забайкалья.  

Учителя школ принимают участие в межрегиональном конкурсе учителей 

эвенкийского языка «Аятку алагумни».  

Сойотский язык ведется в 2-9 классах ГОУ Сорокская сойотская сош – 

интернат за счет национально-регионального компонента.  

В части исполнения мероприятий по оснащению современным 

оборудованием образовательных учреждений в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока поясняем, что с 

2010 года финансирование данной статьи расходов не производилось.  

Во исполнение ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации», а также в раках Концепции устойчивого развития 

коренных малочисленных народов Севера в сфере культуры проводится 

постоянная работа. Так, Республиканским центром эвенкийской культуры 

«Арун» за 2012 год провел ряд мероприятий, направленных на культурное 

развитие детей. В период с   12  по 20 апреля 2012 г. В Улан-Удэ состоялась 

выставка эвенкийского декоративно - прикладного творчества «Эвенки: 

краски таежного мира». Всем посетителям выставки были предложены: 

- презентация выставки эвенкийского декоративно-прикладного 

творчества мастеров Баунта и Северобайкалья, где были представлены как 

работы зрелых мастеров, так и детей; 

- экскурсия по эвенкийскому этнографическому музею;  

- мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству;  

- мастер-класс по эвенкийскому обрядовому танцу «Одёра»;  

- показ видеопрограммы ГТРК «Бурятия» «Олень - мой друг на таёжной 

тропе». 

На выставке были представлены работы мастеров эвенкийского 

декоративно-прикладного творчества Северобайкальского (Детский центр 

«Синильга») и Баунтовского районов, а также детские работы воскресной 

школы Республиканского центра эвенкийской культуры «Арун». В 
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экспозиции были представлены традиционные изделия из кожи, меха, 

украшенные вышивкой из бисера. Среди экспонатов - художественные панно, 

оригинальные картины, куклы, кумаланы (меховые декоративные коврики). 

Выставку посетили дети школ г. Улан-Удэ, а также Мухоршибирского и 

Иволгинского районов самых разных возрастов. Активное участие принимали 

гимназии № 33, № 14, школы № 56, № 42, № 8, РБНЛ № 1, дома творчества 

Советского района г. Улан-Удэ и т.д. Выставки такого рода способствует 

созданию условий для обеспечения широкого участия жителей республики в 

культурном процессе, доступу всех категорий населения к культурному 

наследию эвенков, воспитанию толерантности у молодого поколения.  

Большую организационную работу РЦЭК «Арун» провел по участию 

эвенкийских этнокультурных центров в Третьем межрегиональном Смотре 

деятельности этнокультурных центров, финал которого проходил в г. Томск. 

Бурятию представлял детский Центр эвенкийской культуры  «Синильга» 

Северобайкальского района (руководитель А. А. Ганюгина).  

Традиционный праздник «Икен-Одера», который проходит раз в 2 года, 

прошёл в этом году 21-22 июня. Бурятия встречала  автопробег эвенков из 

Якутии и Красноярского края, который проходил под знаком «К древним 

истокам номадов тайги». В фестивале приняли  участие также гости из 

Иркутской области. Праздник, проведённый на побережье Байкала прошел 

при участи местного населения. Праздник имел статус «межрегиональный». 

Основными его участниками стали дети и подростки. 

В целом можно считать, что, проведенный праздник, соответствовал 

заявленным целям: сохранение этнической культуры эвенкийского народа; 

повышение национального самосознания молодого поколения эвенков; 

пропаганда здорового образа жизни и формирование активной жизненной 

позиции молодежи; повышение интереса молодого поколения эвенков с 

истории своего народа; приобщение эвенкийской молодежи и детей к 

деятельности по сохранению этнической культуры; налаживание контактов, 

между эвенками разных локальных групп, развитие совместных инициатив. 

21 июня проведена  презентация Виртуальной выставки «Эвенки: 

декоративно-прикладное творчество. Одежда. Обувь. Аксессуары». Этот 

проект можно квалифицировать, как проект с использованием инновационных 

технологий, это первый проект, который направлен на возрождение 

эвенкийского декоративно-прикладного творчества в формате современной 

инновационной деятельности.  Формат виртуальной выставки дает 

возможность продемонстрировать изделия, получить информацию за 

считанные минуты, не преодолевая при этом пространства, получать 

этнографическое описание экспонатов будет сопровождаться на английском, 

китайском и русском языках. На страницах Виртуальной выставки – ярмарки 

представлены более ста изделий.  

28 ноября в зале Бурятской государственной Филармонии состоялся V 

Фестиваль - конкурс эвенкийской музыки имени Виктора Гончикова, 

посвященного 70-летию композитора. Фестиваль - конкурс прошел в два 
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этапа. Конкурс состоялся на более высоком исполнительском и 

организационном уровне. Фестиваль стал той площадкой, где своё  искусство 

на суд зрителей и профессионального жюри могут представить  как 

профессионалы, так и начинающие, как взрослые, так и дети. Он сыграл 

стимулирующий роль. К фестивалю многие ансамбли подошли с новой 

программой. Появились новые исполнители. Активно проявили себя детские 

школы искусств города Улан-Удэ. Это, прежде всего, ДШИ № 5, 6, 8. Это 

значит дети, учащиеся этих школ активно приобщаются к эвенкийской 

культуре. Эвенкийская культура, распространяясь, находит своих почитателей 

среди людей разных национальностей. Это подтверждает как состав 

участников, так и отклик зрителей. Традиционно высокий исполнительский 

уровень показывают детские творческие коллективы Баунтовского и 

Курумканского районов. Школы г Улан-Удэ - № 25,19,42, лицей №1 и другие 

активно откликнулись на это событие. Представление прошло при полном 

аншлаге с творческим участием детей. 

В течение года при РЦЭК «Арун» функционировал ансамбль «Гулувун». 

РЦЭК «Арун» для ансамбля «Гулувун» и «Дылачакан» организовал пошив 

новых костюмов. В этом году были осуществлены новые хореографические 

постановки: «Эвенкийский танец», «Танец с кумаланами», «Северный танец», 

«Танец с кумаланами», «Гудеё», «Мелодии Севера». Таким образом, ансамбль 

имеет достаточно разнообразный  хореографический репертуар. В 2012 году 

создан детский ансамбль северного танца «Дылачакан». Коллектив посещают 

дети в возрасте от 5до 11 лет проживающие в г. Улан-Удэ. С 

функционированием двух коллективов «Гулувун» и «Дылачакан» у детей – 

горожан появилась возможность приобщиться к эвенкийской культуре.  

В своей деятельности РЦЭК «Арун» значительную роль отводит работе с 

детьми. Для полноценной работы  по культурному развитию детей 

необходимо межотраслевые Соглашения с Министерством образования 

Республики Бурятия и совместный план действий в исполнении ФЗ «О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Севера», а также 

выполнения Концепции устойчивого развития коренных малочисленных 

народов Севера.  

 

9.2. Защита прав детей и интересов детей коренных малочисленных 

народов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в рамках 

Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

 

Распоряжением Правительства РБ от 05 мая 2010 г. №285-р, был 

утвержден План мероприятий по реализации в республике в 2010 - 2012 годах 

Концепции устойчивого развития коренных и малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.  

Министерством образования и науки РБ реализуются мероприятия в 

рамках Концепции устойчивого развития коренных и малочисленных народов 
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Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по следующим 

направлениям: 

- повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

- обеспечение доступа коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации к качественному образованию.  

Министерством здравоохранения РБ реализовывались в 2012 году 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, 

формирование на базе центральных районных больниц «Паспорта здоровья» 

представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации и т.д. 

Министерством строительства и модернизации ЖКХ РБ разрабатывалась 

проектно-сметная документация и строительство, капитальный ремонт жилья 

и объектов социальной сферы в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности. 

 

Практика правозащитной деятельности. В октябре 2012 года по 

инициативе Уполномоченного РБ  36 детей и 5 педагогов Киндигирской 

школы Эвенкийского поселения прошли курс оздоровления в 

Республиканском реабилитационном центре «Светлый». Дети и педагоги 

прошли обследование узкими специалистами, лечение и консультации, а 

также отдохнули в рамках культурной программы, предложенной 

коллективом «Светлого». Заезд осуществлен в рамках межведомственного 

проекта «Право ребенка быть услышанным», реализуемого аппаратом 

Уполномоченного РБ совместно с Министерством социальной защиты 

населения, Министерством образования и науки РБ, Министерством 

здравоохранения РБ. Материальная помощь детям – эвенкам оказана 

корпорацией «Металлы Восточной Сибири» - 100 тысяч рублей, депутата 

Народного Хурала РБ Лудуповой Е.Ю. – 10 тысяч рублей.  

 

Основные выводы и предложения 

 

На федеральном уровне: 

- рассмотреть возможность безвозмездного срочного пользования 

земельными участками для традиционного природопользования 

малочисленными народами Севера 

- рассмотреть возможность увеличения объемов государственной 

поддержки экономического и социального развития малочисленных народов 

Севера путем предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации.  

 

На региональном уровне: 

- в связи с тем, что в Баргузинском и Северобайкальском районах 

республики не преподается эвенкийский язык, необходимо в рамках 
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государственной защиты прав детей на знание родного языка, рассмотреть 

вопрос о разработке Национального стандарта по изучению родного языка 

коренных малочисленных народов Крайнего Севера; 

- в целях приведения регионального законодательства в соответствие с 

федеральным законодательством предлагаем рассмотреть вопрос о разработке 

нормативного правового акта , утверждающего лимитов вылова водных 

биологических ресурсов для удовлетворения личных нужд представителей 

коренных малочисленных народов.  

 

Раздел 10. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 

 

10.1. Реализация Федерального Закона «Об опеке и попечительстве» 

 

Организация социального обслуживания предполагает комплексный 

подход к решению проблем поддержки семей с детьми, попавших в трудную 

жизненную ситуацию.   

В республике создана оптимальная сеть учреждений социального 

обслуживания семьи и детей путем объединения и перепрофилирования 

подведомственных государственных учреждений. С учетом динамики 

численности выявляемых сирот, потенциала развития семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2012 

году проведена реструктуризация 2 подведомственных Республиканскому 

агентству по делам семьи и детей РБ учреждений. 

В государственных учреждениях обеспечена территориальная 

доступность социальных услуг семьям и детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в т.ч. числе попавшим в социально опасное положение. 

Организация социального обслуживания и патронажа семей с детьми, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется в новом 

формате: члены семьи вовлекаются в совместную работу с целью разрешения 

проблем, приведших к помещению ребенка на государственное попечение. 

Расширяется перечень услуг семьям и детям благодаря применению 

инновационных технологий: сетевая терапия, мобильные участковые службы, 

службы сопровождения замещающих семей, профилактика жестокого 

обращения с детьми; методика экспресс - диагностики суицидального риска 

«Сигнал». При Иволгинском центре продолжает свою работу служба в рамках 

межведомственной целевой программы «Постинтернатное сопровождение и 

адаптация выпускников детских домов», ведется банк данных на детей-сирот, 

в республиканских профессиональных училищах выпускникам детских домов 

назначены кураторы. 

Всего в течение отчетного года в государственных учреждениях 

социального обслуживания семьи и детей было предоставлено семьям свыше 

100 тысяч различных видов социальных услуг, прошли социальную 

реабилитацию более 2 тысяч детей, оказавшихся в трудной жизненной 
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ситуации. Все это — элементы профилактики социального сиротства: семьи и 

дети получают доступные, достаточные по объему, качественные социальные 

услуги, ориентированные на индивидуальную нуждаемость и 

способствующие социальной адаптации семей, повышению качества жизни, 

преодолению трудных жизненных ситуаций, защите детей. 

С целью повышения квалификации специалистов учреждений в 2012 году 

были проведены республиканские семинары по темам: «Социализация 

воспитанников и выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», круглый стол «Новые формы и методы 

работы с детьми в условиях институализации», семинар-практикум с участием 

директора ГОУ «Зырянский детский дом» Шайдо Т.Н. (Томская область), 

«Профилактика жестокого обращения с детьми», «Социальная адаптация и 

сопровождение выпускников детских домов». 

Сохраняется положительная динамика социальных показателей 

эффективности деятельности подведомственных учреждений: 76,2 % 

воспитанников возвращаются в родную семью (план – 76,2 %). 

В соответствии с пп.10 п.1 статьи 8 ФЗ-48 «Об опеке и попечительстве» к 

полномочиям органов опеки и попечительства относится подбор, учет и 

подготовка в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 

иных установленных семейным законодательством формах. 

В случае отсутствия или недостаточности у органов опеки и 

попечительства организационных, кадровых, технических и иных 

возможностей данное полномочие могут осуществлять другие организации, в 

соответствии с Правилами осуществления отдельных полномочий органов 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 

образовательными организациями, медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные услуги, или иными 

организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, утвержденных Постановлением 

Правительства от 18 мая 2009 г. № 423. 

В Бурятии полномочие органов опеки и попечительства по подбору, учету 

и подготовке граждан, выразивших желание принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в свою семью, переданы 24 службам сопровождения 

замещающих семей, которые функционируют на базе учреждений, 

подведомственных Республиканскому агентству по делам семьи и детей и в 

органах опеки и попечительства.  

При службах сопровождения созданы школы подготовки кандидатов в 

замещающие родители. Специалисты служб сопровождения используют 

программу подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, которая утверждена приказом 

Республиканского агентства по делам семьи и детей от 06.07.2012 № 157-од.  
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Обучение кандидатов в замещающие родители дает возможность 

подготовить их к качественному исполнению воспитательных и родительских 

функций, обеспечивает их психолого-педагогическим минимумом знаний об 

особенностях развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, помогает обучить элементам эффективной модели взаимодействия 

с детьми. 

Специалисты служб сопровождения замещающих семей на регулярной 

основе проводят обучающие и практические семинары для кандидатов в 

замещающие родители и замещающих родителей. 

Всего в школах подготовки кандидатов в замещающие родители в 2012 

году прошли обучение 591 человек. На учете в региональном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, состоят на учете 20 кандидатов, 

готовых в любой момент принять на воспитание сирот.  

В соответствии со статьей 14 ФЗ-48 «Об опеке и попечительстве» 

установление опеки или попечительства допускается по договору об 

осуществлении опеки или попечительства (в том числе по договору о 

приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, 

патронатном воспитании). 

В Республике Бурятия опека (попечительство) на возмездной основе  

устанавливается по договору о передаче ребенка в приемную семью.  

Накоплен положительный опыт развития приемных семей. Если в 2002 

году в 25 семьях воспитывался 41 ребенок, то в 2012 году создано 78 новых 

приемных семей со 148  детьми и на 31 декабря 2012 года в 620 приемных 

семьях воспитывается 956 детей.  

Для развития института приемной семьи в республике созданы условия, 

мотивирующие и стимулирующие граждан на создание приемных семей, 

имеются следующие ресурсы: нормативно-правовая база, финансовое 

обеспечение, кадровые ресурсы, профессиональные службы.  

При поддержке Президента и Правительства Республики Бурятия 

ежегодно увеличивается финансовое обеспечение приемной семьи. Если в 

2002 году было выделено 1 млн. рублей, в 2012 году –  131, 5 млн. руб. 

Об успешной адаптации свидетельствуют факты усыновления 15 детей 

приемными родителями. 110 приемных детей достигли совершеннолетия и 

продолжают жить в приемных семьях. Из них обучаются в ВУЗах 19 человек, 

в НПО-16, 12 создали свои семьи, 7 – служат в рядах Российской армии, 9 – 

работают.  

В соответствии с Законом РБ от 05.07.2005 № 1248-III “О ежемесячной 

выплате денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка», 

денежные средства на обучающегося подопечного в возрасте от 16 до 18 лет 

выплачиваются при представлении попечителем справки из образовательного 

учреждения, независимо от его типа, вида и ведомственной принадлежности. 

Справка представляется два раза в течение учебного года - с 1 по 15 сентября 

и с 1 по 15 марта.  
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Практика правозащитной деятельности. В 2012 году осуществлена 

комплексная проверка деятельности органов опеки и попечительства и 

приемных родителей по защите прав несовершеннолетних, воспитывающихся 

в приемных семьях. Аппаратом Уполномоченного РБ проверены все районы, 

в них 80 % приемных семей. По итогам проверки Уполномоченным РБ 

подготовлен Специальный доклад Главе РБ «О состоянии института 

приемных семей в Республике Бурятия в 2011-2012 гг. 

В муниципальных образованиях республики приняты меры по 

устранению выявленных нарушений.  

Во всех муниципальных образованиях, подвергнувшихся проверке 

Уполномоченного РБ, приведены в соответствие с требованиями, 

установленными Правилами ведения личных дел несовершеннолетних 

подопечных, личные дела несовершеннолетних, проживающих в приемных 

семьях. Так в Тарбагатайском, Северо – Байкальском, Прибайкальском 

районах в личные дела несовершеннолетних вложены копии сберегательных 

книжек, составлены описи личного имущества детей. За период с 01.07.2012 

по 15.08.2012 гг. органом опеки и попечительства в Северобайкальский 

городской суд направлено 14 заявлений о замене взыскателей в пользу 

несовершеннолетних.  

Специалистами органов опеки и попечительства Мухоршибирского 

района разработан график проведения собраний приемных родителей по 

защите имущественных и жилищных прав несовершеннолетних на 2012-2013 

годы. В районе приняты меры к восстановлению средств детей: на счет 

несовершеннолетнего перечислены 11360 руб., приняты меры по закреплению 

жилья за 2 несовершеннолетними детьми, обследованы состояние жилых 

помещений, 2 детей поставлены на очередь, нуждающихся в получении жилья. 

Администрацией составлен график проведения собраний в каждом сельском 

поселении  для проведения разъяснительной работы  приемным родителям и 

опекунам. 

По итогам проверки в Северо - Байкальском районе в интересах 

несовершеннолетних подано исковое заявление о признании безвестно 

отсутствующей, двое несовершеннолетних (Филимонов В.В., Ломачевская 

И.С.) поставлены на учет, как нуждающиеся в обеспечении жилой площадью, 

приняты меры по восстановлению денежных средств в сумме 71481 руб. 

(Сергеева М.Н.).  

По городу Северобайкальску по итогам проверки приняты меры по 

восстановлению денежных средств детей в сумме 180 тыс. руб. (к сожалению, 

денежные средства до сих пор не восстановлены), открыты лицевые счета на 

2 детей для перечисления пенсии по потере кормильца ежемесячно по 10550 

руб., проведена разъяснительная работа.  

В Иволгинском районе создана Комиссия для проведения сплошной 

проверки выдачи органом опеки и попечительства разрешений на 

расходование денежных средств опекунами (попечителями) в срок до 
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14.01.2011 года. Также приемным родителем Аракшиновой С.Ц. 

восстановлены денежные средства в размере 24500 рублей (по 12250 рублей 

на каждый счет) на счета несовершеннолетних Хлебодаровой В.О. 2004 г.р. и 

Хлебодаровой Ю.О. 2002 г.р. 

Аппаратом Уполномоченного РБ проведены Открытые 

консультационные площадки, в рамках которых проведена работа по 

разъяснению требований, предъявляемых к приемным семьям, 

ответственности опекунов в Северо – Байкальском, Курумканском, 

Баргузинском, Хоринском, Селенгинском районах и г. Северобайкальске. В 

процессе проведения Площадок состоялись встречи приемных родителей со 

специалистами, курирующими вопросы детства, проведены консультации 

врачами, юристами, специалистами социальной защите населения и т.д. 

В рамках ОКП Уполномоченного в Закаменском районе проведен прием 

детей из приемных семей заведующей детским психиатрическим отделением 

Республиканского психоневрологического диспансера, главным психиатром 

Министерства здравоохранения РБ Васильевой Р.П., и.о. заместителя главного 

врача Республиканской детской клинической больницы, педиатром 

Хахаловой Н.А., заведующей отделом профилактики ГАУЗ «Республиканский 

наркологический диспансер» Сансановой Л.И., заведующей отделением 

Реабилитационного центра «Светлый» Нимадылыковой Э.Б. Всего 

специалистами было принято 14 детей из приемных семей и 2 семьи из с. 

Улекчин.  

19 декабря 2012 года Аппаратом Уполномоченного РБ проведен круглый 

стол со специалистами органов опеки и попечительства, службы 

сопровождения семьи и детей Железнодорожного района г. Улан – Удэ. 

Обсуждены механизмы взаимодействия. 

С целью информирования населения о приемных семьях, популяризации 

института приемных семей, стимулирования приемных родителей в декабре 

совместно с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка 

подготовлен сюжет на российский канал о приемной семье Ильюновой Д.С. 

(г. Улан - Удэ), воспитывающей 2 детей – инвалидов. 

20 декабря 2012 года Республиканским агентством по делам семьи и детей 

проведен Республиканский семинар для специалистов по опеке и 

попечительству, где Уполномоченным РБ был представлен доклад о 

состоянии института приемных семей в Республике Бурятия и даны 

рекомендации по защите прав несовершеннолетних, воспитывающихся в 

приемных семьях. 

Основные проблемы, которые испытывают приемные семьи:  

1. Низкий уровень информирования приемных родителей об их 

правах и обязанностях по отношению к приемному ребенку. 

2. Отсутствие механизмов поддержки и стимулирования со стороны 

органов местного самоуправления (скидки на оплату отопления, 

электроэнергии, бесплатное обеспечение учебниками школьников, 

бесплатные услуги дополнительного образования и т.д.). 
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3. Внеочередное выделение места для ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение. 

4. Низкий размер оплаты труда приемных родителей. 

Уполномоченным РБ подготовлены предложения по улучшению 

положения детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в приемных семьях в Республике Бурятия, представленные 

Главе РБ: 

1. Республиканскому агентству по делам семьи и детей, органам 

опеки и попечительства довести до сведения приемных родителей требования 

действующего законодательства по поддержке детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Республике Бурятия и обеспечить 

действенный контроль за исполнением данных требований приемными 

родителями. 

2. Главам муниципальных образований в целях предотвращения 

незаконного снятия опекунами денежных средств с лицевых счетов 

несовершеннолетних создать комиссию по контролю за распределением и 

использованием денежных средств приемных детей, наделив ее 

полномочиями по принятию решения о снятии денежных средств, отчета об 

использовании данных средств, по проведению проверки исполнения 

действующего законодательства в сфере защиты имущественных прав детей – 

сирот и т.д. 

3. Республиканскому агентству по делам семьи и детей разработать 

порядок снятия денежных средств с лицевых счетов опекаемых, определить 

примерный перечень случаев, в которых приемные родители могут 

обращаться в комиссию по контролю за распределением и использованием 

денежных средств приемных детей с заявлением о снятии денежных средств. 

4. Республиканскому агентству по делам семьи и детей повысить 

ответственность специалистов органов опеки и попечительства за создание 

условий воспитания и передачу в семью ребенка (детей), не допускать 

практику использования финансовых средств приемного ребенка для создания 

необходимых условий (строительство, ремонт помещений, приобретение 

мебели, дров, каменного угля и т.д.). 

5. Республиканскому агентству по делам семьи и детей повысить 

качество подготовки приемных родителей: 

- более тщательно изучать мотивы оформления опеки над 

несовершеннолетним, исключить практику передачи ребенка в семью с целью 

получения доходов; 

- обеспечить глубокое изучение психологической совместимости ребенка 

и приемного родителя с целью предотвращения отказов от детей - сирот; 

- осуществлять постоянную психолого – педагогическую подготовку 

взрослых к принятию ребенка в семью, обучить способам коммуникации, 

технологиям общения; 

- организовать обучение родителей эффективному управлению 

финансовыми средствами и имуществом несовершеннолетнего, в том числе и 
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составлению смет расходов с целью оптимального расходования средств, 

выделяемых на поддержку приемной семьи; 

- обеспечить изучение приемными родителями  действующего 

законодательства по защите прав детей, возможностей более полной 

реализации прав ребенка и его законных интересов в приемной семье; 

- разработать для приемных родителей перечень документов по защите 

прав несовершеннолетних, находящихся в приемных семьях, в том числе по 

защите имущественных, жилищных прав своих подопечных, и вручать данный 

пакет документов при оформлении договора о передачи ребенка в семью. 

6. Органам опеки и попечительства муниципальных образований 

совместно с приемными родителями привести в соответствие личные дела 

опекаемых, внести документы (оригиналы), подтверждающие жилищные 

права несовершеннолетнего. 

7. Республиканскому агентству по делам семьи и детей изучить 

опыт субъектов Российской Федерации по применению патронатного 

воспитания и рассмотреть вопрос распространения данной формы устройства 

детей – сирот в Республике Бурятия.   

8. Управлению федеральной службы судебных приставов по РБ, 

органам опеки и попечительства активизировать работу по взысканию 

алиментной задолженности в интересах приемных детей, повысить 

эффективность проводимой работы. 

9. Министерству образования и науки РБ совместно с 

Республиканским агентством по делам семьи и детей разработать НПА по 

реализации права приемных родителей на льготное получение места в 

дошкольном учреждении, закрепленного Законом Республики Бурятия 

№2897-IV«О мерах социальной поддержки детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Республике Бурятия» от 11 октября 2012 года. 

10. Главам муниципальных образований организовать работу по 

созданию клубов приемных семей, Школы для родителей, повысить 

эффективность действующих служб по работе с семьей, в том числе и 

приемной.  

11. Главам муниципальных образований рассмотреть вопрос о мерах 

материальной поддержки приемных семей (оплата коммунальных услуг, 

электроэнергии, обеспечение бесплатными учебниками и школьными 

принадлежностями и т.д.). 

12. Средствам массовой информации шире освещать тематику 

института приемных семей; ввести рубрики, освещающие положительный 

опыт приемных семей; разработать теле- и радиопередачи, 

пропагандирующие семейные ценности; разработать цикл встреч с 

приемными родителями, приемными детьми, чей опыт дает положительные 

результаты, демонстрирует успешность детей – сирот. 

Большое количество жалоб на деятельность органов опеки и 

попечительства поступает во время приема граждан Уполномоченным РБ. 

Так, при обращении к Уполномоченному РБ гражданка Ф. (Заиграевский 
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район) сообщила, что органы опеки и попечительства направили все 

необходимые документы в ГБУ «Республиканский центр по работе семьей и 

детьми», но по непонятным причинам, ей не выплачивают опекунское 

пособие. После проведенной проверки Уполномоченным РБ было 

установлено, что приостановление выплаты была произведено на законных 

основаниях, в связи с непредставлением справки их образовательного 

учреждения. В целях недопущения подобных конфликтных ситуаций, 

Уполномоченным было дано указание органу опеки и попечительства 

оказывать всемерную консультативную помощь опекунам по вопросам сроков 

представления необходимых документов для получения положенных по 

Закону выплат.  

 

10.2. Реализация Закона Республики Бурятия «О содержании 

интернатных учреждений образования, детских домов, домов ребенка» 

 

Статья 3 Закона РБ от 22.03.2005 № 1105-III «О содержании интернатных 

учреждений образования, детских домов, домов ребенка» устанавливает, что 

размеры бюджетного финансирования детских домов определяются, исходя из 

норм по обеспечению детей питанием, одеждой и обувью, мягким инвентарем, 

другими нормативными затратами на содержание и обслуживание названных 

учреждений в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством РБ.  

Обеспечение воспитанников и выпускников детских домов питанием, 

одеждой и обувью, мягким инвентарем, осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 07.11.2005 № 659 . 

Значения нормативов для подведомственных учреждений Агентства 

рассчитываются в соответствии с Методикой расчета значений 

государственных минимальных финансовых нормативов на оказание 

государственных услуг государственными учреждениями за счет средств 

республиканского бюджета, утвержденной Постановлением Правительства 

РБ от 29.05.2009 № 213. 

Расходы на выдачу пособия и обмундирования выпускникам составляют 

10 тыс. руб. на 1 выпускника (постановление Правительства Республики 

Бурятия от 31 марта 2005г. № 102 «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»). 

В настоящее время проект нормативно-правового акта, 

устанавливающего нормативы обеспечения воспитанников и выпускников 

государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находится на согласовании.  

Медицинское обслуживание воспитанников подведомственных 

учреждений Республиканского агентства по делам семьи и детей, определение 

норм и калорийности питания осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
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населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (САНПиН СП 2.4.990-00 Гигиенические 

требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских 

домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей).  

В учреждениях введены штатные медицинские работники, имеющие 

сертификаты, функционируют медицинские кабинеты (приемный, 

процедурный, физиокабинет), оборудованы изоляторы и приемно-

карантинные отделения. 

В целях обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на охрану здоровья, ежегодно проводится диспансеризация 

воспитанников, находящихся в государственных учреждениях социального 

обслуживания и государственных образовательных учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

По итогам диспансеризации воспитанников в 2012 году охват составил 

102%. Выявлено: на первом месте – психические расстройства и расстройства 

поведения, на втором – заболевания органов пищеварения, на третьем – 

заболевания эндокринной системы, на четвертом – болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани. В среднем на одного ребенка – 2-3 

заболевания. Каждый второй ребенок имеет хронические заболевания, т.к. 

около 80 % детей поступают из алкоголизированных, неблагополучных семей.  

Образовательные учреждения проводят лечебно-оздоровительные и 

реабилитационные мероприятия по оздоровлению детей. Для детей-инвалидов 

разработаны индивидуальные мероприятия. 

Вопросы организации полноценного питания, безопасности питания и 

качества поставляемых продовольственных товаров постоянно находятся на 

контроле Агентства.  

Питание воспитанников государственных учреждений организовано в 

соответствии с требованиями СанПин, соблюдаются нормы и калорийность 

питания. Администрациями подведомственных учреждений проводится 

работа по разнообразию питания воспитанников, дети обеспечиваются 

мясными, рыбными, молочными продуктами, натуральными соками, 

овощами, фруктами. Регулярно проводится витаминизация и йодирование 

блюд.  

В 2012 году расходы на питание на одного ребенка в день для северных 

районов, ГОУ «Санаторный детский дом» составил 142,8 руб., 130,8 руб. - для 

прочих учреждений.  

 

Практика правозащитной деятельности. Содержание детей в детских 

домах находится на особом контроле Уполномоченного РБ. 6 февраля в 

вечернее время Уполномоченному РБ поступил анонимный звонок о 

беспорядках в ГОУ «Санаторный детский дом» (далее – детский дом). По 

данной информации осуществлен выезд в учреждение, в результате которого 

факты нарушений воспитанниками правил проживания нашли 

подтверждение. 
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На момент проверки в детском доме дежурили инспектора ПДН, 

специалисты Республиканского агентства по делам семьи и детей, работали 

психологи. 

В ходе беседы директор учреждения Дармаев Б.А. пояснил, что причиной 

нарушений общей дисциплины является протест несовершеннолетних на 

решение руководства РАДСиД об увольнении Коногорова В.В., который 1 

февраля написал заявление об уходе, 2 февраля отозвал заявление, объяснив, 

что написал под давлением. По указанию руководства агентства 3 февраля 

работники детского дома и воспитанники были собраны в актовом зале, где 

было объявлено об увольнении директора и назначении нового руководителя. 

Данная информация явилась неожиданной как для взрослых, так и для детей. 

В знак протеста несовершеннолетние проявили противоправные действия. 

Ситуация осложнилась массовым уходом несовершеннолетних из детского 

дома в ночное время суток.  

В ходе посещения спальных комнат Уполномоченным РБ были 

проведены беседы с воспитанниками, в результате которых было выяснено, 

что старшие подростки не согласны с увольнением директора, открыто 

высказывая требования о его восстановлении, т.к. все позитивные изменения 

за последние 2 года в детском доме они связывают с его деятельностью. 

Старшие девочки высказали опасения о расформировании детского дома. 

Вместе с тем, Уполномоченным РБ было разъяснено подросткам, что 

конфликт взрослых не отразится на положении детей, будет принято 

объективное решение. Достигнута договоренность со старшими подростками 

о том, что они будут контролировать соблюдение порядка и дисциплины в 

детском доме. 

7 февраля для выяснения причин и стабилизации ситуации в детском доме 

была проведена работа с коллективом. Куратор по школе Будникова С.Н. 

пояснила, что события в детском доме негативно отразились на организации 

учебного процесса в школе, где воспитанники детского дома пытались сорвать 

уроки, открыто демонстрируя протест. 

В целом опрошенные работники подтвердили вывод о том, что причиной 

беспорядков послужило решение РАСД об увольнении директора и способ 

доведения данной информации до педагогического коллектива и 

воспитанников.  

Не акцентируя внимания на правовые основания для прекращения 

трудового договора с директором Уполномоченным РБ сделан вывод, что 

беспорядки были спровоцированы действиями руководства РАДСиД, 

допущена управленческая ошибка при увольнении работника, и что 

недопустимо - объявление об увольнении в присутствии воспитанников, у 

которых последний пользовался авторитетом.  

В последствие, судебным органом было вынесено решение об обязании 

руководства РАДСиД трудоустроить незаконно уволенного директора 

санаторного детского дома. 
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23 ноября 2012 года Уполномоченным РБ проведено межведомственное 

совещание по вопросу психического здоровья детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных 

учреждениях, с участием представителей Министерства здравоохранения РБ, 

Министерства социальной защиты населения РБ, Республиканского агентства 

по делам семьи и детей, Управления ФСКН России по РБ.  

Участниками совещания обозначены проблемы, требующие 

межведомственного взаимодействия. В настоящее время встает вопрос о 

правомерности нахождения детей указанной категории с тяжелыми формами 

психических заболеваний в детских домах и реабилитационных центрах, в 

которых не предусмотрены медицинские специалисты. Не решен вопрос 

диетического питания в детских домах, проблемным остается вопрос раннего 

выявления детей с психическими заболеваниями, диспансеризация детей и 

предоставление качественных медицинских услуг педиатрическими 

службами на местах. В районах республики сохраняется дефицит 

квалифицированных медицинских кадров. Данные проблемы выносятся на 

обсуждение участников VII съезда Уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах РФ, который состоится в апреле 2013 года в Башкортостане. На 

межведомственном совещании были выработаны рекомендации и направлено 

письмо Главе РБ с просьбой дать следующие поручения исполнительным 

органам государственной власти республики: 

1. Принять меры по повышению профессиональной подготовки 

специалистов первичного звена здравоохранения по вопросам раннего 

выявления нарушений психического здоровья детского населения, обратив 

особое внимание на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Отв.: 

Министерство здравоохранения РБ 

Срок исполнения: постоянно 

2. Предоставлять информацию о случаях нарушения нормативных 

требований по обеспечению полного клинического обследования детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей при направлении их в  

государственные учреждения для детей-сирот и детей для своевременного 

принятия мер.  

Отв.: 

Республиканское агентство по делам семьи и детей 

Министерство здравоохранения РБ 

Срок исполнения: постоянно 

3. Принять меры по профилактике инфекционных заболеваний у 

детей с усилением контроля за своевременностью и достижением полноты 

охвата иммунопрофилактикой. 

Отв.: 

Управление Роспотребнадзора по РБ; 

Министерство здравоохранения РБ 
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Срок исполнения: постоянно 

4. Рассмотреть вопрос по расширению и предоставлению 

диетического питания для детей с отклонениями в состоянии здоровья в 

государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Отв.:  

Республиканское агентство по делам семьи и детей;  

Министерство здравоохранения РБ  

Срок исполнения: 1 квартал 2013 года 

5. Изучить вопрос по обеспечению необходимых условий в 

государственных учреждениях для детей детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с тяжелыми формами заболеваний и возможности 

перепрофилирования одного из таких учреждений в специализированное для 

детей с тяжелыми формами заболеваний 

Отв.:  

Республиканское агентство по делам семьи и детей;  

Министерство здравоохранения РБ  

Срок исполнения: 1 квартал 2013 года 

6. Рассмотреть вопрос о кадровом обеспечении узкими 

медицинскими специалистами в муниципальных образованиях Республики 

Бурятия и создании лицензированных медицинских кабинетов в 

государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Отв.: 

Республиканское агентство по делам семьи и детей  

Срок исполнения: сентябрь 2013 года 

7. Рассмотреть вопрос об оказании постоянной психологической 

помощи детям в государственных учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей путем введения в штатном расписании 

ставки психолога. 

Отв.: 

Республиканское агентство по делам семьи и детей   

Срок исполнения: сентябрь 2013 года 

8. Применять меры предупредительного и пресекательного 

характера в отношении родителей, употребляющих наркотики и причастных к 

их незаконному обороту 

Отв.:  

Главы муниципальных образований РБ 

Срок исполнения: постоянно 

9. Рассмотреть возможность по обеспечению летним отдыхом детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей младше 7-летнего 

возраста, воспитывающихся в Специализированном психоневрологическом 

Доме ребенка «Аистенок» и Доме малютки «Малышок» 

Отв.: 
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Министерство образования и науки РБ; 

Срок исполнения: до 30 апреля 2013 года 

 

10.3. Реализация Закона Республики Бурятия «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Республике Бурятия» 

 

Государственная поддержка многодетных семей – одно из основных 

приоритетных направлений государственной семейной политики. 

Правительством Республики Бурятия уделяется особое внимание поддержке 

многодетных семей, для которых в соответствии с Законом РБ от 6 июля 2006 

года № 1810-III «О мерах социальной поддержки многодетных семей в 

Республике Бурятия» установлены следующие меры социальной поддержки:  

- ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям в размере 150 

рублей на каждого ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на 

учащегося общеобразовательного учреждения - до окончания им обучения, но 

не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет), которые 

выплачиваются с применением районного коэффициента – 180 рублей, а в 

районах, приравненных к районам Крайнего Севера, – 195 рублей. Размер 

выплаты на троих детей составляет 540 рублей и 585 рублей, соответственно.  

На 1 декабря 2012 года ежемесячная денежная выплата предоставлена 

14218 семьям на 43731 детей в сумме 78,9 млн. рублей.  

- бесплатное лекарственное обеспечение в форме компенсации расходов 

на приобретение лекарств для детей из многодетных семей в возрасте до шести 

лет. На 1 декабря 2012 года компенсация предоставлена 2121 ребенку на 

сумму 5,5 млн. рублей. 

- первоочередное предоставление льготных путевок в детские 

оздоровительные лагеря, санатории, детские оздоровительные площадки 

детям - учащимся общеобразовательных учреждений в возрасте до 15 лет. 
В республике за 2012 год различными формами отдыха (санаторно-

курортное лучение, лагеря труда и отдыха, дневного пребывания, палаточные 

и т.д.) охвачено свыше 61553 детей, в том числе и детей из многодетных семей, 

на общую сумму 54,2 млн. рублей, в том числе из республиканского бюджета 

– 14,7 млн. рублей. 

- улучшение жилищных условий. В целях решения данного вопроса с 

2007 г. введена норма, предусматривающая предоставление многодетным 

семьям, в которых одновременно родилось трое и более детей, нуждающимся 

в улучшении жилищных условий, субсидий на приобретение жилых 

помещений за счет средств республиканского бюджета из расчета 18 

квадратных метров общей площади жилья на каждого члена семьи и средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по 

Республике Бурятия.  

Жилищные субсидии предоставляются на безвозвратной основе на 

приобретение или строительство жилых помещений. С начала действия этой 

нормы  (в 2009 – 2010гг.) жилищная субсидия предоставлена 3 нуждающимся 
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многодетным семьям.  В 2012 г. субсидия предоставлена одной семье, в 

которой одновременно родилось трое детей.  

В 2011 году принят Закон РБ, который предусматривает предоставление 

многодетным семьям, имеющим семь и более несовершеннолетних детей, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, единовременной денежной 

выплаты на приобретение жилых помещений за счет средств 

республиканского бюджета из расчета 11 квадратных метров общей площади 

жилья на каждого рожденного или усыновленного ребенка в возрасте до 

восемнадцати лет и средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья по Бурятии, устанавливаемой федеральным 

законодательством. В 2012 г. субсидии предоставлены 19 семьям на сумму 

41,0 млн. рублей, в том числе одной семье с 9 детьми и трем семьям с 8 детьми.  

На сегодняшний день средний размер свидетельства составляет 2,2 млн. 

рублей, что достаточно для приобретения жилого помещения, отвечающего 

санитарным и гигиеническим требованиям. 

На ноябрьской сессии Народного Хурала принят Закон РБ от 14.11.2012 

№ 3032-IV«О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Бурятия «О 

мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия» в 

части обеспечения с 2013 года жилыми помещениями многодетных семей с 

шестью и более детьми, нуждающихся в улучшении условий. 

На реализацию данных полномочий в республиканском бюджете 

предусмотрены средства на 2013 год в объеме 29,9 млн. рублей, что будет 

достаточно для обеспечения жильем 16 многодетных семей. 

Также с 1 января 2013 года вступает в силу Закон РБ от 14.11.2012 № 

3002-IV «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия», 

предусматривающий предоставление республиканского материнского 

(семейного) капитала в размере 50,0 тыс. рублей семьям, имеющим 

среднедушевой доход ниже 1,5 величины прожиточного минимума в 

республике, при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей. На 

2013г. на указанные цели предусмотрено за счет средств республиканского 

бюджета 21,0 млн. рублей. 

Средства материнского (семейного) капитала семья может использовать 

на улучшение жилищных условий, образование, лечение детей, приобретение 

транспортного средства, бытовой техники,  предметов первой необходимости 

для новорожденного ребенка. 

- в целях улучшения жилищных условий многодетных семей, состоящих 

на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

действующим законодательством предусмотрено бесплатное предоставление 

в собственность земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства.  

В республике с 2002 года действует Закон РБ «О бесплатном 

предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности». 
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Законом РБ от 15 ноября 2011 года № 2359-IV внесены поправки в 

вышеназванный Закон, предусматривающие первоочередное предоставление 

земельных участков многодетным семьям вне зависимости от наличия у семьи 

на каком-либо праве иных земельных участков (объектов недвижимости). 

В целях улучшения жилищных условий многодетных семей и иных 

категорий граждан, Правительством Республики Бурятия принят ряд мер по 

снижению затрат граждан на строительство жилого дома на приобретенном 

бесплатно земельном участке, а именно: 

 - принят Закон № 1386-IV от 11.05.2010, предусматривающий  право 

граждан на заготовку древесины для строительства жилых домов в объеме до 

300 куб.м. бесплатно;  

- утвержден Порядок предоставления жилищных займов застройщикам, 

получившим бесплатно земельный участок и древесину в целях жилищного 

строительства  на приобретение строительных и отделочных материалов для 

завершения (достройки) объектов индивидуального жилищного 

строительства в размере до 250 тыс. рублей;  

- в целях освобождения от налогообложения налогом на доходы 

физических лиц при получении земельного участка утвержден порядок 

предоставления компенсации затрат по уплате налога на доходы физических 

лиц гражданам, получившим земельные участки.  

Таким образом, в Бурятии принята необходимая нормативная правовая 

база по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей. 

Многодетные семьи имеют право бесплатно, однократно и в первоочередном 

порядке приобрести в собственность для индивидуального жилищного 

строительства земельный участок. Минимальный размер предоставляемого 

участка составляет 1000 кв.м., максимальный - 1500 кв.м. В настоящее время 

в муниципальных районах республики сформирована отдельная очередь из 

многодетных семей. Основное требование к предоставляемым земельным 

участкам – это отсутствие оврагов и обеспеченность инфраструктурой (вода, 

электричество, дороги). 

За счет средств республиканского бюджета на 2012 г. в рамках 

подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в 

Республике Бурятия» Республиканской целевой программы «Жилище» 

выделено субсидий бюджетам муниципальных образований для 

строительства объектов коммунальной инфраструктуры на земельных 

участках жилищной застройки в объеме 38,9 млн. рублей. 

Всего на территории республики с момента внесения поправок в Закон, 

предусматривающих предоставление земельных участков в собственность 

бесплатно многодетным семьям, предоставлено 1129 участков, в том числе с 

начала 2012 года – 593 участка. 

-в соответствие с Законом РБ «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Республике Бурятия» предусмотрено бесплатное 

посещение один раз в месяц детьми из многодетных семей государственных 

театров. На основании заявок образовательных учреждений детям из 
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многодетных семей предоставляется билет по «нулевой» стоимости. В 2012 

года данная мера социальной поддержки предоставлена 3135 детям. 

Кроме того, многодетные семьи пользуются рядом мер социальной 

поддержки, которые регламентируются иными нормативными правовыми 

актами. 

Большинство многодетных семей, имеющих среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума, пользуются правом на предоставление субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг и ежемесячного пособия на 

ребенка, при этом в повышенном размере на третьего и последующих детей. 

Размер предоставляемой субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг и твердого топлива многодетным семьям в среднем 

составляет 5830 руб. В 2011 году субсидии предоставлены 1033 семьям. В 

2012 году 1813 семьям. 

Кроме того, родителям детей, посещающих государственные и 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, предоставляется 

компенсация части родительской платы за содержание детей в указанных 

учреждениях на основании сведений о фактически внесенных в предыдущем 

месяце суммах родительской платы. 

Компенсация выплачивается на первого ребенка в размере 20 процентов 

среднего размера родительской платы в государственных, муниципальных 

дошкольных учреждениях, на второго ребенка - в размере 50 процентов, на 

третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов. 

Средний размер родительской платы за содержание ребенка составляет 

36,52 руб. в день, средний размер компенсации – 298 руб. В 2012 г. 

компенсационные выплаты предоставлены на 33824 ребенка  на сумму 58,2 

млн. рублей. 

Действующим республиканским законодательством предусмотрено 

предоставление ежегодной денежной компенсации на воспитание и обучение 

детей – инвалидов дошкольного возраста на дому, в размере 12,0  тыс. рублей, 

в том числе и на детей-инвалидов из многодетных семей. В 2012 г. 

компенсация предоставлена на сумму 7,1 млн. рублей на 904 детей. 

Общая потребность денежных средств республиканского бюджета в год 

на выплаты семьям с детьми составляет свыше 350,0 млн. руб. 

В республиканском бюджете предусмотрены средства на компенсацию 

предприятиям железнодорожного транспорта за предоставление услуг по 

перевозке детей - обучающихся и воспитанников общеобразовательных 

учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных 

учреждений начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования. Школьникам и студентам  

предоставляется 50 % скидка при приобретении проездного билета на 

электричку. В 2012 году льготный проезд предоставлен 68493 детям, в том 

числе 24249 школьникам на сумму 2,7 млн. рублей. 

В общеобразовательных школах города Улан-Удэ организовано 

бесплатное горячее питание (завтрак) на сумму 20 рублей (10 рублей  - из 
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республиканского бюджета и  10 рублей из городского бюджета) в день для 

учащихся из малообеспеченных семей, в том числе из многодетных семей, 

нуждающихся в дополнительной социальной поддержке. Питание 

предоставляется  школьникам по заявкам, которые рассмотрены родительским 

комитетом классов и утверждены решением педагогических советов школ. В 

2011 году бесплатное питание предоставлялось 8720 учащимся, в 2012 году – 

9853 учащимся. 

По линии Республиканского агентства по делам семьи и детей в рамках 

ежегодной акции «Помогите детям собраться в школу» оказывается 

единовременная помощь в размере 1000 рублей к подготовке детей в школу. 

В 2012 году материальная помощь оказана 1150 семьям.  

Существуют и другие меры, направленные на улучшение качества жизни 

семей с детьми. 

Выше отмечалось, что многодетные семьи имеют право на бесплатные 

земельные участки. Кроме этого, постановлением Правительства РБ от 

17.08.2010 № 345 предусмотрено гражданам, получившим бесплатно 

земельные участки для строительства индивидуального жилья в соответствии 

с Законом РБ от 16.10.2022 № 115-III и (или) получившим право на бесплатное 

выделение древесины в соответствии с Законом РБ от 07.09.2007 № 2455-III 

«О порядке и нормативах заготовки гражданам древесины для собственных 

нужд», предоставление жилищных займов на приобретение строительных и 

отделочных материалов для завершения объектов индивидуального 

жилищного строительства. 

Жилищные займы выдаются в течение 2010-2015 гг. на срок от одного до 

трех лет. Размер жилищного займа устанавливается в пределах до 250 тыс. руб. 

Заемщиком может быть любой дееспособный работающий гражданин в 

возрасте от 18 до 55 лет. Таким образом, таким жилищным займом может 

воспользоваться и многодетная семья, получившая бесплатно земельный 

участок и право на бесплатное выделение древесины для строительства 

индивидуального жилья. Жилищные займы предоставляются региональным 

оператором системы ипотечного жилищного кредитования – ОАО «Ипотечная 

корпорация Республики Бурятия». 

Еще одно направление – это реализация проекта по оказанию социальной 

помощи малоимущим гражданам на основе социального контракта. Основная 

задача проекта – оказать помощь в повышении уровня и качества жизни 

малообеспеченных семей путем самозанятости и самообеспечения.  

Согласно постановлению Правительства Республики Бурятия от 28 июня 

2011г. № 330 «Об оказании социальной помощи на основе социального 

контракта» социальная помощь на основе социального контракта оказывается 

малоимущей семье и малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

которые имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, 

установленного в республике, путем предоставления натуральной помощи в 

виде коровы в возрасте от 2 до 5 лет. Корова предоставляется в бессрочное 

пользование с условием возврата первого приплода в возрасте 2 лет. 
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Последующие приплоды, а также производимая молочная продукция на дому, 

остаются в распоряжении малоимущей семьи, или малоимущего одиноко 

проживающего гражданина. 

Основным условием для предоставления социальной помощи является 

наличие сенокосов, дворовых построек для содержания крупного рогатого 

скота. 

На сегодняшний день заключен 334 социальных контракта с семьями, 

изъявившими желание участвовать в социальном контракте, при чем большая 

часть из них – это многодетные семьи. 

- в соответствие с Законом РБ от 07.12.2004 № 899-III «Об отдельных 

полномочиях органов государственной власти Республики Бурятия…» и 

Постановлением Правительства РБ от 17.12.2004 № 276 «О предоставлении 

ежемесячного пособия на ребенка» семьям, имеющим детей, предоставляется 

на адресной основе: 

Ежемесячное пособие на каждого ребенка до достижения им возраста 

шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательного учреждения - до 

окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 

восемнадцати лет). 

В 2012 году ежемесячное пособие на ребенка предоставлено 49086 

получателям на 86575 детей на сумму 170 млн.руб. 

- в соответствие с Законом РБ от 10.11.2010 № 1734-IV «О социальной 

поддержке инвалидов в Республике Бурятия» и Постановлением 

Правительства Республики Бурятия 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» с 2011 года гражданам предоставляется 

денежная компенсация 1 раз в год в размере 12000 руб. 

- в соответствие с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и 

выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» гражданам 

предоставляются: 

1. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения ребенком 

возраста полутора лет. 

2. Единовременное пособие при рождении ребенка. 

3. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву. 

В 2012 году пособие предоставлено 48 получателям. 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву. 

В 2012 году ежемесячное пособие предоставлено на 339 детей. 

Общая сумма финансирования составила в 2012г.- 24,8 млн.руб. 
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- в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2008г. № 

1051 «О порядке предоставления пособий на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 

погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с 

выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного 

характера в Чеченской республике и на непосредственно прилегающих к ней 

территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, 

а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций 

на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых 

осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» детям 

военнослужащих предоставляется пособие на проведение летнего 

оздоровительного отдыха. 

В 2012 году пособие предоставлено на 1 ребенка в сумме 50592 руб. 

- в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 № 

1206 «об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан» и Постановлением 

Правительства РФ от 04.08.2006 № 472 «О финансировании ежемесячных 

компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в 

возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации» органами 

социальной защиты населения нетрудоустроенным женщинам 

предоставляются компенсационные выплаты. 

В 2012 году компенсационные выплаты предоставлены на 60 детей в 

сумме 47,2 тыс. руб. 

- в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 

481 «О ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших 

(умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей)» на детей погибших военнослужащих 

предоставляется ежемесячное пособие. 
Таблица 24 

 

 2011 г. 2012 г. 

Количество многодетных семей 12273 14218 

из них: получающих пособия 12273 14218 

Сумма пособия (в руб.) (на одну семью) 180 рублей на одного 

члена семьи 

180 рублей на 

одного члена 

семьи 

Количество одиноких матерей 20576 21055 

из них: получающих пособия 20576 21055 

Сумма пособия (в руб.) (на одного человека) 213,6 240 

Количество одиноких несовершеннолетних 

матерей 

0 0 

из них: получающих пособия 0 0 

Сумма пособия (в руб.)  (на одного человека) 0 0 
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Основные выводы и предложения 

 

В целях защиты прав несовершеннолетних воспитанников 

государственных учреждений для лиц из числа детей-сирот: 

предусмотреть в республиканском бюджете расходы на проведение 

профилактических мероприятий по охране здоровья воспитанников 

государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, социального обслуживания семьи и детей, включая 

приобретение витаминов, йодсодержащих препаратов, а также вакцин, не 

включенных в Национальный календарь прививок: против рака шейки матки, 

ветряной оспы, менингококковой инфекции.  

 

Раздел 11. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ 

 

11.1. Соблюдение нормативов строительства объектов социальной 

инфраструктуры для детей в Республике Бурятия 

 

По состоянию на 01.01.2013 года в ведении Министерства образовании и 

науки РБ находится 27 социально значимых образовательных учреждений (13-

школ-интернатов, 10-коррекционных школ-интернатов, 1-

общеобразовательная (коррекционная) школа дневного пребывания, 1-

коррекционная школа закрытого типа, 2 школы санаторного типа).  

26 образовательных учреждения внесены в единый реестр социальных 

учреждений с круглосуточным пребыванием людей, все имеют: 

- лицензии на образовательную деятельность; 

- аккредитации на право выдачи документов об образовании 

государственного образца выпускникам; 

- санитарно - эпидемиологические заключения; 

- заключения государственного пожарного надзора. 

Обеспеченность специальных (коррекционных) школ, школ-интернатов 

автоматической пожарной сигнализацией составляет 100%; системами 

оповещения 100%, противопожарным водоснабжением 100%, системами 

видеонаблюдения 100%  и кнопкой тревожной сигнализации 11 

образовательных учреждения находящиеся в зоне пульта централизованного 

наблюдения МВД. 

В 2012г. для обеспечения безопасности жизнедеятельности и питание в 

республиканских учреждениях интернатного типа было предусмотрено и 

профинансировано 118,3 млн. руб. в т.ч. противопожарные и 

антитеррористические мероприятия – 3,2 млн. руб., санитарно-

эпидемиологические мероприятия – 20,6 млн. руб. и питание 94,5 млн. руб. 
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Продолжается процедура лицензирования медицинских кабинетов, 

составлены графики поэтапного прохождения лицензирования. В 23 

общеобразовательных учреждениях имеют лицензии на услуги медицинской 

деятельности. 

В 2012 г. Министерством строительства и модернизации ЖКК РБ велось 

строительство и проектирование 31 объектов социальной инфраструктуры (в 

т. ч. 2 объекта здравоохранения, 3 объекта образования, 3 объекта 

дошкольного образования и 23 объекта физической культуры и спорта), 

создаваемых в целях защиты прав и интересов ребенка, на которые из 

консолидированного бюджета было направлено средств в объеме 1 млрд. руб. 

Из 31 объекта введено в эксплуатацию 19 объектов. 

В том числе: 

- в целях обеспечения здравоохранения детей, в г. Улан-Удэ было 

продолжено строительство хирургического корпуса на 82 койки детской 

Республиканской клинической больницы, ввод в эксплуатацию которого, 

запланирован в 2013 г., закончено проектирование перинатального центра на 

110 коек, в первом квартале 2013г. на данный проект будет получена 

государственная экспертиза, сформирована и направлена заявка на 

финансирование из федерального бюджета с 2014г.; 

- в целях обеспечения образования была начата разработка проектной 

документации на реконструкцию хореографического колледжа в г. Улан-Удэ 

и на строительство досугово-образовательного центра в с. Турка 

Прибайкальского района, окончание которой запланирована в 2013 г., было 

продолжено строительство школы на 220 учащихся в с. Усть-Эгита 

Еравнинского района, ввод в эксплуатацию которой запланирован до 

сентября 2013 г.; 

- в целях обеспечения дошкольного образования была начата 

реконструкция детского сада №51 в г. Улан-Удэ, окончание которой будет 

обеспечено в 2013 г., были введены в эксплуатацию детский сад на 50 мест в 

с. Долга Мухоршибирского района и детский сад на 100 мест в с. Багдарин 

Баунтовского района; 

- в целях развития физической культуры и спорта был введен в 

эксплуатацию физкультурно-спортивный комплекс на 3500 мест с 

плавательный бассейном размером 25*50 с трибунами на 1000 мест в г. 

Улан-Удэ, плавательный бассейн в п. Саган-Hyp Мухоршибирского района, 

было начато строительство 18 спортивных площадок в муниципальных 

образованиях республики из которых - 16 введены в эксплуатацию, ввод в 

еще 2-х площадок будет обеспечено в первом полугодии 2013 г., выполнены 

работы по устройству тартановых легкоатлетических дорожек на стадионе в 

с. Турунтаево Прибайкальского района, начато строительство спортивных 

комплексов в с. Иволгинск Иволгинского района, в г. Закаменск 

Закаменского района, в г. Гусиноозерск Селенгинского района, окончание 

строительства которых будет обеспечено в 2013 г., начато проектирование 
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спортивного центра с бассейном в п. Заречный г. Улан-Удэ, окончание 

которой будет обеспечено в 2013 г. 

В 2013 г. помимо вышеназванных мероприятий будет начато 

строительство досугово-образовательного центра с детским садом, школой, 

библиотекой и спортивным залом, завершено строительство 1 очереди 

школы-интернат в с. Красный Яр Кабанского района, будет начато 

строительство детских садов на 100 мест в с. Нижний Саянтуй 

Тарбагатайского района, на 120 мест в с. Сотниково, на 150 мест в с. Нижняя 

Иволга и на 100 мест в с. Иволгинск Иволгинского района, на 150 мест в с. 

Онохой Заиграевского района, будут построены спортивные залы в с. Тэгда 

Хоринского района, в с. Кичера Северобайкальского района, в с. Зун-Мурино 

Тункинского района и в п. Маловский Баунтовского района, всего в 2013 г. 

на указанные мероприятия из консолидированного бюджета выделено 

средств в объеме 1,8 млрд. руб. 

Кроме этого, выделены средства в объеме 200,3 млн. руб. на 

приобретение благоустроенного жилья для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, планируемое количество которых составляет 

порядка 250 квартир (домов). 

 

11.2. Реконструкция, модернизация, изменение назначения или 

ликвидация объекта социальной инфраструктуры для детей и 

использование имущества, являющееся государственной 

собственностью и относящееся к объектам социальной инфраструктуры 

для детей 

 

Автономное учреждение РБ Управление государственной экспертизы 

РБ определено уполномоченным учреждением на проведение 

государственной экспертизы проектов документов территориального 

планирования, проектной документации, результатов инженерных 

изысканий, на проведение проверки достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 

финансируется с привлечением средств республиканского бюджета. 

Республиканская служба государственного строительного надзора 

является исполнительным органом государственной власти Республики 

Бурятия, осуществляющим на территории Республики Бурятия функции 

регионального государственного строительного надзора. 

Задачами Республиканской службы государственного строительного 

надзора является: 

предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком, 

заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительство на основании 

договора с застройщиком или заказчиком (далее - подрядчик), нарушений 

законодательства о градостроительной деятельности, в том числе 

технических регламентов и проектной документации; 

предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком 
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или лицом, привлекающим денежные средства участников долевого 

строительства нарушений законодательства, регулирующего долевое 

строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости. 

Республиканская служба государственного строительного надзора в 

соответствии со статьей 49 и статьей 54 Градостроительного кодекса РФ 

осуществляет региональный государственный строительный надзор при: 

строительстве объектов капитального строительства, проектная 

документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 

настоящего Кодекса либо является типовой проектной документацией или ее 

модификацией; 

реконструкции объектов капитального строительства, если проектная 

документация на осуществление реконструкции объектов капитального 

строительства подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего 

Кодекса. 

В иных случаях строительный надзор осуществляют муниципальные 

образования республики. 

При этом экспертиза не проводится в отношении проектной 

документации следующих объектов капитального строительства: 

отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, 

предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального 

жилищного строительства); 

жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из 

нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из 

которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 

(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 

расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 

общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 
 

многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, 

состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не 

превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и 

помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный 

подъезд с выходом на территорию общего пользования; 

отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством 

этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 

1500 квадратных метров  и которые  не  предназначены  для проживания 

граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением 

объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса 

являются особо опасными, технически сложными или уникальными 

объектами; 

- отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством 

этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 

1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления 

производственной деятельности и для которых не требуется установление 
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санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных 

участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-

защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением 

объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса 

являются особо опасными, технически сложными или уникальными 

объектами. 

Республиканской целевой программой «Повышение устойчивости 

жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения  в 

сейсмических районах Республики Бурятия на 2009-2018 годы» 

(постановление Правительства Республики Бурятия от 03 сентября 2009 года 

№ 326) предусмотрено финансирование следующих объектов: 

Наименование объекта 

строительства 

Объем финансирования, тыс. 

руб. 

Сроки реализации 

Строительство средней 

общеобразовательной школы N 2 

в п. Хоринск по ул. Октябрьская 

Хоринского района 

139931,0 2012-2013 

Строительство 

общеобразовательной средней 

школы в с. Баянгол Закаменского 

района 

108491,3 2013-2014 

Строительство средней 

общеобразовательной школы на 

450 учащихся в г. Закаменск 

Закаменского района 

286735,3 2013-2015 

Реконструкция и сейсмоусиление 

средней общеобразовательной 

школы в с. Гусиное Озеро 

Селенгинского района 

80038,8 2013-2014 

Строительство школы на 400 мест 

в Железнодорожном районе г. 

Улан-Удэ 

370189,5 2013-2014 

Реконструкция здания школы 

СОШ N2 по ул. Сухэ-Батора, 5 в 

г. Улан-Удэ 

250147,6 2014-2015 

 

Практика правозащитной деятельности. С вопросом о реконструкции 

МОУ СОШ № 2 г. Улан – Удэ обратились к Уполномоченному РБ родители 

детей, обучающихся в данном общеобразовательном учреждении. В 

результате рассмотрения данного обращения, было установлено, что в течение 

2011-2012 годов проведено несколько обследований здания школы 

специалистами ЗАО «Бурятгражданпроект» и ООО «Бурятгеопроект». После 

закрытия школы были проведены обследования здания и принято решение о 

его реконструкции. В течение летнего периода ООО «Бурятгражданпроект» 

подготовил проектно-сметную документацию по всем видам ремонтных работ 

здания школы № 2. Была проведена экспертиза документации. 
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Администрацией города на 2013 год предусмотрено финансирование 

проектно-сметной документации. 

 Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 2» финансируется по 

Республиканской программе «Повышение сейсмоустойчивости». Выполнение 

основных работ планируется на 2014 год. По информации Комитета по 

образованию учебно-воспитательный процесс проводится в полном объеме, 

учащихся предоставлены все специализированные кабинеты, спортивные 

залы, библиотека, о чем родителям учащихся были даны разъяснения. 

 

Составляющей социальной инфраструктуры являются детские игровые, 

спортивные площадки и сооружения. В России наблюдается увеличение 

количества случаев детского травматизма и гибели детей из-за несоблюдения 

требований безопасности, предъявляемых к оборудованию и сооружениям. По 

приблизительным данным десятки тысяч несчастных случаев происходят на 

детских площадках ежегодно. 70% травматизма на детских площадках 

составляют несчастные случаи при падении детей на небезопасную 

поверхность площадки, элементы оборудования. При ударе головой о такую 

поверхность вероятность повреждения головного мозга, а иногда и 

смертельного исхода, составляет 20%. 

Случаи гибели детей на детской площадке произошли в Новосибирской 

области, Красноярском крае, Москве, Санкт - Петербурге и других городах и 

регионах России т.д.  

Не поддается статистике количество случаев застревания и защемления 

в элементах конструкций с последующим травматизмом. Еще больше 

происходит порезов об острые края конструкции, повреждение одежды. 

В связи со сложившейся ситуацией в российских регионах, 26 сентября 

2012 года по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам 

ребенка П.В. Астахова состоялся круглый стол «Безопасность детских 

игровых и спортивных площадок: право ребенка и ответственность властей», 

где были даны рекомендации об обеспечении безопасности детских и 

спортивных площадок и приведение их в соответствие с требованиями ГОСТ. 

 21.12.2012 г. состоялось заседание круглого стола «Безопасность 

детских игровых и спортивных площадок: право ребенка и ответственность 

властей», в работе которого приняли участие заместители руководителей 

районных администраций г. Улан-Удэ, Комитетов администрации г. Улан-Удэ 

городского хозяйства, по управлению имуществом и землепользованию, по 

образованию, по физической культуре и спорту, Управления 

Роспотребнадзора по РБ, заинтересованных министерств и ведомств. Также в 

режиме видеоконференцсвязи участвовали  районы республики: заместители 

глав муниципальных образований, руководители территориальных отделов 

управления Роспотребнадзора, жилищно-коммунальной сферы,  управлений 

образования, руководители ТОСов, главы сельских поселений, специалисты 

комиссий по делам несовершеннолетних, сотрудники подразделений по делам 
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несовершеннолетних районных отделов МВД по РБ,  специалисты по работе с 

семьей и детьми.  

Аппаратом Уполномоченного РБ был подготовлен пакет документов для 

участников круглого стола: Национальные стандарты «Оборудование детских 

игровых площадок», извлечения из федерального законодательства, 

видеофильм «О государственных стандартах безопасности детских игровых 

площадок». Материалы направлены в муниципальные образования 

республики для организации соответствующей работы. Главой РБ даны 

соответствующие поручения: 

1. Создать рабочие группы по инвентаризации и паспортизации детских 

игровых и спортивных площадок на территориях муниципальных 

образований Республики Бурятия. 

Ответственные: районные администрации г. Улан-Удэ, муниципальные 

образования Республики Бурятия. 

Срок: декабрь 2012 года - январь 2013 года 

2. Провести инвентаризацию и паспортизацию детских игровых и 

спортивных площадок. 

Ответственные: районные администрации г. Улан-Удэ, муниципальные 

образования Республики Бурятия. 

Срок: до 01.06.2013 г. 

3. Провести проверку безопасности детских игровых и спортивных 

площадок, находящихся на территориях летних оздоровительных лагерей. 

Ответственный: Республиканская комиссия по приемке летних 

оздоровительных лагерей в 2013 году. 

Срок: до 01.06.2012 г. 

4. Провести проверку безопасности детских игровых и спортивных 

площадок, находящихся на территориях образовательных учреждений. 

Ответственный: Республиканская комиссия по приемке образовательных 

учреждений к новому учебному году. 

Срок: до 01.09.2012 г. 

5. Паспорта детских игровых и спортивных площадок, акты обследования 

направить в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Республике 

Бурятия для создания единого реестра детских игровых и спортивных 

площадок в Республике Бурятия. 

Ответственные: районные администрации г. Улан-Удэ, муниципальные 

образования Республики Бурятия. 

Срок: до 01.10.2013 г. 

6. Создать единый реестр детских игровых и спортивных площадок в 

Республике Бурятия с целью обеспечения безопасности, поддержания 

порядка, развития сети детских и игровых площадок и осуществления 

контроля за соблюдением требований, предъявляемых к данным видам 

сооружений и конструкций. 

Ответственный: Уполномоченный по правам ребенка в РБ. 

Срок: 01.12.2013 г. 
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Основные выводы и предложения 

 

 В целях обеспечения соблюдения установленных действующим 

законодательством прав несовершеннолетних, в соответствии с требованиями 

части 2 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», которая определяет 

порядок проведения предварительной экспертной оценки последствий 

принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 

или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося государственной и (или) муниципальной собственностью, для 

обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха 

и оздоровления детей, для оказания им медицинской, лечебно-

профилактической помощи, для социального обслуживания, на заседании 

Общественного экспертного совета при Уполномоченном РБ принято 

решение о внесении изменений в Положение об ОЭС, путем включения 

указанной функции. Между тем, в соответствие с Положением об ОЭС, 

решения ОЭС носят рекомендательный характер. Поскольку в соответствии с 

действующим законодательством при принятии решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной и (или) 

муниципальной собственностью,  необходимо проводить предварительную 

экспертную оценку, считаем необходимым предложить создать экспертную 

комиссию при Правительстве РБ по рассмотрению названного вопроса. 

 

Раздел 12. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

12.1. Реализация Федерального Закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

на территории Республики Бурятия 

 

В целях эффективной реализации Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120-ФЗ, в республике ведется 

целенаправленная работа по улучшению положения и защиты прав 

несовершеннолетних.  

На основании протокола заседания Правительственной комиссии по 

профилактике правонарушений от 29.06.2011г. № 2. г. Москва Министерством 

образования и науки РБ был разработан план подготовки мероприятий по 

созданию условий для занятий физической культурой и спортом, организации 

содержательного досуга, как меры, направленной на профилактику 

правонарушений и воспитание физически здорового человека. В него вошли 

следующие пункты: 
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1. Организация мер по совершенствованию системы повышения 

квалификации, подготовки педагогических кадров и специализации будущих 

педагогов в целях обеспечения их готовности к реализации требований 

федеральных государственных стандартов в части сбережения здоровья, 

формирования культуры здорового образа жизни воспитанников, 

обучающихся, развития культуры и спорта в образовательных учреждениях. 

2. Разработка и внедрение модульных программ повышения 

квалификации руководителей образовательных учреждений, педагогических 

работников по вопросам формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

3. Разработка дополнительных профессиональных программ, 

обеспечивающих использование современных методик и технологий 

преподавания физической культуры в общеобразовательных учреждениях, 

совместно с институтами повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования и всероссийскими федерациями по 

видам спорта. 

4. Реализация в системе высшего и среднего профессионального 

образования мер по усилению теоретической и практической подготовки 

студентов в соответствии с идеями педагогики здоровья и современными 

задачами формирования культуры здоровья школьников. 

5. Рассмотрение вопроса о возможности внесения изменений в 

процедуру распределения выпускников профильных учебных заведений 

высшего и среднего профессионального образования, прошедших курс 

обучения по специальностям, связанным с преподаванием физической 

культуры, в части установления норм об обязательной отработке 

определенного времени в государственных образовательных учреждениях. 

6. Разработка мер по укреплению материально-технической базы 

образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного 

образования детей. 

7. Разработка мер по организации досуга детей, подростков и 

молодежи, остающихся в районах постоянного проживания в период летнего 

отдыха, а также по обеспечению их занятости в детских оздоровительных 

учреждениях. 

8. Разработка мер по поддержке общественных организаций, 

организующих спортивно-массовые соревнования для детей и молодежи, 

спортивно-массовые соревнования по военно-техническим видам спорта и 

мероприятия, направленные на охрану здоровья. Популяризация спортивных 

соревнований и состязаний среди молодежи. 

9. Разработка мер по активации мероприятий, спортивных 

соревнований и состязаний, проводимых в рамках внеклассной работы в 

образовательных учреждениях, с максимальным охватом обучающихся, их 

родителей, иных законных представителей и персонала учебных заведений. 

10. Обеспечение в обязательном порядке проверки лиц, 

трудоустраиваемых на должности преподавательского и тренерского состава, 
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а также привлекаемых к временной работе в  сезонных лагерях отдыха, иных 

учреждениях подобного типа, на предмет их соответствия по деловым, 

моральным, этическим качествам и медицинским показателям допуску к 

занятиям с детьми и подростками. 

11. Организация и проведение  спортивных соревнований среди 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах 

внутренних дел, с участием территориальных подразделений Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и с возможностью использования их 

материально-технической базы. 

18 мая 2012 г. совместно с УФСИН России по РБ, УФСКН России по РБ, 

и МВД России по РБ была проведена Спартакиада для детей и подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Я выбираю спорт!». В данном 

мероприятии приняли участие 18 команд – представителей муниципальных 

образований республики, более 280 подростков. Мероприятие было разделено 

на 2 блока: спортивный и общественно полезный. Помимо спортивных 

состязаний по различным видам спорта, подростки оказали огромную 

поддержку детскому дому «Малышок» Железнодорожного района г.Улан-

Удэ. Ими был проделан большой фронт работ: насыпь дорожек на территории 

детского дома, покраска заборов, уборка территории, коррекция живой 

изгороди, насыть клумб. 

В соответствии с пунктом 2.11. РЦП «Профилактика преступлений и 

правонарушений в Республике Бурятия на 2009 – 2012 гг.» на базе 

реабилитационного центра МВД по РБ «Костер» проводятся 3 профильные 

смены для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

«Юность. Свобода. Право». Общее количество детей в 2012 г. составила 

свыше 205 чел. На базе профильных смен (июль – август т.г.) была проведена 

серия интерактивных встреч «Философия успеха» подростков с 

путешественником, фотографом, приверженцем здорового образа жизни 

Инхиреевым А., уроженцем с. Романовка, Баунтовского района. 

В рамках Республиканской целевой программы «Молодежь Бурятии» 

проведен ежегодный республиканский конкурс, направленный на 

профилактику асоциального поведения среди подростков и молодёжи. В 

данном конкурсе участвовали 18 проектов. 7 проектов получили 

финансирование, общий объем финансирования составил 200 000 руб. 

Проекты - победители: 

«Здорово знать!» РОО «Байкал-АнтиСПИД», г.Улан-Удэ; 

Серия профилактических фильмов «Стоп-Рэкет» ФГБОУ ВПО Бурятский 

государственный университет, Юридический факультет, Кафедра уголовного 

плана и криминологии (Клуб будущего следователя), г.Улан-Удэ; 

 «Наше будущее в наших руках» МБОУ ДОД «Детский (подростковый) 

центр «Олимп», г.Улан-Удэ; 

«Каникулы» МБОУ «Кыренская средняя общеобразовательная школа», 

Тункинский район, с.Кырен; 
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«Здоровый дух в здоровом теле» МОО «Мой вклад» при муниципальном 

образовании «Сельское поселение «Аргада», Курумканский район, с.Аргада; 

«Путевка в небо – путевка в жизнь» РОО «Федерация сверхлегкой 

авиации Республики Бурятия «Байкальские крылья», г.Улан-Удэ; 

«Мы с тобой» ФГБОУ ВПО Восточно-сибирская государственная 

академия культуры и искусств, Гуманитарно – культурологический факультет, 

кафедра педагогики и психологии, г.Улан-Удэ. 

Данные проекты будут реализованы в 3 муниципальных образованиях 

республики, целевая аудитория: дети, подростки и молодежь, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации в количестве более 1500 чел. за 2012 год. 

В рамках Республиканской целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в 

Республике Бурятия на 2012-2015 годы», в июне 2012г. были подведены итоги 

Республиканского конкурса грантов по профилактике асоциального 

поведения подростков и молодежи среди общественных объединений. По 

итогам конкурса Экспертным советом принято решение о финансировании 

семи проектов общественных организаций на общую сумму 450 000 руб. 

В рамках РЦП «Комплексные меры противодействия злоупотребления 

наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2012-2015 

годы» проведен Республиканский конкурс творческих работ детей «Нет - 

наркотикам!» с целью профилактики девиантного поведения в подростково-

молодежной среде, привлечения подростков к антинаркотической 

профилактической деятельности. Организатором конкурса являлись 

Министерство образования и науки РБ и центр «Здоровье» Республиканского 

института кадров управления и образования. На конкурс было заявлено 210 

творческих работ детей. Это обучающиеся и воспитанники 5 – 11 классов, 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей Республики Бурятия. Особенно активное участие приняли 

учащиеся Дыренской школы Курумканского района, Заиграевского, 

Бичурского, Мухоршибирского, Окинского, Кабанского районов. Из города 

Улан-Удэ – учащиеся лингвистической гимназии №3, МАОУ «СОШ №49», 

МБОУ «СОШ №47» МБОУ «СОШ №36»; ГКОУ СКОШИ №2 VIII вида и т.д. 

В рамках изучения передового опыта пропаганды здорового образа жизни 

по примеру г.Томска был проведен Республиканский конкурс на лучший 

дизайн – проект запрещающего знака «Зона свободная от табака и алкоголя». 

19.06.2012 г. были подведены итоги конкурса, который был проведен под 

девизом: "Лучшие идеи - в жизнь" с целью профилактики асоциальных 

явлений среди молодежи Республики Бурятия.  

Задача Конкурса: выявить наиболее интересные идеи дизайна 

запрещающего знака «Зона свободная от табака и алкоголя» для дальнейшей 

реализации проекта на объектах города. 

Конкурс проводился среди общественных организаций, проектных 

организаций, мастерских и студий, частных архитекторов, дизайнеров, 

высших учебных заведений, колледжей, техникумов и училищ. Всего в 
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конкурсе приняли участие 21 организация. Победителем стала Первичная 

профсоюзная организация студентов и аспирантов Бурятского 

государственного университета. Экспертным советом Конкурса, был 

определен дизайн-проект – победитель, а так же перечень общественных мест, 

где необходима установка запрещающего знака. В данный перечень вошли: 

пл. Советов, пл. Бурятского государственного академического театра оперы и 

балета им. Г.Ц. Цыдынжапова, Театральная площадь (ул. Терешковой), Арбат 

(ул. Ленина), пл. Революции. 

В настоящее время кураторство над зонами, свободными от табака и 

алкоголя ведут добровольцы Поискового отряда «Рысь» и курсанты Учебного 

корпуса УФСИН по Республике Бурятия. За прошедший период (ноябрь – 

декабрь 2012 г.) добровольцами было пресечено более 120 нарушений 

установленных знаков. 

Учитывая положительный опыт реализации данного проекта на 

территории г.Улан-Удэ, Министерство образования и науки РБ рекомендует 

осуществить данный проект на территории Вашего муниципального 

образования (городского округа). 

В рамках Республиканской целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 

2012-2015 годы» с 19 по 30 марта 2012 года проведен мониторинг ситуации, 

связанной с распространением и употреблением наркотических средств и 

психотропных веществ в Республике Бурятия, в том числе среди молодежи. 

Мониторинг проводился силами преподавателей ФГОУ ВПО «Восточно-

Сибирский государственный университет технологий и управления» на 

территории Иволгинского, Заиграевского, Селенгинского районов и г. Улан-

Удэ. Всего было опрошено порядка тысячи человек. Цель проведения 

мониторинга: научное исследование уровня наркотизации в молодежной 

среде и отношения молодежи к проблемам наркомании в Республике Бурятия. 

Основные итоги исследования легли в основу доклада «Развитие 

наркоситуации на территории Республики Бурятия». 

Духовно-нравственная направленность деятельности социальных 

институтов всегда сохраняла свою актуальность в деле воспитания 

подрастающего поколения. Формирование личности, сохранение и развитие 

чувства гордости за свое Отечество происходит, в том числе, и  на основе 

изучения и освоения традиционной культуры, приобщения к лучшим 

образцам народного творчества  и профессионального искусства, 

непосредственного участия в работе творческих коллективов, формирований 

по интересам. 

В Бурятии профилактика правонарушений  среди несовершеннолетних в 

области культуры проводится через организацию и проведение народных 

праздников, фестивалей, конкурсов, выставок по различным направлениям 

творчества для всех социальных и возрастных групп, более половины из 

которых направлены на детей и подростков: 
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- хореографическое искусство – конкурсы исполнителей народного танца 

«Уянга», «Цветок Байкала», эстрадного танца - «Данс-шоу», «Байкальский 

танцевальный марафон»; 

- вокально-хоровое искусство – фестивали-конкурсы «Алтан гургалдай», 

«Русская песня», «Раздайся, хоровод!» Хоровая ассамблея, республиканский 

конкурс фольклорных ансамблей и групп, международный конкурс 

исполнителей эстрадной песни - «Белый месяц», межрегиональный конкурс 

исполнителей эстрадной песни «Наранай туяа», горлового пения «Дыхание 

земли», фестиваль «Песни о родной земле»; 

- конкурсы в рамках народных праздников - «Баатар.Дангина» (Сагаалган), 

«Красны девицы, добры молодцы» (Масленица или Троица), конкурс 

профессионального мастерства «Творцы души», посвященный Дню 

работников культуры, «Юный Будамшу»; 

- театральное искусство - фестивали «Театральная весна», «Театральная 

осень», кукольных театров «В гостях у дедушки Байкала»; 

- исполнительство на музыкальных инструментах - конкурс 

исполнителей на струнных  национальных инструментах «Хуурэйм наадан», 

межрегиональный конкурс исполнителей «Найдал», республиканский 

фестиваль «Играй, гармонь!». 

 

Практика правозащитной деятельности. Аппаратом Уполномоченного 

по правам ребенка ведется целенаправленная работа по сохранению семьи, 

раннего выявления семейного неблагополучия и оказанию своевременной 

помощи семьям. В рамках поддержки предложения Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка П.А. Астахова о 

проведении 1 сентября 2012 года в дошкольных образовательных 

учреждениях и общеобразовательных учреждениях региона «Уроков семьи и 

семейных ценностей» Уполномоченным РБ было проведено совместное 

совещание с Министерством образования и науки РБ, Республиканским 

агентством по делам семьи и детей, на котором был рассмотрен вопрос об 

организации проведения указанного мероприятия. Уполномоченным РБ были 

даны рекомендации по методике проведения «Уроков семьи и семейных 

ценностей», их содержательной части, также были направлены 

рекомендательные письма Главам муниципальных образований республики о 

проведении в образовательных учреждениях «Уроков семьи и семейных 

ценностей».  

Уроки и занятия по предложенной теме проведены во всех 

образовательных учреждениях РБ в День знаний и первые дни нового 

учебного года по выбору образовательных учреждений, педагогов, классных 

руководителей, воспитателей. В проведении «Уроков семьи и семейных 

ценностей» приняли участие Уполномоченный РБ, специалисты его аппарата, 

специалисты Республиканского агентства по делам семьи и детей и 

Министерства образования и науки РБ. 
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Большинство уроков в школах было проведено в форме познавательных 

бесед, уроков-презентаций, уроков – викторин, уроков-путешествий, устных 

журналов, выставок фотографий, театральных представлений, «круглых 

столов» и других нестандартных форм организации познавательной 

деятельности учащихся, которые сопровождались демонстрацией 

презентаций, видеороликов, декламированием художественных произведений 

по теме занятий. Во многих классных часах приняли участие многодетные 

родители, приемные родители, учителя – ветераны, известные авторитетные 

граждане, представители сельских и районных администраций, управляющих 

советов, которые поделились позитивным опытом семейной жизни, бережного 

отношения к семейным ценностям и традициям.  

Темы уроков отражались в разнообразных формулировках их названий: 

«Семейные ценности», «Тепло родного очага», «Родительский дом – начало 

начал», «Пусть будет крепкой наша семья. Иначе на свете жить нельзя!», 

«Счастлив тот, кто счастлив в семье», «Моя семья – моя крепость», «Семья – 

волшебный символ жизни», в дошкольных образовательных учреждениях 

уроки были представлены в виде уроков-игр «Семья – это семь «Я», уроков – 

конкурсов «Дружная семья и землю превращает в золото», уроков - бесед с 

элементами тренинга «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» и т.д. В 

качестве релаксации прошли диспуты «Мысли про себя» - выражение своих 

мыслей на бумаге, работа в группах. 

Отмечено, что если в младших классах детей заинтересовали беседы «Что 

такое семья?», а в средней школе учащиеся с интересом рассматривали 

проблемные ситуации «Качество счастливой семьи», «Основы семейных 

ценностей», где ребята определили роль участия в заботах по дому и созданию 

теплых семейных отношений, то старшеклассники с особой серьезностью 

подошли к вопросам «Правовые основы семейных ценностей», где 

обсуждались вопросы о правах жить и воспитываться в семье, о социальной 

адаптации в будущей семейной жизни.  

Так, например, в Советском районе г. Улан-Удэ при проведении «Уроков 

семьи и семейных ценностей» были использованы интерактивные средства 

обучения и коммуникации, новые информационные технологии. К участию в 

данном мероприятии были привлечены  родители, которые поделились с 

учащимися позитивным опытом семейной жизни, бережного отношения к 

семейным ценностям и традициям. В Железнодорожном районе уроки были 

представлены в различных формах: в МАОУ «Начальная школа – детский сад 

№ 89 «Журавленок» в мероприятии было привлечено 90 детей из 4 классов. 

Для учащихся 1 класса был проведен урок-игра «Семья – это семь «Я», 

учащиеся 2 класса приняли участие в уроке-конкурсе «Дружная семья и землю 

превращает в золото», для детей старшего возраста была проведена беседа с 

элементами тренинга «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». В МБОУ 

СОШ № 26 в 46 классах с общим охватом – 1247 детей и подростков были 

проведены уроки, беседы с презентацией слайдов о семейных ценностях, 

диспуты, психологические тренинги. В Октябрьском районе мероприятия 
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прошли в форме классных часов, викторин, круглых столов, театральных 

представлений, диспутов. Были организованы конкурсы детских рисунков, 

поделок. В МОУ СОШ №№ 18, 29, 55 при проведении уроков принимали 

участие родители, бабушки, дедушки. В МОУ СОШ № 18 в трех классах 

проведены викторины на тему «Пять определений счастливой семьи». По 

итогам уроков в школе организована выставка детских рисунков «Если в доме 

каждый рад, значит в доме мир да лад». В ряде школ района прошли уроки о 

семейных традициях, о назначении их в человеческом обществе. Прошел 

интересный урок в МОУ СОШ № 52 в 4 «б» классе на тему «Моя семья – мое 

богатство», были приглашены родители, которые рассказали о традициях в 

своей семье, совместно с детьми составляли свое генеалогическое древо. 

В Баргузинском районе было охвачено 18 общеобразовательных 

учреждений,  количество детей – 2351 человек. Формы проведения были 

разными и интересными: беседы, игры, конкурсы, викторины, выставки 

фотографий «Моя семья», «История одной фотографии», «Загляни в семейный 

альбом». Использовались интерактивные средства обучения и коммуникации, 

новые информационные технологии, были приглашены родители учащихся, 

которые приняли активное участие в проведении урока. Наиболее интересные 

мероприятия: в МБОУ «Юбилейная СОШ» учащиеся 10-11 классов и их 

родители приняли активное участие в работе круглого стола «Семья. 

Семейные ценности». Для учащихся 3-4 классов проведено мероприятие «7я – 

моя радость», в МБОУ «Баргузинская СОШ» педагогом психологом для 

учащихся 10-х классов проведена ролевая игра «Моя будущая семья». 

В Тункинском районе в 11 классы на «Уроки семьи и семейных 

ценностей» была приглашена семья Габановых, которые воспитали 

достойного сына – старшего прапорщика милиции Габанова Константина 

Валерьевича, в честь которого названа улица в п. Аршан. 23 января 2001 года 

находясь в служебной командировке в Чеченской Республике, при 

выполнении служебного долга на фугасе подорвались сотрудники ОМОН, 

среди подорвавшихся был прапорщик милиции Габанов К.В. 

Интересные уроки были проведены в школах Джидинского района, 

педагоги использовали яркую наглядность, интерактивные методы, 

мультимедийное оборудование. Например, в Верхне-Ичетуйской СОШ на 

уроки была приглашена Жаргалова И.В., тренер ДЮСШ, мастер спорта по 

легкой атлетике, многодетная мама четверых детей. В Петропавловской СОШ 

дети приняли активное участие в конкурсах «Литературная композиция», 

«Конкурс сочинений», «Интерактивная выставка», представили интересные 

сочинения, полные теплых чувств стихотворения о семье. Также на уроки 

были приглашены родители из многодетных семей. 

В Еравнинском районе в этот день специалистами по делам 

несовершеннолетних, органа опеки и попечительства, по работе с семьей и 

детьми для учащихся 7-х классов были показаны электронные презентации 

«Любовь матери», «Моя семья – мое богатство», для учащихся 11 класса был 
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проведен урок-дискуссия «Семейные ценности в современном мире», дети с 

удовольствием вступали в спор, высказывали свою точку зрения. 

При подготовке к уроку педагогами использовался материал, 

рекомендованный Уполномоченным РБ, материалы, разработанные 

Республиканским агентством по делам семьи и детей, интернет – ресурсы, 

слайдовые презентации, видеоролики, материалы школьных музеев, 

родословные семей. В муниципальные образования республики были 

направлены материалы в помощь организации мероприятий на DVD – дисках. 

Проведенные мероприятия на практике показали, что именно в семье ребенок 

получает свой первый жизненный опыт. Семья – колыбель духовного 

рождения человека. Многообразие отношений между ее членами, обилие 

различных форм проявления положительных эмоций – все это создает 

благоприятную среду эмоционального и нравственного формирования 

личности.  

Лучшие материалы о проведении «Урока семьи и семейных ценностей» 

освещены в школьных, районных газетах, на сайтах образовательных 

учреждений, а также было запланировано создание на сайтах детских садов и 

общеобразовательных учреждений страничек «Семья и семейные ценности». 

Аппарат Уполномоченного РБ планирует издание брошюры по итогам 

проведения Уроков семьи и семейных ценностей в РБ, с целью 

распространения положительного опыта по укреплению семьи и повышения 

ее статуса в обществе. 

 

12.2. Реализация Закона Республики Бурятия «О системе профилактики 

правонарушений в Республике Бурятия» 

 

В Бурятии действует закон РБ «О системе профилактики 

правонарушений в Республике Бурятия». Настоящий Закон устанавливает 

организационные, правовые и иные основы функционирования в республике 

системы профилактики правонарушений, а также участие органов местного 

самоуправления, комиссий и иных коллегиальных органов, создаваемых в 

соответствии с законодательством Республики Бурятия, организаций и 

граждан в профилактике правонарушений. 

Законом определены основные понятия «профилактика 

правонарушений» и «субъекты системы профилактики правонарушений», 

которые на законодательном уровне ранее не были определены, указаны 

основные задачи и принципы деятельности по профилактике правонарушений 

в Республике Бурятия. 

Определены полномочия субъектов системы профилактики 

правонарушений, в том числе Народного Хурала, Правительства,  органов 

местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений, а также 

полномочия органов управления социальной защиты населения и учреждений 

социального обслуживания, органов и учреждений образования, 

здравоохранения, культуры, досуга, спорта и туризма, по делам молодежи, 
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опеки и попечительства, службы занятости населения, различных комиссий. 

Кроме этого, в Законе отражено участие граждан и организаций в 

профилактике правонарушений, а также участие общественных советов по 

профилактике правонарушений.   

В Закон включены формы профилактики правонарушений (общая и 

индивидуальная), категории лиц, в отношении которых применяются меры 

индивидуальной профилактики правонарушений и гарантии прав указанных 

лиц. 

В целях повышения эффективности деятельности по профилактике 

правонарушений в каждую третью пятницу месяца на территории республики 

органами внутренних дел проводится оперативно-профилактическое 

мероприятие «День профилактики». Как показывает проведение дней 

профилактики, в 2012 году в мероприятиях стали принимать участие 

представители органов здравоохранения, образования, по делам молодёжи, 

помощи семье и детям, социальной защиты, занятости населения, культуры, 

спорта, КДН и ЗП, уголовно-исполнительных инспекций, территориальных 

пунктов ФМС. 

Основные мероприятия учреждений культуры и искусства по 

профилактике семейного неблагополучия: 

1. «Театральный абонемент», «Музейный абонемент» для детей и 

подростков из неполных, малообеспеченных, попавших в сложную 

жизненную ситуацию семей. 

2. Работа «Центра нравственно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения» на базе Государственной республиканской 

детско-юношеской библиотеки  (книжно -  иллюстративные выставки, 

читательские конференции, встречи молодежи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, тыла, воинами Российской Армии, представителями 

военного Комиссариата, занятия в молодежной школе права «Гражданин XXI 

века» и т.п.). 

3. Проведение деловых, ролевых игр «Моя правовая культура», «Защита 

прав и интересов молодых» на базе республиканских средних специальных 

учебных заведений культуры и искусства. 

4. Проведение республиканских фестивалей, конкурсов военно-

патриотической песни «Песня в солдатской шинели», «Товарищ песня», 

«Вперед, Россия!», «Байкальский бриз». 

Основные направления организации деятельности учреждений культуры 

и искусства по профилактике правонарушений в муниципальных образованиях 

субъекта: 

- информирование населения, особенно молодежи, о правах и 

обязанностях (информационные стенды, выставки-просмотры в библиотеках); 

-проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 

(конкурсы «Папа, мама, я – спортивная семья», фестивали школьных и 

молодежных команд КВН «Мы за здоровый образ жизни»); 
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-активизация деятельности культурно-досуговых формирований  КДУ в 

плане активного привлечения несовершеннолетних; 

-организация и проведение фестивалей конкурсов патриотической 

направленности; 

-проведение государственных и республиканских праздников и 

знаменательных дат (День города, юбилей Республики Бурятия, День 

защитника Отечества, Праздник Победы и т.п.); 

-спектакли, концерты военно-патриотического звучания: в 

Государственном русском драматическом театре имени Н. А. Бестужева 

«Василий Теркин» и «Благословите светлый час», «Прошлогодний алый 

снег»; героическая опера «Зори здесь тихие…»  и тематическая концертная 

программа  «Была война, была Победа» в Бурятском государственном 

академическом театре оперы и балета;  спектакль « С.С.С.Р. - Союз солдатских 

сердечных ран» и фестиваль-конкурс «Драматические артисты поют о войне» 

в Государственном бурятском академическом театре имени Хоца Намсараева. 

В Национальной библиотеке, Государственной республиканской детско-

юношеской библиотеке, Центральных библиотеках сельских районов 

республики созданы информационные банки данных, тематические досье 

«Все о наркомании и СПИДе», «Все об алкоголизме»; работают постоянно-

действующие лектории «Путь к здоровью», «Анатомия беды» для учащейся 

молодежи с демонстрацией документального фильма, проводятся вечера-

встречи с медицинскими работниками.  

В Национальной библиотеке постоянно осуществляется подборка 

литературы в помощь профессиональному самообразованию для сотрудников 

СИЗО № 1, а также  проводятся Дни специалиста по теме «Профилактика 

девиантного поведения школьников», «Профилактика психоактивных 

веществ среди подростков» для социальных педагогов; книжно-журнальные 

выставки-обзоры «Девиантное поведение школьников», «Воспитание в 

семье», «За здоровый образ жизни» и др., тематические подборы литературы: 

«Портрет семьи постсоветского периода: духовные ценности, 

этнопедагогика», «Современная семья: проблемы воспитания детей», 

«Сиротство в Бурятии, как социальная, психологическая проблема». 

В Центре чтения юношества им. Д. Батожабая Республиканской детско-

юношеской библиотеки в Школе права «Гражданин XXI века» проводятся 

уроки права: «Твои конституционные права и гарантии» для учащихся 

общеобразовательных школ и колледжей, которые посвящаются правам 

несовершеннолетних и профилактике правонарушений в подростковой среде. 

Присутствующие  знакомятся с историей происхождения прав в обществе, с 

правами несовершеннолетних, о возможности их гарантии и защиты. 

Например: 24 мая в Школе права  прошел правовой урок в форме конкурсов и 

викторины «Знаешь ли ты закон?». Целью данного урока было формирование 

активной гражданской позиции, приобщение подростков к правовой культуре, 

повышение эффективности профилактики предупреждения преступлений и 

правонарушений среди подростков. Центром чтения детей им. Б. Абидуева за 
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отчетный период проведен целый комплекс мероприятий по воспитанию 

правовой культуры. Для детей среднего и старшего школьного возраста были 

оформлены книжные выставки: «Имею право», «Чтобы не было беды», «Не 

переступи черту». На выставке «Мир детства» широко представлена 

литература о правах детей, о защите прав ребенка, лучшие книги о детстве. 

Для учащихся школ №№ 1,2,3,9,14,18,56, школы-интерната № 22 проведен 

цикл мероприятий: информационно-познавательные часы, беседы, часы 

общения, уроки правовой культуры на темы «Чтобы не было беды», «Закон и 

ты», «Остановись – это опасно!». Проведены уроки правовой культуры для 

учащихся СОШ №№ 2,3,9 на тему «Имею право», ситуационная игра «Как 

поступишь ты?», «Защити себя сам», ролевая игра «Наши права». Ряд 

мероприятий проведено в детском приемнике распределителе г. Улан-Удэ: 

уроки правовой культуры «Если бы я знал закон», урок доброты «Светлый 

праздник Пасха», часы экологии «Мы живем у Байкала», «Как прекрасен этот 

мир». В школах города №№ 2,3,4,14,56 проведены беседы «Если бы я знал 

закон», ситуационная игра «Как поступишь ты». Наибольший интерес у 

старшеклассников  вызвали  часы  откровения «Познай себя»,  часы общения  

«Если тебе трудно», где с ребятами ведется откровенный разговор о том, 

как себя должен вести современный подросток, как можно избежать 

конфликтных ситуаций, как противодействовать пагубным привычкам.  

В государственной республиканской детско-юношеской библиотеке 

действуют постоянно обновляющийся стенд «Молодежь и закон», выставка-

предупреждение «Малолетние преступники – кто они?», проводится обзор 

молодежной периодики «Опасный возраст», «Защити меня». 

В библиотеках развернуты постоянные выставки: «Нет наркомании и 

СПИДу», «Остановись! Это опасно», «Молодежь против наркомании», 

«Роковая игла», «Будущее без СПИДа». Проводятся беседы, обзоры 

литературы по темам: «Смерть на конце иглы», «СПИД – проблема века», 

«Наркомания среди молодежи», «СПИД-это реальность», «СПИД – чума ХХI 

века. 

 

Практика правозащитной деятельности. В аппарат Уполномоченного 

РБ поступило в течение 2012 года 3 обращения по случаям школьного рэкета 

в образовательных учреждениях.  

25 января 2012 года в пресс-центре издательского дома «Информ Полис» 

состоялось заседание круглого стола на тему «Вымогательство в учебных 

заведениях», где приняли участие представители министерств и ведомств и 

общественных организаций. Обсуждение показало, что проблема носит 

скрытый характер и становится серьезной проблемой в образовательных 

учреждениях республики. Особенно остро проблема рэкета стоит в 

студенческой среде. 

Проблема требует незамедлительного решения, т.к. из-за 

вымогательства студенты вынуждены бросать учебу, отдавать деньги и 

оставаться без средств к существованию. Дети подвергаются физическому 
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насилию. Но, к сожалению, в правоохранительные органы заявления 

поступают редко. С одной стороны, боязнь преследований со стороны 

вымогателей, с другой стороны, безнаказанность преступников (уголовных 

дел почти не открывают). 

Силами работников образовательных учреждений проблему уже не 

решить. Необходимо создавать консолидированную систему безопасности, в 

которую должны войти представители МВД по РБ, бывшие военнослужащие, 

родительская общественность, спортсмены, дружинники, другие оперативные 

объединения и т.д. Необходима информационная поддержка, особенно в 

освещении завершенных уголовных дел по вымогательству, формировании 

общественного мнения о необходимости борьбы и противостояния 

вымогателям.  

 

27 мая 2012 года возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.163 УК РФ в отношении 

учащейся Джидинской районной гимназии, которая с целью вымогательства 

денежных средств, находясь недалеко от школы у заброшенного здания, 

нанесла побои несовершеннолетней С. с требованием о передаче ей денег. 

09.10.2012 г. судьей Джидинского районного суда РБ было вынесено 

постановление о прекращении уголовного дело в отношении 

несовершеннолетней, совершившей правонарушение, и были применены к 

ней меры воспитательного характера, в виде предупреждения, передачи под 

надзор специализированного органа ПДН ОВД по мету жительства, 

ограничению досуга и установления особых требований в поведению 

несовершеннолетних - не появляться вне места своего жительства после 22 

часов, находиться по мету своего жительства до 06 часов следующих суток, 

данные меры установлены до совершеннолетия правонарушительницы. 

 

Во исполнение п. 9 протокола планерного совещания в Правительстве РБ 

от 19 ноября 2012 года № 40 по проверке фактов вымогательства денежных 

средств у несовершеннолетней, обучающейся в школе № 37, проведена 

совместная работа с МВД по РБ. По информации МВД по РБ 13.11.2012 г. в 

дежурную часть Управления МВД России по г. Улан-Удэ поступило 

телефонное сообщение от гражданки, проживающей в п. Коминтерн о том, что 

в школе № 37 ученик 9 класса наносит побои и забирает деньги у ее дочери. В 

ходе проведенной проверки было установлено, что в период с 30 по 31 октября 

2012 года по дороге в школу неустановленные лица вымогали деньги в сумме 

60 рублей у несовершеннолетней Е., 2003 года рождения, учащейся школы № 

37 г. Улан-Удэ, при этом нанесли ей побои. Была назначена судебно-

медицинская экспертиза пострадавшей девочки, по результатам которой 

получено заключение: «кровоподтек на правой нижней конечности, 

причинено в результате ударного воздействия тупого твердого предмета. По 

своим свойствам расценивается как повреждение, не причинившее вред 

здоровью». Сотрудниками полиции Управления МВД России по г. Улан-Удэ 
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была проведена работа среди учащихся школы № 37 по установлению лиц, 

причастных к совершению данного преступления. В ходе мероприятий 

девочка указала на учеников 9 класса, которые в присутствии законных 

представителей факт вымогательства не признали и пояснили, что 

несовершеннолетнюю не знают и ранее в школе не видели, так как их классы 

учатся в разные смены. Классный руководитель Е., а также ее одноклассники 

пояснили, что в дни, когда в отношении нее было совершено вымогательство, 

она вела себя как обычно, о факте вымогательства никому не сообщала.

 На учете в отделе по делам несовершеннолетних Управления МВД 

России по г. Улан-Удэ состоит 2 учащихся школы № 37 за совершение 

общественно-опасных деяний до достижения возраста привлечения к 

уголовной ответственности. За 10 месяцев 2012 года преступлений и 

правонарушений, совершенных учащимися школы № 37 не зарегистрировано.

  22 ноября 2012 года материалы доследственной проверки по 

обращению гражданки направлены в Следственный отдел по Советскому 

району г. Улан-Удэ СУ СК Росси по Республики Бурятия для принятия 

правового решения. До настоящего времени правовое решение по данному 

факту не принято.  

 

В рамках рассмотрения заявления опекуна несовершеннолетнего Г., 

обучающегося в Бурятском лесопромышленном колледже о фактах 

вымогательства у последнего денежных средств и сотовых телефонов, 

Уполномоченным РБ было инициировано совещание с участием 

администрации, педагогического коллектива колледжа, сотрудников МВД по 

РБ, заместителя председателя КДН и ЗП Советского района. По итогам 

данного совещания были даны соответствующие рекомендации, среди 

которых – администрации Бурятского лесопромышленного колледжа 

проработать вопрос о досудебном решении спора и возврате денежных 

средств, а также четырех сотовых телефонов, принадлежащих 

несовершеннолетнему. С данными рекомендациями администрация колледжа 

согласилась. 

 

12.3. Реализация Закона Республики Бурятия «О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия и 

наделении органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов государственными полномочиями по 

образованию и организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» 

 

В целях эффективной реализации Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120-ФЗ, Федерального Положения о 

Комиссиях по делам несовершеннолетних 1967 года (с изменениями и 

дополнениями 1993г.), Положения о Комиссии по делам несовершеннолетних 
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и защите их прав Правительства РБ, утвержденной Постановлением 

Правительства РБ от 1 ноября 2004г. № 248, в республике ведется 

целенаправленная работа по улучшению положения и защиты прав 

несовершеннолетних.  

КДН и ЗП Правительства РБ является коллегиальным, постоянно 

действующим органом Правительства РБ, координирующим вопросы, 

связанные с профилактикой безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, защитой их прав и законных интересов на территории 

республики. Основной задачей Комиссии является осуществление в пределах 

своей компетенции мер по защите и восстановлению нарушенных прав и 

законных интересов несовершеннолетних и оказание в соответствии с 

федеральным законодательством  методической помощи районным 

(городским) комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Необходимо отметить, что в республике продолжает совершенствоваться 

республиканская нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В целях повышения эффективности деятельности КДН и ЗП 

Правительства РБ, в соответствии с Указом Президента РБ от 27.04.2012г. в 

структуре Администрации Главы и Правительства РБ создан Сектор по делам 

несовершеннолетних. 

 В состав КДНиЗП Правительства РБ введен Уполномоченный по правам 

ребенка в РБ (Постановление РБ от 17.10.2012г. №612). 

Одной из задач Комиссии является координация деятельности районных 

(городских) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Республике Бурятия. Внесены изменения в Постановление  Правительства РБ 

от 22.12.2006 №413, в соответствии с которыми Администрация Главы РБ и 

Правительства РБ является уполномоченным органом по контролю за 

исполнением органами местного самоуправления переданных им 

государственных полномочий по организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (Постановление Правительства 

РБ от 15 июня 2012г. №360). 

На 2013 год общий объем субвенций на организацию деятельности 

райгорКДНиЗП составляет 18268,7 тыс. руб. При расчете объема субвенций 

на 2013г. были использованы данные Госкомстата в РБ на 1 января 2011г., 

согласно которым в республике проживает 228290 несовершеннолетних, в т. 

ч. в Баргузинском (6005 детей), Мухоршибирском (6005 детей), и Тункинском 

(6228 детей) районах. В связи с тем, что в указанных районах уменьшилось 

количество несовершеннолетних и стало менее 6,3 тыс. несовершеннолетних 

(норматив численности штатных специалистов, предусмотренный в Законе 

Республики Бурятия от 19 сентября 2006г. №1844-III «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних…» составляет 1 специалист на 6,3 тыс. детского 

населения, от 6,3 - до 50 тыс. детей - два специалиста), в 2013 году в указанных 

районах сокращено по одной штатной единице. В остальных муниципальных 
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районах республики сокращения штатных специалистов комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав не осуществлялись. 

В тоже время в г. Улан-Удэ наблюдается прирост детского населения с 

82,0 тыс. чел. в 2009 году  до 87,1 тыс. чел. на 1 января 2011г., и фактически 

на 1 штатного специалиста КДНиЗП в г. Улан-Удэ приходится 11,5 тыс. 

детского населения. В связи с этим принят Закон РБ от 22.12.2012 г. № 3096-

IV, в соответствии с которым с 1 января 2013 г. в г. Улан-Удэ предусмотрены 

дополнительно 3 штатные единицы. 

На учетах в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

которые созданы в каждом муниципальном районе и городском округе, 

состоит 1458 несовершеннолетних. 

Дополнительным профилактическим ресурсом, привлечением 

общественности является разработанный Комиссией Закон РБ «Об 

общественных воспитателях несовершеннолетних» (от 5 мая 2011г. №2015-

IV), в соответствии с которым  на конец 2012г. 293 общественных воспитателя 

закреплены за 322 несовершеннолетними, состоящими на учете в 

райгорКДНиЗП.  

Большая работа была проведена по реализации республиканских 

программ, направленных на раннее выявление семейного неблагополучия, 

развитие института приемной семьи, защиту прав детей, находящихся в 

сложной жизненной ситуации: детей-сирот, детей-инвалидов, 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 

В соответствии с Планом работы Комиссии в 2012 году проведено 5 

заседаний Комиссии. По итогам работы заседаний принято 8 Постановлений 

Комиссии, которые направлены членам Комиссии, председателям 

райгорКДНиЗП и руководителям ведомств, указанным в них.  

Исполнение решений Постановлений Комиссии находится на 

постоянном контроле. Информация о мерах, принятых во исполнение 

постановлений Комиссии, и результатах работы ответственными 

министерствами и ведомствами направляется в письменном виде в указанный 

срок. 

Основное внимание комиссий сосредоточено на первичной профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите прав 

наиболее уязвимых категорий детей – сирот и оставшихся без попечения 

родителей, подростков, находящихся в конфликте с законом, на укреплении 

института семьи. 

Республиканской КДНиЗП налажен оперативный обмен информацией с 

МВД, УФСИН, Ангарской воспитательной колонией, муниципальными 

образованиями по несовершеннолетним «спецкатегории», их социальной 

реабилитации, бытовому и трудовому устройству. Практиковались выездные 

заседания комиссий.  

В 2012г. с целью координации вопросов, связанных с соблюдением 

условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних 

межведомственной рабочей группой в составе специалистов  
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Республиканской КДНиЗП, Прокуратуры РБ, субъектов системы 

профилактики осуществлены комплексные межведомственные выездные 

проверки в 12 муниципальных образованиях республики, проинспектированы 

государственные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, социально-реабилитационные центры 

для несовершеннолетних, учреждения начального профессионального 

образования, общеобразовательные учреждения, школы-интернаты, ФГОУ 

«Специальное профессиональное училище №1 закрытого типа», Шолотская 

спецшкола закрытого типа и др. 

По итогам проверок проведены рабочие совещания с руководителями 

муниципальных образований и  учреждений, подготовлены и направлены 

справки в органы и учреждения республиканской системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявленным 

замечаниям и нарушениям. Виновные должностные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

В ходе проверок, проведенных Республиканской комиссией в ряде 

районов отмечены серьезные недоработки и замечания по организации 

индивидуальной профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, 

оказанию им адресной помощи с привлечением всех субъектов профилактики. 

В этой связи, Республиканской Комиссией в ноябре т.г. утвержден 

соответствующий «Порядок межведомственного взаимодействия …». 

Вопросы организации всеобуча, занятости детей дополнительным 

образованием, организации временной занятости являются ключевыми в 

профилактике безнадзорности и правонарушений и находятся на постоянном 

контроле Комиссии. 

В 2012г. Республиканской и  районными комиссиями проведены 

проверки в 95 образовательных учреждениях. По итогам в адрес 

руководителей образовательных учреждений внесено 32 представления об 

устранении выявленных нарушений в деятельности по организации всеобуча.   

РайгорКДНиЗП рассмотрено 12 материалов об исключении (отчислении) 

несовершеннолетних из образовательных учреждений, 84 о переводе в другое 

образовательное  учреждение. По результатам рассмотрения материалов 61 

несовершеннолетний возвращен в учебные заведения. Серьезные нарушения 

выявлены в учреждениях НПО/СПО г. Улан-Удэ, Заиграевского, Бичурского, 

Селенгинского районов. 

КДНиЗП Правительства РБ совместно с Минобразования республики 

разработаны единые требования к организации работы по выявлению и учету 

детей, подлежащих обучению.  

Серьезная ситуация в республике по суицидам среди 

несовершеннолетних. Комиссией обобщена информация по фактам и 

попыткам суицидов среди подростков, поступившая из районных (городских) 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за 2012 год. 
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В 2012 году в республике зафиксировано 90 суицидальных случаев среди 

подростков, из которых 33 факта и 61 попытки. Анализ данных показывает, 

что суицидальные явления среди несовершеннолетних отмечены во всех 

муниципальных образованиях, районах города Улан-Удэ. 

В июне 2012 года разработан Межведомственный план первичных 

мероприятий по профилактике суицидов среди детей, подростков и молодежи 

«Формирование стрессоустойчивости и реадаптация детей, подростков и 

молодежи Республики Бурятия», утвержденный председателем Комиссии. 

В ноябре 2012г. Республиканской КДНиЗП совместно с 

Уполномоченным РБ организован Круглый стол с приглашением 

руководителей республиканских СМИ по вопросу адекватного освещения 

темы суицидов среди несовершеннолетних в средствах массовой информации 

в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. 

На контроль Комиссии поставлена деятельность детского «Телефона 

доверия», специалистами которого оказано более 10 тыс. консультаций по 

вопросам, волнующим детей и подростков (8-800-2000-122, 8-800-350-25-25).  

В ноябре т.г. рассмотрено представление Прокуратуры РБ по 

выявленным нарушениям административного законодательства, за 

допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 23 

штатных специалиста комиссий. 

Комиссией также направлены в муниципальные образования  

разработанные совместно с МВД, Методические рекомендации по 

исполнению Кодекса об административных правонарушениях РФ, 

согласованные с Республиканской прокуратурой.  

Совместно с УФССП по РБ проведено совещание по вопросам 

взаимодействия райгорКДН и территориальных служб судебных приставов 

исполнителей, и на сегодняшний день разрабатываются методические 

рекомендации по исполнению постановлений об административных 

правонарушениях. 

Также по инициативе Комиссии возобновлена практика проведения 

республиканской комплексной межведомственной операции «Подросток», 

проходящей в три этапа «Подросток-лето», «Подросток-семья», «Всеобуч».  

Проблемы защиты прав детей по инициативе Республиканской Комиссии 

рассматривались на заседаниях министерств и ведомств, круглых столах, 

семинарах-совещаниях и др. Так, за отчетный  период подготовлено 70 

информаций и выступлений в мероприятиях разного уровня, в том числе на 

заседании Координационного совещания  руководителей 

правоохранительных органов Республики Бурятия 18 декабря 2012г. 

КДН и ЗП Правительства РБ совместно с Верховным судом РБ, УФСИН 

России по РБ, Республиканским агентством по делам семьи и детей 

разработана и утверждена постановлением Правительства РБ от 18.11.2009 № 

429 и успешно реализована «Республиканская программа по организации 

деятельности с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом 

«Знай, ты не один!» на 2010-2012 годы». 



252 

 

В 2012 году по инициативе Комиссии была проведена межведомственная 

республиканская операция «Подросток - 2012». В ходе операции проведено -

1184 (АППГ-1451) рейдов, в т.ч. по местам концентрации молодежи - 592 

(АППГ-485). На учет в КДНиЗП было поставлено 333(АППГ-264) 

неблагополучные семьи, выявлено 49 (АППГ-45) фактов жестокого 

обращения с детьми. Органами опеки и попечительства изъято из 

неблагополучных семей в связи с угрозой жизни и здоровью 163 (АППГ-181) 

ребенок. Из них помещено в социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних 120 (АППГ-96) детей, учреждения здравоохранения –99 

(АППГ-51). 

Основной задачей Республиканской КДНиЗП остается 

совершенствование механизма эффективного взаимодействия с органами и 

учреждениями системы профилактики, направленного на оперативное 

решение вопросов защиты прав детей.  

 

Практика правозащитной деятельности. Результаты анализа 

обращений граждан в адрес Уполномоченного РБ, прокурорских проверок по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, свидетельствуют о разобщенности субъектов 

профилактики. Действенный механизм обмена информацией между ними не 

налажен на должном уровне. Распространены случаи оставления 

уполномоченными органами и учреждениями без внимания фактов семейного 

неблагополучия, жестокого обращения с детьми, необходимости оказания им 

помощи. Районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

возложенные на них законом функции по координации деятельности 

уполномоченных органов местного самоуправления не выполняют. Зачастую, 

профилактическая работа, проводимая сотрудниками органов внутренних дел 

республики, формальна и не приносит ожидаемых результатов. Отсутствует 

оперативный обмен информацией между подразделениями по делам 

несовершеннолетних и другими службами органов внутренних дел, уголовно-

исполнительной инспекцией по организации и осуществлению 

профилактической работы с состоящими на учете подростками, особенно за 

условно осужденными. Это в определенной степени обуславливает то, что 

каждое четвертое преступление совершается подростками повторно. 

Допускается систематическое нарушение норм административного 

законодательства: грубое нарушение сроков направления материалов об 

административных правонарушениях в уполномоченные органы, неполнота 

проверки, неправильное применение норм административного 

законодательства. В итоге это влечет за собой прекращение дел об 

административных правонарушениях в связи с истечением сроков давности 

либо в связи с отсутствием события или состава правонарушения. В 2012 году 

по этим основаниям прекращено 658 дел из 4518 рассмотренных материалов. 

Органами системы профилактики не уделяется должного внимания вопросам 

организации досуга, занятости, обучения несовершеннолетних тогда как 
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почти треть лиц, совершивших преступления в истекшем году, относится к 

категории незанятой молодежи. 

Серьезные нарушения выявлены прокуратурой республики в 

деятельности ГОУ «Республиканская специальная общеобразовательная 

школа закрытого типа», расположенная в с. Шолоты Заиграевского района: 

несоответствие устава учреждения требованиям закона, надлежащая 

организация учебного процесса, необеспечение достаточной психологической 

и социальной реабилитации подростков с девиантным поведением, сокрытие 

случаев самовольного ухода воспитанников и т.д. Так, при поступлении в 

данное учреждение, воспитанник Истомин Е.А. имел лишь 2 класса 

начального образования. Тем не менее, за 3 года пребывания в указанном 

учреждении он незаконно переводился в последующие классы и всего 

«освоил» 8 классов общеобразовательной программы. Далее он был зачислен 

в Республиканский межотраслевой техникум малого бизнеса и 

предпринимательства, где не смог обучаться и уже в декабре 2011 года был 

направлен в ГОУ «Новокижингинский детский дом». Органами системы 

профилактики возможности учреждения в качестве профилактической меры 

практически не используются, в связи с чем периодически поднимается 

вопрос о его ликвидации. В настоящее время там воспитываются 7 человек, в 

то время как рассчитано на 25 человек.  

Вызывают нарекания профилактическая работа учреждений социальной 

реабилитации: нередки случаи поспешности возвращения ребенка родителям, 

неадекватной оценке изменений в семье, просчетов в патронаже, в связи с чем 

через непродолжительное время дети в указанные учреждения помещаются 

повторно. 

При выездных проверках прокуратурой по-прежнему выявляются 

существенные нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних 

требований ФЗ № 120. Так, при выезде в Бичурский район, установлено, что в 

районе принята Муниципальная целевая программа «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в районе на 2011-2013 годы», в 

разработке которой органы системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений участия не принимали. Программа составлена основе 

аналогичной программы Кяхтинского района и к условиям Бичурского района 

адаптирована не была. В результате в ней фигурировало мероприятие 

«Укрепление института воспитанников воинских частей», в то время как на 

территории района воинские части никогда не дислоцировались. Более того, 

на выполнение этого мероприятия предусмотрено выделение денежных 

средств в сумме 30000 рублей. При проверке подразделения по делам 

несовершеннолетних Еравнинского отдела полиции установлено, что его 

сотрудниками профилактического учета по основаниям «исправление» 

незаконно снимались неоправданно большое количество неблагополучных 

подростков. Из 25-ти снятых по этим основаниям несовершеннолетних 

каждый третий в течение нескольких месяцев после «исправления» совершил 

преступление. 
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В результате поверхностного подхода органов опеки и попечительства 

при назначении несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, 

опекунов и попечителей, последними в отношении подопечных совершались 

преступления. Так, 23.06.2012 года ОМВД России по Джидинскому району в 

отношении Колмаковой С.В. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 116 УК РФ 

по факту причинения побоев подопечной П. Прокуратурой установлено, что 

кроме подопечной, в семье Колмаковой с декабря 2011 года проживали лица, 

страдающие психическими расстройствами в форме тяжелой умственной 

отсталости, опекун периодически употребляла спиртные напитки, 

отсутствовала дома в течение нескольких суток, оставляя 

несовершеннолетнюю девочку с двумя недееспособными мужчинами. 

Несмотря на то, что органу опеки и попечительства была известна обстановка, 

сложившаяся в семье опекуна, оценка возможности проживания ребенка в 

подобных условиях сделана не была. Лишь после совершения преступления в 

отношении несовершеннолетней, последняя была изъята из семьи. 

 

Основные выводы и предложения 

 

Для эффективной профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних необходимо: 

- усилить работу с семьей. Должна быть адресная конкретная работа с 

семьей, выявление семейного неблагополучия на ранней стадии.  

- поднять качество процесса воспитания в детских учреждениях: 

✓ осваивать и внедрять новые технологии и формы воспитательной 

работы с социальными сиротами, детьми - жертвами насилия, детьми - 

инвалидами, подростками, имеющими конфликт с законом, не получают 

должного внимания дети, способные к суицидальному поведению и т.д. 

Следовательно, эти вопросы необходимо включать в программы курсов 

повышения квалификации педагогов, программы переподготовки 

педагогических кадров, подготовки будущих учителей в БГУ и БРПК. Надо 

готовить практических психологов, которые должны профессионально 

сопровождать образовательный процесс. 

✓ основным направлением воспитательной работы определить 

трудовое воспитание, производственный труд, перейти на самообслуживание.  

✓ широко использовать в воспитании народную педагогику, 

потенциал религиозных конфессий, республика является пограничной. 

Исторически на территории Бурятии складывались и действуют военные 

формирования. Сегодня надо использовать потенциал всех социальных 

институтов. 

- пересмотреть процесс реабилитации детей, вернуться к его сути. 

Усилить работу с родителями, семьей. Порой ребенок возвращается в ту же 

неблагополучную ситуацию. И здесь должны подключить все службы – 

органы опеки и попечительства, социальная защита, здравоохранение, 

полиция и т.д.  
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- пересмотреть работу комиссий по делам несовершеннолетних. Надо 

отойти от заседаний и разговоров и решать проблемы на местах: посещать 

семьи, беседовать с подростками, выезжать в школы, особенно массовые. 

Шире использовать свои полномочия, особенно в части применения мер 

воздействия в отношении несовершеннолетних и их родителей. 

- смелее применять практику перевоспитания отдельных 

несовершеннолетних через размещение в ЦВСНП, спецучреждения.  

 

На региональном уровне: 

Рассмотреть следующие вопросы: 

1. Проведение постоянной работы по совершенствованию методов 

работы субъектов профилактики, районных и городских комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав с населением по формированию 

общественного сознания в плане незамедлительного реагирования на 

выявленные факты семейного неблагополучия и нетерпимого отношения к 

жестокому отношению с детьми. 

2. Создание условий для обеспечения занятости и трудоустройства детей 

и подростков, недопущения нахождения несовершеннолетних в ночное время 

в общественных местах без сопровождения взрослых лиц в целях 

стабилизации криминогенной обстановки на территории муниципального 

района и предотвращения возникновения в молодежной среде социально-

значимых заболеваний. 

3. Обеспечение эффективной координации деятельности органов и 

учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений, суицидальных проявлений, алкоголизма, наркомании 

несовершеннолетних. 

4. Повышение эффективности деятельности по социальной реабилитации 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа, а также осужденных условно, 

осужденных к иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

 

На муниципальном уровне: 

В целях повышения уровня межведомственного взаимодействия и 

повышения профессионального уровня кадров муниципальной системы 

профилактики, необходимо проводить специалистами КДНиЗП 

соответствующие семинары, направленные на порядок взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в муниципальных образованиях 

республики, в организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации. 
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Раздел 13. ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

РЕБЕНКА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ: СТАНОВЛЕНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

13.1. Институт Уполномоченного по правам ребенка: 

международный и региональный опыт 

 

Задачи, стоящие в области защиты детства, сегодня диктуют 

необходимость активно задействовать потенциал институтов гражданского 

общества для решения существующих задач в данной сфере.  

Во всех субъектах РФ создан институт Уполномоченного по правам 

ребенка. В СФО модели института аналогичны моделям российских регионов. 
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№  Название 

должности  

Нормативный 

правовой акт 

Модель 

формования 

Полномочия Аппарат 

УПР 

Количес

тво 

детей от 

0-15 

лет, чел. 

1. Уполномоч

енный по 

правам 

ребенка в 

Кемеровск

ой области 

Закон Кемеровской 

области от 

31.01.2011 г. № 6-

ОЗ «Об 

уполномоченном 

по правам ребенка в 

Кемеровской 

области» 

Классический 

самостоятельный 

уполномоченный 

– государственная 

должность 

Кемеровской 

области 

(заместитель 

Губернатора). 

Рассматривает жалобы; 

обладает правом законодательной инициативы, 

беспрепятственно посещать органы государственной 

власти; 

запрашивать и получать необходимые сведения, документы 

и материалы от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций и должностных лиц, 

проводить самостоятельно или совместно с 

уполномоченными государственными органами, органами 

местного самоуправления проверку деятельности органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

получать от них соответствующие разъяснения; 

направлять в органы исполнительной власти Кемеровской 

области свое заключение, содержащее рекомендации 

относительно возможных и необходимых мер 

восстановления указанных прав и законных интересов; 

привлекать для осуществления экспертных и научно-

аналитических работ, касающихся защиты прав ребенка, 

научные и иные организации, а также ученых и 

специалистов, в том числе на договорной основе; 

взаимодействовать с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти; 

обладает правом законодательной инициативы в Совете 

народных депутатов Кемеровской области; 

выступает на сессии Совета народных депутатов 

Кемеровской области с докладом о соблюдении прав и 

Руководитель 

аппарата - 1, 

главный 

консультант-

юрисконсульт – 

2, 

ведущий 

консультант-

юрист - 1 

главный 

специалист – 2. 

Всего: 6 чел. 

 

472 636 
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законных интересов ребенка на территории Кемеровской 

области. 

2 Уполномоч

енный по 

правам 

ребенка в 

Иркутской 

области 

 

Закон Иркутской 

области от 12 июля 

2010 года N71-ОЗ 

«Об 

уполномоченном 

по правам ре6бенка 

в Иркутской 

области»  

Классический 

самостоятельный 

уполномоченный 

– государственная 

должность 

Иркутской 

области. 

Рассмотрение жалоб на решения или действия (бездействие) 

органов государственной власти, нарушающих права, 

свободы и законные интересы детей. 

осуществляет прием граждан,; 

направляет органам государственной власти свое 

заключение, содержащее рекомендации относительно 

возможных и необходимых мер по восстановлению 

нарушенных прав ребенка; 

при наличии информации о массовых и (или) грубых 

нарушениях прав ребенка либо в случаях, имеющих особое 

общественное значение, принимает по собственной 

инициативе соответствующие меры в пределах своих 

полномочий; 

информирует правоохранительные органы о фактах 

нарушения прав ребенка; 

осуществляет сбор, изучение и анализ информации о 

нарушении прав ребенка; 

вносит в органы государственной власти Иркутской 

области, органы местного самоуправления предложения по 

совершенствованию их деятельности в сфере обеспечения и 

защиты прав ребенка; 

направляет в компетентные органы информацию по 

вопросам соблюдения и защиты прав ребенка; 

осуществляет просветительскую деятельность, содействует 

повышению информированности граждан в области прав 

ребенка, в том числе через средства массовой информации; 

представляет ежегодные доклады по вопросам соблюдения 

прав ребенка в Иркутской области, а также специальные 

доклады по отдельным вопросам соблюдения прав ребенка. 

Руководитель 

аппарата – 1, 

советники 

госслужба – 4, 

главный 

консультант– 4, 

Начальники 

сектора не 

госслужбы – 2. 

Всего: 9 чел. 

 

472 987 
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3 Уполномоч

енный по 

правам 

ребенка в 

Томской 

области 

 

Закон Томской 
области от 
01.06.2010 г. № 92-
ОЗ «Об 
Уполномоченном 
по правам ребенка 
в Томской 
области»  

Классический 

самостоятельный 

уполномоченный 

– государственная 

должность 

Томской области. 

Изучает состояние исполнения Конституции РФ, 

законодательства РФ, Конвенции ООН о правах ребенка, 

законов Томской области по вопросам прав ребенка; 

контролирует соблюдение прав, свобод и законных 

интересов детей и рассматривает общие причины их 

нарушения; 

осуществляет прием граждан, рассматривает обращения, 

касающиеся нарушения прав ребенка; 

проверяет самостоятельно или совместно с 

уполномоченными государственными органами, сообщения 

о фактах нарушения прав ребенка; 

принимает в пределах своей компетенции меры по 

урегулированию споров между детьми и их законными 

представителями, а также их законными представителями, с 

одной стороны, и органами государственной власти, с одной 

стороны; 

направляет свое заключение, содержащее рекомендации 

относительно возможных и необходимых мер по 

восстановлению нарушенных прав ребенка; 

информирует правоохранительные органы о фактах 

нарушения прав ребенка; 

вносит предложения о совершенствовании механизма 

обеспечения и защиты прав ребенка; 

принимает участие в разработке нормативных правовых 

актов, затрагивающих права и законные интересы ребенка; 

вносит на рассмотрение Губернатора, Думы области 

вопросы о нарушении прав, свобод и законных интересов 

ребенка; 

направляет Губернатору доклад о своей деятельности, о 

соблюдении и защите прав ребенка 

Советники – 4, 

секретарь – 1, 

1водитель – 1. 

Всего: 6 чел. 

 

168 797 
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4 Уполномоч

енного по 

правам 

ребёнка в 

Республике 

Хакасия 

 

Закон Республики 

Хакасия от 

08.11.2011 № 90-

ЗРХ "Об 

уполномоченном 

по правам ребенка в 

Республике 

Хакасия" 

 

Классический 

самостоятельный 

уполномоченный 

– государственная 

должность 

Республики 

Хакасия. 

Рассматривает обращения и жалобы на нарушение прав и 

законных интересов ребёнка; 

принимает меры к урегулированию споров между детьми и 

их законными представителями, а также между детьми, их 

законными представителями и органами государственной 

власти; 

запрашивает и получает в установленном порядке сведения, 

документы, материалы, необходимые для рассмотрения 

жалобы; 

проверяет самостоятельно или совместно с органами 

государственной власти сообщения о фактах нарушения 

прав и законных интересов ребёнка, в том числе 

беспрепятственно посещает образовательные, социальные 

учреждения, учреждения здравоохранения, иные 

государственные и муниципальные органы и организации, в 

которых содержатся, воспитываются  или получают 

образование дети; 

разъясняет гражданам формы и способы защиты прав и 

законных интересов ребёнка; 

направляет в органы государственной власти своё 

заключение, содержащее рекомендации относительно 

возможных и необходимых мер по восстановлению 

нарушенных прав и законных интересов ребёнка; 

информирует правоохранительные органы и их 

должностных лиц о фактах нарушения прав и законных 

интересов ребёнка; 

обращается в правоохранительные и иные органы с 

предложением провести проверку фактов, изложенных в 

жалобе заявителя; 

вносит предложения о совершенствовании механизма 

обеспечения и защиты прав и законных интересов ребёнка; 

Помощники 

госслужбы – 2; 

Эксперты не 

госслужбы – 2 

Всего: 4. 

98 003 
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принимает участие в разработке нормативных правовых 

актов, затрагивающих права и законные интересы ребёнка; 

присутствует на заседаниях Верховного Совета и его 

Президиума, Правительства Республики Хакасия при 

рассмотрении ими вопросов защиты прав ребёнка. 

5 Уполномоч

енный по 

правам 

ребенка в 

Республике 

Тыва 
 

Закон Республики 

Тыва от 31.07.2011 

г. № 808 ВХ-1 «Об 

Уполномоченном 

по правам ребенка 

в Республике 

Тыва» 

 

Классический 

самостоятельный 

уполномоченный 

Республики Тыва. 

 

Осуществление контроля за соблюдением прав и законных 

интересов детей, в том числе:  

контроль за соответствием предоставляемых 

образовательными, специальными учебно-

воспитательными учреждениями, учреждениями 

здравоохранения, социального обслуживания требованиям 

законодательства; 

контроль за деятельностью органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

осуществление сбора и анализа информации по вопросам 

обеспечения и защиты прав и законных интересов детей; 

внесение вопросов о нарушении прав и законных интересов 

детей на рассмотрение Главе – Председателю 

Правительства Республики Тыва, Верховному Хуралу 

(парламенту) Республики Тыва, прокурору Республики; 

осуществление координации деятельности 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, должностных лиц по защите прав и 

законных интересов детей; 

мониторинг действующего в республике законодательства о 

правах и законных интересах детей, внесение предложений 

о разработке законов и нормативных правовых актов 

Республики, затрагивающих права детей; 

осуществление приема граждан, рассмотрение обращений  

проверка информации, касающихся нарушения прав детей;  

проверка (самостоятельно или совместно с компетентными 

государственными органами, органами местного 

Секретарь 

(начальник 

управления) –1, 

Инспектор 

(начальник 

отдела) – 1, 

Всего: 2 чел. 

92 744 
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самоуправления и должностными лицами) информации о 

фактах нарушения прав и законных интересов детей;  

оказание детям, а также их законным представителям 

бесплатной консультационной и иной юридической помощи 

по вопросам защиты прав детей; 

медиативное урегулирование споров между детьми, а также 

их законными представителями с одной стороны, и 

органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами.  

6 Уполномоч

енный по 

правам 

ребенка в 

Красноярс

ком крае – 

заместитель 

Уполномоч

енного по 

правам 

человека в  

Красноярск

ом крае  

Закон 

Красноярского края 

от 25.10.2007 г. № 

3-626 «Об 

уполномоченном 

по правам ребенка в 

Красноярском 

крае» 

Заместитель 

уполномоченного 

по правам 

человека - Высшее 

должностное 

лицо. 

Участвует в рассмотрении жалоб, 

вправе беспрепятственно посещать государственные органы 

края и органы местного самоуправления, 

вносит в Законодательное Собрание, Правительство 

Красноярского края предложения по разработке концепции 

семейной политики, защиты прав и законных интересов 

детей, поддержки детства и краевых целевых программ 

защиты прав детей;  

участвует в разработке социальных стандартов на 

территории края;  

выступает по доверенности в суде в защиту прав и законных 

интересов детей;  

обращается к субъектам права законодательной 

инициативы. 

Специалисты 

госслужбы  - 2. 

Всего: 2 чел. 

491 697 

7 Уполномоч

енный при 

Губернатор

е Омской 

области по 

Указ Губернатора 

Омской области от 

05.02.2010 N 7 (ред. 

от 21.03.2011) "Об 

Уполномоченном 

при Губернаторе 

Омской области по 

Уполномоченный 

при главе региона 

(заместитель 

министра). 

Осуществлять прием граждан, рассматривать обращения по 

вопросам, нарушения прав и интересов ребенка; 

запрашивать объяснения специалистов, должностных лиц 

органов государственной власти Омской области, органов 

местного самоуправления по вопросам, подлежащим 

выяснению в ходе рассмотрения жалобы на нарушение прав 

и интересов ребенка; 

Советники 

госслужбы – 2. 

Всего: 2 чел. 

328 619 
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правам 

ребенка 

 

правам ребенка". 

Рассматривается 

проект закона. 

 

запрашивать от государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и должностных лиц сведения, 

документы и материалы по вопросам, связанным с защитой 

прав и интересов ребенка; 

проверять самостоятельно или совместно с 

уполномоченными органами и должностными лицами 

сообщения о фактах нарушения прав и интересов ребенка в 

соответствии с законодательством; 

обследовать условия жизнеобеспечения детей в 

государственных учреждениях, а также, по согласованию, в 

иных организациях на территории Омской области, 

осуществляющих мероприятия по социальному 

обслуживанию детей, деятельность, направленную на 

реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их 

оздоровлению; 

требовать у органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля проведения внеплановых 

проверок деятельности организаций, индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых имеется 

информация об осуществлении ими деятельности, влекущей 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

ребенка; 

оказывать содействие детям, а также их законным 

представителям в получении бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с защитой прав ребенка. 

8 Уполномоч

енный по 

правам 

ребенка в 

Республике 

Бурятия 

Указ Президента 

Республики 

Бурятия от 

29.10.2010 г. № 123 

«Об 

уполномоченном 

по правам ребенка в 

Уполномоченный 

при главе региона 

(председатель 

комитета 

администрации). 

Участвует в подготовке проектов правовых актов по 

вопросам обеспечения гарантий государственной защиты 

прав и интересов ребенка; 

осуществляет сбор информации о состоянии соблюдения 

прав и интересов ребенка на территории Республики 

Бурятия; 

Консультант- 1 

главный 

специалист 

госслужбы – 1, 

Всего: 2 чел. 

202 162 
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 Республике 

Бурятия» 

готовит совместно со структурными подразделениями 

Администрации информационно-аналитические и 

справочные материалы к докладам и выступлениям 

Президента Республики Бурятия; 

готовит ежегодный доклад Президенту Республики Бурятия 

о состоянии соблюдения прав ребенка; 

осуществляет прием граждан, рассматривает устные и 

письменные обращения граждан, направляет их органам 

государственной власти; 

доводит до сведения Президента Республики оперативную 

информацию о состоянии соблюдения прав и защиты 

интересов ребенка на территории Республики  

участвует в совещаниях, заседаниях и иных мероприятиях в 

соответствии с поручением Президента Республики. 

Вправе беспрепятственно посещать исполнительные органы 

государственной власти Республики Бурятия и 

подведомственные им организации; 

проводить самостоятельно или в установленном порядке 

совместно с уполномоченными федеральными органами 

государственной власти и их территориальными органами, 

органами государственной власти Республики Бурятия, 

проверку деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Бурятия; 

направлять федеральным органам государственной власти и 

их территориальным органам, органам государственной 

власти Республики Бурятия свое заключение, содержащее 

рекомендации относительно принятия возможных и 

необходимых мер, направленных на восстановление 

нарушенных прав и интересов ребенка. 

9 Уполномоч

енный при 

Постановление 

администрации 

Алтайского края от 

Уполномоченный 

при главе региона 

Имеет право: 

запрашивать и получать в установленном порядке 

необходимые сведения, документы и материалы от 

Консультант 

госслужбы – 1, 
403 170 
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Губернатор

е 

Алтайског

о края по 

правам 

ребенка 
 

09.09.2011 г. № 497 

« Об 

Уполномоченном 

при Губернаторе 

Алтайского края по 

правам ребенка» 

(начальник 

отдела). 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и должностных лиц; 

рассматривать жалобы на решения или действия 

(бездействие) государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и должностных лиц, 

нарушающих права и интересы ребенка либо создающих 

угрозу такого нарушения; 

направлять в государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, а также должностным лицам, 

в решениях или действиях (бездействии) которых 

усматривается нарушение прав и интересов ребенка либо 

угроза такого нарушения, свое заключение, содержащее 

рекомендации по восстановлению указанных прав и 

интересов, устранению причин и условий, способствующих 

их нарушению; 

при проведении проверок поступивших жалоб, иных 

обращений, связанных с нарушением прав и интересов 

ребенка, посещать образовательные и специализированные 

учреждения, центры помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, учреждения здравоохранения, 

оказывающие медицинскую помощь детям, обследовать 

условия содержания и проживания детей в них; 

вносить предложения Губернатору Алтайского края по 

вопросам, связанным с защитой на территории Алтайского 

края прав и интересов ребенка. 

ведущий 

специалист  не 

госслужбы – 1. 

Всего: 2 чел. 

10 Уполномоч

енный при 

Главе 

Республик

и Алтай, 

председател

Указ Главы 

Республики Алтай, 

председателя 

Правительства 

Республики Алтай 

от 23.05.2011 г. № 

106-у « Об 

Уполномоченный 

при главе региона 

(заместитель 

руководителя 

аппарата) 

беспрепятственно посещать все органы государственной 

власти Республики Алтай, 

запрашивать документы и материалы получать разъяснения 

должностных лиц 

проводить самостоятельно или совместно с компетентными 

государственными органами, должностными лицами, 

государственными служащими, муниципальными 

Специалист – 1. 

Всего: 1 чел. 
51 309 
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е 

Правительс

тва 

Республики 

Алтай по 

правам 

ребенка в 

Республике 

Алтай. 

уполномоченном 

…» 

служащими проверку деятельности органов 

государственной власти 

поручать компетентным государственным учреждениям 

проведение экспертных исследований и 

11 Уполномоч

енный по 

правам 

ребенка при 

губернаторе 

Новосибир

ской 

области 

Постановление 

Губернатора 

Новосибирской 

области от 28.12.09 

№ 544 «О защите 

прав и законных 

интересов ребенка» 

Уполномоченный 

при главе региона 

(советник) 

Прием граждан, 

запрашивать объяснения специалистов 

запрашивать от государственных органов сведения 

совместно с уполномоченными органами и должностными 

лицами сообщения о фактах нарушения прав 

оказывать содействие детям, осуществлять сотрудничество 

с федеральными органами государственной власти 

вносить предложения о принятии нормативных правовых. 

нет 414 817 

12 Уполномоч

енный по 

правам 

ребенка в 

Забайкальс

ком крае  
 

Закон 

Забайкальского 

края от 12.07.2011 г. 

№ 526-ЗЗК «Об 

Уполномоченном 

по правам ребенка в 

Забайкальском 

крае» 

Главный 

специалист 

аппарата 

Уполномоченного 

по правам 

человека 

Осуществляет прием граждан, рассматривает обращения;  

проверяет информацию о фактах нарушения прав ребенка;  

оказывает детям, а также их законным представителям 

бесплатную юридическую помощь; 

принимает меры по урегулированию споров между: детьми, 

а также их законными представителями, и органами 

государственной власти, органами местного 

самоуправления с другой стороны; 

направляет органам государственной власти, органам 

местного самоуправления свое заключение, с 

рекомендациями относительно мер по восстановлению 

нарушенных прав ребенка;  

нет 231 811 
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информирует правоохранительные органы о фактах 

нарушения прав ребенка. 
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13.2. Основные направления деятельности и перспективы развития 

института Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия 

 

Должность Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Бурятия 

учреждена Указом Президента Республики Бурятия от 29.10. 2010 № 123 

(ныне – Глава РБ) в целях государственной защиты прав детей, их соблюдения 

органами государственной власти Республики Бурятия, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами, организациями независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности в структуре 

Администрации Президента Республики Бурятия и Правительства Республики 

Бурятия. Уполномоченный РБ назначается на должность и освобождается от 

должности Главой Республики Бурятия. 

Уполномоченный РБ непосредственно подчиняется Главе РБ, по 

организационным вопросам - заместителю Председателя Правительства РБ - 

Руководителю Администрации Главы РБ и Правительства РБ. 

Задачами Уполномоченного РБ являются: 

- обеспечение гарантий государственной защиты прав и интересов 

ребенка на территории Республики Бурятия и их соблюдения органами 

государственной власти Республики Бурятия, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами, организациями независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности; 

- осуществление координации и взаимодействия органов исполнительной 

власти Республики Бурятия по вопросам защиты прав и интересов ребенка на 

территории Республики Бурятия. 

Решение поставленных задач осуществляется через различные 

направления деятельности Уполномоченного. 

Важным направлением в деятельности Уполномоченного РБ является 

работа по совершенствованию отечественного законодательства в сфере 

защиты прав детей.  

Анализ действующей нормативной правовой базы в вскрыл 

существенный пробел в сфере обеспечения детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей одеждой, обувью, мягким инвентарем, где 

существовали устаревшие нормы. Установлено, что Распоряжение 

Правительства РБ от 17.04.2004 № 385-р, утверждавшее нормы расходов 

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

утратило силу на основании постановления Правительства РБ от 13.01.2011 № 

1. С указанного периода времени вопрос об указанных нормах не 

урегулирован, соответственно создан пробел в правовом регулировании в 

вопросе нормативов обеспечения учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Уполномоченным РБ сделан запрос в Государственно – правовой комитет 

и на основании его заключения было подготовлено письмо Главе РБ с 

поручением Республиканскому агентству по делам семьи и детей о внесении 

изменений в НПА. 
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На основании обращений приемных родителей города Улан – Удэ 

Уполномоченным РБ инициирован вопрос о внеочередном предоставлении 

мест в дошкольных учреждениях приемным детям в Республике Бурятия. 12 

января 2012 года проведено совещание с Министерством образования и науки 

РБ, Республиканским агентством по делам семьи и детей, даны рекомендации 

по разработке  НПА № У-576 от 12.01.2012. 

Принят Закон РБ № 2897 – IV «О мерах социальной поддержки детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Республике Бурятия», 

где в п.3ч.3 ст.7 внесена строка о внеочередном выделении мест в дошкольные 

учреждения. Вместе с тем, необходимо отметить, что в статье указаны 

государственные дошкольные учреждения, которых в РБ нет. Возникла 

необходимость внесения изменения в данный Закон, где будет дополнено «и 

муниципальных дошкольных учреждений». 

Аппаратом Уполномоченного РБ в 2012 году подготовлено Заключение 

на Типовой регламент проведения проверок  деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и должностных лиц Уполномоченным по правам ребенка в 

субъекте Российской Федерации, которое направлено в федеральный аппарат. 

Большая работа проведена по обсуждению проекта ФЦП «Россия без 

сирот», в марте организован круглый стол с участием депутатов Народного 

Хурала РБ, представителей органов государственной власти и МСУ, 

общественности, подготовлены и направлены в федеральный аппарат 

предложения. 

В конце декабря 2012 года по инициативе Уполномоченного РБ 

проведено межведомственное совещание по обсуждению проекта Концепции 

инклюзивного образования в Республике Бурятия, подготовительная работа 

по данному вопросу велась в течение года. Было рекомендовано начать 

согласование документа в Правительстве РБ. 

Основным направлением работы Уполномоченного РБ является 

изучение состояния прав и интересов ребенка на территории Республики 

Бурятия и информирование Главы РБ. 

В апреле был подготовлен ежегодный доклад Главе РБ «О состоянии 

соблюдения прав и защиты интересов ребенка на территории Республики 

Бурятия в 2011 году». Доклад издан в количестве 80 экземпляров и направлен 

для работы в органы государственной власти и МСУ. 

В соответствии с пунктом 7 Положения об Уполномоченном по правам 

ребенка в Республике Бурятия Уполномоченный РБ доводит до сведения 

Главы  Республики Бурятия оперативную информацию о состоянии 

соблюдения прав и защиты интересов ребенка на территории Республики 

Бурятия и выполняет его поручения. В течение 2012 года Главе РБ 

Уполномоченным подготовлена следующая информация: 

- о проверке Закаменского СРЦН по факту жестокого обращения с 

несовершеннолетними; 

- тематический доклад по проблеме инклюзивного образования; 
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- о проведении проверки приемных семей в РБ; 

- о ситуации в санаторном детском доме; 

- о рэкете в образовательных учреждениях РБ; 

- анализ судебной практики «О ситуации в области прав детей – сирот и 

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

опекой (попечительством), на имущество и жилое помещение» (направлен в 

федеральный аппарат); 

- о ситуации, о принятых мерах по факту действий сексуального 

характера в отношении несовершеннолетней в Селенгинской школе 

Тарбагатайского района; 

- о нарушениях прав юных спортсменов в Республике Бурятия; 

- о мерах по факту смерти юного лучника в МАОУ «СДЮСШОР №9»; 

- о смерти малолетнего Шабаева А.А.; 

- о межведомственном совещании по психическому здоровью детей – 

сирот; 

- о заседании круглого стола «Безопасность детских игровых и 

спортивных площадок: право ребенка и ответственность властей»; 

- по задолженности денежных средств на жилье детям – сиротам; 

- об организации летней оздоровительной кампании в РБ в 2012 году, где 

представлены предложения по улучшению организации летней кампании. 

Даны поручения организаторам кампании по улучшению летней 

оздоровительной кампании. 

- по ситуации в Сингапуре и урегулировании конфликта; 

- о проведении в Республике Бурятия «Уроков семьи и семейных 

ценностей»; 

- информационные письма по итогам проведения Открытых 

консультационных площадок Уполномоченного РБ; 

- по итогам приема осужденных несовершеннолетних, осужденных 

женщин. Подготовлено поручение министерствам и ведомствам по изучению 

проблемы трудоустройства осужденных женщин. Проблема решена. 

- ежеквартальный анализ обращений граждан к Уполномоченному РБ. 

Осуществляется издание брошюры, информирование Главы РБ, его 

заместителей, глав МО РБ и размещение на сайте. 

По всей представленной Главе РБ информации ведется работа по  

устранению выявленных нарушений, урегулированию возникших 

конфликтов, принимаются профилактические меры. 

Основная миссия Уполномоченного РБ – защита прав детей. Аппарат  

Уполномоченного проводит оперативные проверки всех сигналов о фактах 

нарушений прав несовершеннолетних, поступивших в аппарат, по итогам 

которых организуется деятельность в рамках соглашений, заключенных 

Уполномоченным РБ с министерствами и ведомствами. В течение 2012 года 

проведен комплекс мероприятий по проверке фактов нарушений прав 

несовершеннолетних в РБ, из которых основными стали: 
Таблица 26 
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N

N п/п 

Наименования поручения 

(мероприятия) и проектов 

подготовленных документов 

Период 

исполнения 

(проведения) 

Итоги выполнения 

Мероприятия, направленные на обеспечение гарантий государственной защиты прав и 

интересов ребенка на территории Республики Бурятия и их соблюдения органами 

государственной власти Республики Бурятия, органами местного самоуправления, их 

должностными лицами, организациями независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности 

1 Проверка СОШ №19 г. Улан – 

Удэ по обращению родителей. 

12 января Устранение выявленных 

нарушений. 

2 Проверка АУСО РБ 

«Баянгольский детский дом - 

интернат для умственно 

отсталых детей». Подготовка 

совещания у Главы РБ. 

18 января Устранение нарушений прав 

воспитанников. Срок – 1 месяц. 

2 Выезд в санаторный детский 

дом на Верхней Березовке, 

проведение рабочего совещания 

по урегулированию конфликта. 

6 февраля Недовольство 

несовершеннолетних. 

Урегулирование конфликта. 

3 Письмо Главе РБ по обращению 

жителей с. Иволгинск, квартал 

Студенческий. 

6 февраля Дано поручение Минстрою РБ. 

Ремонтные работы выполнены, 

семье выделена материальная 

помощь на ремонт квартиры. 

Вопрос снят с контроля. 

4 Выезд в санаторный детский 

дом на Верхней Березовке по 

урегулированию конфликта. 

10 февраля Урегулирование конфликта. 

Работа с коллективом. 

Организация обучающего 

семинара по воспитательным 

технологиям. 

5 Проверка ГОУ СПО 

«Республиканский 

межотраслевой техникум 

малого предпринимательства, 

бизнеса и инноваций». 

15 февраля Обращение выпускника – 

сироты ОУ.  Устранение 

нарушений прав 

воспитанников. Выплата 

финансовых средств студенту – 

заявителю. 

6 Совещание по итогам проверки 

ГОУ СПО «Республиканский 

межотраслевой техникум 

малого предпринимательства, 

бизнеса и инноваций» с 

участием МОиН РБ и 

администрации учреждения. 

16 февраля Информация о мерах, принятых 

по устранению нарушений прав 

обучающихся. 

7 Проверка ГУСО «Клюевский 

социально - реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних». 

24 февраля Работа по обращению жителей. 

8 Проверка опекунской семьи с. 

Ацагат Заиграевского района. 

2 марта Изъятие 2-х приемный детей из 

семьи. 

9 Информирование Главы РБ о 

нарушениях прав приемных 

12 марта Поручение РАДСиД об 

усилении контроля за 
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детей в с. Ацагат Заиграевского 

района. 

приемными и опекунскими 

семьями. 

10 Подготовка итоговой справки 

по проверке МАОУ 

дополнительного образования 

детей «СДЮСШОР №9». 

29 марта Поручения заинтересованным 

министерствам и ведомствам о 

проведении профилактической 

работе во всех ДЮСШ. 

Рекомендация о наказании 

тренера. 

11 Проверка приемных семей г. 

Улан – Удэ. 

24-26 апреля Защита прав 

несовершеннолетних, 

воспитывающихся в 

опекунских и приемных семьях 

г. Улан - Удэ. 

12 Проверка соблюдения 

имущественных и жилищных 

прав приемными и опекунскими 

семьями в Бичурском районе. 

12 мая Защита прав 

несовершеннолетних, 

воспитывающихся в 

опекунских и приемных семьях. 

13 Рабочее совещание у 

Уполномоченного РБ по 

заявлению гр. Гомбоевой НВ 

Тарбагатайского района. 

14 мая Защита прав 

несовершеннолетний от 

действий сексуального 

характера. Выработка мер по 

устранению нарушений и 

наказанию виновных 

должностных лиц. 

14 Проверка соблюдения 

имущественных и жилищных 

прав приемными и опекунскими 

семьями в Селенгинском 

районе. 

16 мая Защита прав 

несовершеннолетних, 

воспитывающихся в 

опекунских и приемных семьях. 

15 Проверка Онохойского филиала 

ГОУ СПО «БРСТ и ПТ». 

17 мая Работа по обращению. Факты не 

подтвердились. 

16 Рабочее совещание по 

обращению Баклушина А.П. 

совместно с МВД по РБ, ООП 

МО «Тарбагатайский район». 

30 мая Урегулирование конфликта и 

обязание матери обследовать 

ребенка. Ребенок обследован. 

17 Комплексная проверка органов 

опеки и попечительства г. 

Северобайкальска. 

19-20 июня Защита прав 

несовершеннолетних. Приняты 

меры по устранению 

нарушений. 

18 Комплексная проверка органов 

опеки и попечительства Северо 

– Байкальского района. 

21-22 июня Защита прав 

несовершеннолетних. Приняты 

меры по устранению 

нарушений. 

19 Подготовка служебной записки 

Главе РБ по с. Солонцы 

Тарбагатайского района. 

30 июля 

14 августа 

Принятие мер по обращению 

Гомбоевой Н.В. 

20 Информирование Главы РБ по 

конфликту в Сингапуре. 

14 августа Поручение МОиН РБ по 

профилактики нарушений 

подобного характера. 
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21 Проверка приемных семей 

Прибайкальского района. 

6 сентября Защита прав детей - сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

22 Проверка Мухоршибирского 

района в составе 

Правительственной КДН. 

19 – 20 сентября Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

23 Проверка деятельности органов 

опеки и попечительства по 

работе с приемными семьями 

Тарбагатайского района. 

11 октября Защита прав детей - сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

24 Проверка деятельности 

негосударственного 

дошкольного учреждения 

«Планета детства» по 

обращению бывшего работника. 

16 ноября Проверка условий пребывания 

детей. Факты нарушений не 

подтвердились. 

25 Проверка случая рэкета в СОШ 

№ 37 г. Улан – Удэ с выездом на 

место. 

20 ноября Принятие мер по профилактике 

вымогательства. 

26 Проверка деятельности 

техникума  Заиграевского  

района. 

22 ноября Защита прав детей - сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, выплаты 

студентам – сиротам. Даны 

рекомендации МОиН РБ по 

устранению нарушений и 

организации финансовой 

проверки. 

27 Проверка деятельности органов 

опеки и попечительства по 

работе с приемными семьями 

Кяхтинского района. 

29 ноября Защита прав детей - сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Кяхтинского района. 

28 Проверка деятельности органов 

опеки и попечительства по 

работе с приемными семьями 

Кабанского района. 

6 декабря Защита прав детей - сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Кабанского района. 

29 Проверка деятельности органов 

опеки и попечительства по 

работе с приемными семьями 

Заиграевского района. 

14 декабря Защита прав детей - сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Заиграевского района. 

30 Совещание с представителями 

Министерства культуры РБ, 

РАДСиД и этнографического 

музея по обращению Монго НВ. 

20 декабря Решение проблемы выселения 

матери с детьми из 

специализированного жилья. 

Письмо министру культуры РБ 

Т.Г. Цыбикову 24.12.2012 № У-

1479. 

Уполномоченный РБ постоянно осуществляет прием граждан по 

вопросам, входящим в его компетенцию, а также рассматривает устные и 

письменные обращения граждан, общественных объединений, организаций. 

На основании Федерального закона от 02.05.2006 года № 59 ФЗ (ред. от 

27.07.2010 г.) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Республике 
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Бурятия разработано Положение о Порядке рассмотрения заявлений к 

Уполномоченному по правам ребенка в Республике Бурятия. 

Ежеквартально осуществляется анализ обращений граждан, который 

направляется для информации Главе РБ и для работы - руководителям 

министерств и ведомств социальной сферы и главам муниципальных 

образований. Качественный анализ обращений к Уполномоченному РБ за 

2012 год показал, что наиболее острые проблемы, возникающие в сфере 

защиты прав и законных интересов детей Бурятии, касаются 

имущественных прав несовершеннолетних, прав на образование, 

нарушений со стороны органов опеки и попечительства т.д. 

Статистика обращений граждан Бурятии за 2012 год выглядит 

следующим образом: 
Таблица 27 

 

Обращения 

граждан 

1 

квар

тал 

 
 

АППГ 

2  

квар

тал 

  

 
 

АППГ 

3  

квар

тал  

 
 

АППГ 

4  

квар

тал 

 
 

АППГ 

Всег

о за  

2012 

год 

 
 

АППГ 

из них:           
Жилищный 

вопрос 

50  20 33  24 52  20 48  26 183  90 

Нарушение 

прав в сфере 

образования 

17  7 36  26 24  4 33  11 110  48 

Нарушение 

прав ребенка в 

семье, 

насильственны

е действия со 

стороны 

родственников 

4  2 5  3 5  4 2  3 16  12 

Деятельность 

органов опеки 

и 

попечительств

а 

16  12 30  10 33  13 27  10 106 45 

Вопросы 

алиментных 

обязательств и 

пособий, 

возмещение 

денежных 

средств 

14  4 14  9 11  3 15  4 54  20 

Нарушение 

прав 

представителя

ми органов 

власти 

2  3 6  2 4  0 2  0 14  5 

Нарушение 

прав ребенка в 

17  1 11  1 17  5 5  3 50  10 
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сфере 

здравоохранен

ия 

Помощь в 

оформлении 

документов 

1  3 3  1 4  2 2  3 10  9 

Оказание 

консультацион

ной помощи 

15  6 19  10 22  12 32  15 88 43 

Другие 

нарушения  

7  1 1  0 5  0 5  2 18  3 

Всего 

обращений 

143  59 158  86 177  63 171  77 649  285 

Анализ показывает увеличение количества обращений граждан почти в 

2,5 раза - с 285 в 2011 году до 634 в 2012 году. Более чем в 3 раза увеличилось 

число обращений в сфере здравоохранения, образования, жалобы на 

деятельность органов опеки и попечительства. 

Уполномоченный РБ ежеквартально проводит прием граждан совместно 

с заинтересованными структурами. Так, в рамках межведомственного 

соглашения 10 июля 2012 года состоялся прием Уполномоченным по личным 

вопросам в исправительной колонии № 7 УФСИН России по Республике 

Бурятия, где отбывают назначенное судом наказание осужденные женщины.  

8 осужденных женщин обратились с просьбами о поиске своих детей, 

установления с ними контактов и восстановления социальных связей, 

возможности трудоустройства после освобождения, о приватизации жилья и 

т.д.  

Из 8 женщин, пришедших на прием, трое ранее обращались к 

Уполномоченному РБ. По их обращениям была проведена предварительная 

работа: установлено местонахождение детей, достигнута договоренность с 

приемными родителями о телефонных переговорах с детьми, обследованы 

условия жизни ребенка в приемной семье Мухоршибирского района. 

Несовершеннолетний Д., воспитанник санаторного детского дома на Верхней 

Березовке, получил возможность длительного свидания с осужденной 

матерью. 

С просьбой о жизнеустройстве сына обратилась Х.Ч. – гражданка 

Республики Тыва. По результатам обращения, в целях защиты интересов ее 

ребенка, проживающего в Республике Тыва, оставшегося без попечения 

родителя, была проведена работа с органами опеки и попечительства г. Ак 

Довурак. В настоящее время вопрос решается специалистами органа опеки и 

попечительства Республики Тыва. 

Большая работа проведена аппаратом Уполномоченного по проверке 

летних оздоровительных лагерей, безопасных условий пребывания в них 

несовершеннолетних. По итогам проверки каждого учреждения справка 

направляется  для работы главам МО, в МОиН РБ и учредителям. В целом, в 

мероприятия Уполномоченного РБ по организации летнего отдыха детей, 

обеспечения их безопасного пребывания вошли: 
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Таблица 28 

NN 

п/п 

Наименования поручения 

(мероприятия) и проектов 

подготовленных документов 

Период 

исполнения 

(проведения) 

Итоги выполнения 

1.  Проверка оздоровительного 

лагеря «Эдельвейс» 

Тункинского района. 

31 мая-1 июня Готовность к летней 

оздоровительной кампании. 

2.  Проверка оздоровительного 

учреждения «Байкальский бор». 

5 июня Готовность к летней 

оздоровительной кампании. 

3.  Проверка оздоровительного 

учреждения «Сибиряк». 

8 июня Готовность к летней 

оздоровительной кампании. 

4.  Проверка оздоровительного 

учреждения «Березка». 

9 июня Готовность к летней 

оздоровительной кампании. 

5.  Рабочая поездка в Кабанский 

район. Участие в выездном 

совещании Заместителя 

Председателя  Правительства РБ 

по соц.вопросам. 

13 июня Готовность к летней 

оздоровительной кампании. 

6.  Проверка оздоровительного 

лагеря «Юность» Баргузинского 

района. 

14 июня Готовность к летней 

оздоровительной кампании. 

7.  Проверка оздоровительного 

лагеря «Подлеморье» г. 

Северобайкальска.  

19 июня Проверка условий пребывания 

детей. Решение проблемы 

наполняемости учреждения. 

8.  Проверка оздоровительного 

лагеря «Радуга» и палаточного 

лагеря «Эхо» г. 

Северобайкальска. 

20 июня Готовность к летней 

оздоровительной кампании. 

9.  Проверка оздоровительного 

лагеря «Байкал» Северо - 

Байкальского района. 

21 июня Готовность к летней 

оздоровительной кампании. 

Инициирование вопроса о 

северной надбавке при 

определении стоимости 

путевки. 

10.  Проверка Центра социально – 

трудовой адаптации и 

профориентации «Эдельвейс» 

ЛТО «Чайка» совместно с 

Комитетом по образованию г. 

Улан – Удэ. 

5 июля Проверка условий пребывания 

детей в лагере. Проблема 

занятости детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

11.  Проверка МАОУ ДОД 

«Спортивно – оздоровительный 

лагерь «Старт» ДЮСШ №5. 

12 июля Проверка условий пребывания 

детей в лагере. Проверка 

безопасности спортивных 

сооружений. 

12.  Проверка спортивно - 

оздоровительного лагеря 

«Юнтур». 

12 июля Проверка условий пребывания 

детей в лагере. Проверка 

безопасности спортивных 

сооружений. 

13.  Проверка военно – спортивного 

лагеря «Юность. Свобода. 

Право.» МВД по РБ. 

12 июля Проверка условий пребывания 

детей в лагере. Проверка 
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безопасности спортивных 

сооружений. 

14.  Проверка ЛОЛ «Огонек» г. Улан 

– Удэ совместно с МВД по РБ и 

СМИ. 

13 июля Проверка безопасности 

пребывания детей в лагере. 

15.  Проверка ЛОЛ «Березка» г. 

Улан – Удэ совместно с МВД по 

РБ и СМИ. 

13 июля Проверка безопасности 

пребывания детей в лагере. 

16.  Проверка спортивного лагеря 

СДЮСШОР №9 г. Улан – Удэ 

совместно с МВД по РБ и СМИ. 

13 июля Проверка безопасности 

пребывания детей в лагере. 

Проверка безопасности 

спортивных сооружений. 

17.  Проверка оздоровительного 

лагеря «Березка» 

Мухоршибирского района. 

20 июля Проверка условий пребывания 

детей в лагере. Вопрос по 

материальной базе лагеря. 

Ремонт корпусов. 

18.  Проверка МБУ ЗОЛ «Уголек» 

Селенгинского района 

совместно с республиканской 

комиссией по приемке ЛОЛ. 

2 августа Проверка условий пребывания 

детей в лагере. 

19.  Проверка спортивно - 

оздоровительного лагеря 

«Юнтур» совместно с 

республиканской комиссией по 

приемке ЛОЛ. 

7 августа Проверка условий пребывания 

детей в лагере. 

20.  Проверка МАОУ ДОД 

«Спортивно – оздоровительный 

лагерь «Старт» ДЮСШ №5 

совместно с республиканской 

комиссией по приемке ЛОЛ. 

7 августа Проверка условий пребывания 

детей в лагере. 

21.  Проверка оздоровительного 

лагеря «Байкальский бор» 

совместно с республиканской 

комиссией по приемке ЛОЛ. 

8 августа Проверка условий пребывания 

детей в лагере. 

22.  Проверка детского 

туристического лагеря 

«Юность» Баргузинского 

района. 

8 августа Проверка условий пребывания 

детей в лагере. 

23.  Проверка детского спортивного 

лагеря «Барилдан» совместно с 

республиканской комиссией по 

приемке ЛОЛ. 

8 августа Проверка условий пребывания 

детей в лагере. 

24.  Подготовка информации 

Топилину М.А. за 1-2 

оздоровительные сезоны 2-12 

года. 

30 июля  Совместное с МОиН РБ письмо 

№13-17/1773 

25.  Письмо Уполномоченному при 

Президенте РФ по правам 

ребенка П.А. Астахову об 

итогах летней оздоровительной 

кампании в 2012 году. 

3 сентября Информирование по итогам 

летней оздоровительной 

кампании 2012 года 
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26.  Выступление по итогам летней 

оздоровительной кампании 2012 

года на Итоговой 

республиканской конференции. 

1 ноября Обозначение проблем по 

организации летнего отдыха, 

предложения по улучшению 

качества организации летней 

оздоровительной кампании. 

27.  Информирование Главы РБ об 

организации летней 

оздоровительной кампании в РБ 

в 2012 году.  

16 ноября Предложения по улучшению 

организации летней кампании. 

 

С целью оздоровления детей, оказания им реабилитационных услуг был 

разработан и реализован межведомственный проект «Право ребенка быть 

услышанным. В 2012 году отдохнули, оздоровились и прошли реабилитацию 

263 ребенка и 22 педагога. В рамках проекта реализованы следующие 

мероприятия:  
Таблица 29 

 

№ Мероприятие Сроки проведения Результат 

1 Заезд детей Джидинского 

района в Светлый в рамках 

проекта «Право ребенка быть 

услышанным». 

27 января – 13 

февраля 

Оздоровление и отдых 25 

учащихся и 4 педагогов Нижне 

– Ичетуйской МКШ. 

Материальная поддержка 

Главы МО – 30 тыс.рублей. 

2 Заезд детей Тункинского района 

в Светлый в рамках проекта 

«Право ребенка быть 

услышанным». 

29 февраля – 17 

марта 

Оздоровление и отдых 25 

учащихся и 4 педагогов Охор - 

Шибирской МКШ. 

Материальная поддержка 

депутата НХ РБ Самаринова 

А.Г. – 50 тысяч рублей. 

3 Заезд детей Селенгинского 

района. 

9 – 26  марта   Оздоровление и отдых 12 

учащихся и 1 педагога Усть - 

Урминской школы. 

4 Заезд детей Хоринского района. 29 марта – 15 

апреля 

Оздоровление, реабилитация 

после двойного суицида и 

отдых 40 учащихся т 8 

педагогов Амгалантинской 

школы. Материальная 

поддержка Главы МО – 50 

тыс.рублей. 

5 Заезд детей Мухоршибирского 

района. 

18 апреля – 1 мая Оздоровление и отдых 10 

учащихся Енхорской школы. 

6 Заезд детей из Джидинского 

района. 

4 мая – 29 мая Оздоровление и отдых 23 

учащихся Цагатуйской школы. 

7 Рабочее совещание совместно с 

руководством 

Республиканского 

реабилитационного центра и 

представителей Джидинского 

района по организации заезда 

29 августа Обсуждение организационных 

вопросов по заезду приемных 

детей. Знакомство с 

учреждением и порядком 

предоставления услуг 

гражданам в рамках проекта. 
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детей из приемных семей. Выезд 

в учреждение. 

8 Рабочее совещание по 

организации работы с детьми – 

эвенками совместно с органами 

опеки Северо – Байкальского 

района и РОО «Татьяна». 

4 сентября Обсуждение организационных 

вопросов по заезду детей из 

Киндигирской школы Северо – 

Байкальского района. 

Знакомство с учреждением и 

порядком предоставления услуг 

гражданам в рамках проекта. 

Обсуждение направления «Дети 

Севера». 

9 Заезд детей из приемных семей 

Джидинского района. 

7-24 сентября 40 детей из 27 приемных семей 

и 1 педагог. Материальная 

поддержка депутата НХ РБ 

Пашинского С.М. – 5 тысяч 

рублей. 

10 Обсуждение вопросов 

взаимодействия с 

Национальным фондом защиты 

детей от жестокого обращения 

(Егорова М.О.) и посещение 

Центра «Светлый». 

21 сентября Светлый по устной 

договоренности становится 

ресурсным центром Нацфонда. 

11 Заезд детей из Закаменского 

района. 

16 октября – 2 

ноября 

Оздоровление и отдых 7 

учащихся Маминской школы. 

12 Заезд детей – эвенков Северо – 

Байкальского района. 

октябрь 36 детей и 5 педагогов 

Киндигирской школы 

Эвенкийского поселения. 

Материальная помощь 

корпорации «Металлы 

Восточной Сибири» - 100 тысяч 

рублей, депутата Народго 

Хурала РБ Лудуповой Е.Ю. – 10 

тысяч рублей. 

13 Заезд детей из Закаменского 

района. 

21 ноября – 8 

декабря 

Оздоровление и отдых 17 

учащихся Мылинской школы 

14 Выезд в «Светлый» с проверкой 

условий пребывания детей из 

Закаменского района. Встреча с 

Найканчиной А.П. 

27 ноября Обсуждение условий 

оздоровления детей из 

Баунтовского района 

15 Заезд детей из Баунтовского 

района. 

декабрь Оздоровление и отдых 17 детей 

и 1 педагога 

16 Заезд детей из Еравнинского 

района. 

декабрь Оздоровление и отдых 11 детей 

17 Встреча с учащимися 

Еравнинского и Баунтовского 

районов, обсуждение итогов 

заезда. Мониторинг. 

27 декабря Подведение итогов проекта. 

Обсуждение планов на 2013 год. 

 

В целом, реализация проекта позволила обеспечить детям право на отдых, 

оздоровление, полноценное развитие. В конце каждого заезда проводились 

встречи с детьми, педагогами, где подводились итоги. Коллектив 
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Республиканского центра «Светлый» получил самые высокие оценки за 

организацию работы с участниками проекта. 

По инициативе Уполномоченного РБ в проект вошли МОиН РБ, МЗ РБ, 

что позволяет комплексно и эффективно решать проблемы детей на местах. 

Выстраивание деятельности Уполномоченного РБ на основе 

межведомственного взаимодействия позволяет эффективно решать 

возникающие социальные проблемы в обществе, вырабатывать совместные 

действия. 

Для эффективного решения проблем заявителей между 

Уполномоченным РБ и органами государственной власти подписаны 

соглашения о взаимодействии (документы размещены на 

сайте:http://buryatia.rfdeti.ru), что позволяет оперативно реагировать в случае 

нарушения прав детей, проверки фактов и оказания помощи в 

восстановлении нарушенных прав детей. В отдельных случаях необходимы 

выезд на место, встречи с руководителями различных структур, 

руководителем района и службами, обеспечивающими реализацию и 

защиту прав детей в районе.  

В отдельных случаях, в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», Уполномоченный направляет обращения органам 

государственной власти Республики Бурятия, федеральным органам 

государственной власти и их территориальным органам, органам местного  

самоуправления или должностным лицам, к компетенции которых относится 

решение вопросов, затронутых в них, по существу. По результатам 

рассмотрения заявителям направляются ответы на обращения в 

установленный действующим законодательством срок. 

В 2012 в рамках в рамках соглашений, заключенных с заинтересованными 

министерствами и ведомствами, надзорными органами, осуществлен 

комплекс мероприятий, направленных на выработку рекомендаций, 

обсуждение проблем по защите прав несовершеннолетних: 
Таблица 30 

 

Взаимодействие с органами государственной власти по защите прав и интересов детей в 

Республике Бурятия 

 
1 Рабочее совещание совместно с 

МОиН РБ, МСЗН РБ и РАДСиД 

по инклюзивному образованию. 

16 января Принято решение о разработке 

Концепции инклюзивного 

образования и проведении 

круглого стола по обсуждению 

проблем инклюзивного 

образования с участием 

представителей 

законодательной и 

исполнительной власти и 

общественности. 

http://buryatia.rfdeti.ru/
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2 Межведомственное совещание 

по правовому просвещению (все 

представители системы 

профилактики). 

16 января Принято решение о разработке 

совместного плана действий, 

подготовке материалов для 

издания памяток и участия в 

работе ОФПК при БРПК. 

3 Рабочее совещание совместно с 

МОиН РБ по инклюзивному 

образованию. Обсуждение 

механизма подготовки проекта 

Концепции инклюзивного 

образования. 

23 января Инициирование вопроса по 

продвижению инклюзивного 

образования в РБ. 

4 Участие в заседании 

расширенной коллегии СУ СК 

РФ по РБ по итогам 2011 года. 

26 января Обсуждение дальнейших 

перспектив совместной работы. 

5 Участие в республиканском 

совещании МОиН РБ 

«Дополнительное образование в 

условиях «Нашей новой 

школы». 

27 января Инициирование обсуждения  

проблем дополнительного 

образования. 

6 Выездное совещание «О мерах 

профилактики суицида среди 

детей и подростков» в 

Хоринском районе. 

6 марта Обсуждение проблемы 2-х 

детских суицидов в районе. 

Профилактическая работа. 

7 Круглый стол «Продвижение 

инклюзивного образования в 

Республике Бурятия» с участием 

представителей 

законодательной и 

исполнительной власти РБ и 

общественности. 

19 марта  Выработка рекомендаций по 

продвижению инклюзивного 

образования в Бурятии. 

8 Круглый стол по проблемам 

медико – социальной 

реабилитации и санаторно – 

курортного лечения детей – 

инвалидов при 

Уполномоченном по правам 

ребенка в РБ совместно с МСЗН 

РБ, МЗ РБ, РО ФСС РФ по РБ. 

16 апреля Выработка совместных 

действий и рекомендаций. 

9 Участие в работе круглого стола 

по профилактике суицидов и 

асоциального поведения среди 

учащихся Комитета по 

образованию г. Улан – Удэ. 

25 апреля Обсуждение проблемы 

суицидов и асоциального 

поведения среди учащихся. 

10 Рабочее совещание по вопросам 

нарушений прав 

несовершеннолетних 

спортсменов совместно с 

Республиканским врачебно – 

физкультурным диспансером. 

10 мая Обсуждение механизма защиты 

несовершеннолетних 

спортсменов. 

11 Рабочее совещание совместно с 

МОиН РБ по подготовке 

14 мая Обсуждение порядка работы 

над проектом. 
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Концепции инклюзивного 

образования в РБ. 

12 Межведомственное совещание 

по вопросам обеспечения прав 

несовершеннолетних 

спортсменов на охрану 

здоровья. 

17 мая Выработка рекомендаций. 

Подготовка информации 

Президенту РБ. 

13 Межведомственное совещание 

по обращению председателя 

клуба приемных семей В.В. 

Красниковой об организации 

авто – вело пробега «Бурятия без 

сирот». 

21 мая Рассмотрение обращения и 

возможности организации 

мероприятия.  

14 Межведомственное совещание 

по обсуждению вопроса 

взаимодействия в случае 

пропажи ребенка. 

22 мая Разработка механизма 

взаимодействия. 

15 Рабочее совещание с РАДСиД 

по распределению детей – сирот 

в детские дома. 

22 мая Анализ ситуации. 

16 Заседание Общественного 

экспертного совета при 

Уполномоченном по правам 

ребенка в Республике Бурятия. 

1 июня 1. Положение об ОЭС. 

2. Избрание председателя и 

секретаря ОЭС.  

17 Организация и проведение 

семинара – совещания для 

специалистов КДН и ЗП, 

специалистов по социальной 

работе при районных 

(городских) судах с участием 

зам. Председателя 

Правительства РБ Матханова 

В.Э. 

29 июня Использование потенциала 

учреждений закрытого типа в 

перевоспитании, коррекции и 

реабилитации 

несовершеннолетних 

правонарушителей. 

18 Межведомственное совещание 

по подготовке и проведению 

Уроков семьи и семейных 

ценностей в образовательных 

учреждениях РБ. 

13 августа Организация работы по 

проведению тематических 

мероприятий в 

образовательных учреждениях 

РБ. 

19 Межведомственное совещание 

по ситуации в с. Солонцы 

Тарбагатайского района с 

участием администрации МО. 

13 августа Принятие мер в отношении 

должностных лиц, 

рекомендации по профилактике 

правонарушений сексуального 

характера. 

20 Проведение Уроков семьи и 

семейных ценностей (МОиН РБ, 

РАДСиД) в образовательных 

учреждениях РБ. 

1 сентября Повышение статуса семьи в 

обществе. 

21 Участие в работе Координационного 

совещания по обеспечению  

правопорядка в Республике  

Бурятия. 

10 сентября Выступление. Рекомендации 

поддержаны Главой РБ. 
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22 Выступление с информацией по 

итогам шестого съезда УПР в 

субъектах РФ на планерном 

совещании у Матханова В.Э. 

15 октября Довести до сведения 

руководителей министерств и 

ведомств социального блока 

рекомендаций участников 

съезда. 

23 Межведомственное совещание 

по обеспечению жильем детей – 

сирот с участием РАДСиД, 

Прокуратуры РБ, МСЗН РБ, 

УФССП по РБ. 

8 ноября Подготовка письма Главе РБ по 

исполнению судебных 

решений. 

24 Участие в конференции МЗ РБ, 

посвященной Международному 

дню диабета. 

14 ноября Изучение проблем детей, 

страдающих диабетом. 

25 Подготовка и проведение 

круглого стола по вопросу 

«Профилактика суицидального 

поведения среди 

несовершеннолетних» у 

Заместителя Председателя 

Правительства РБ Матханова 

В.Э. с участием СМИ. 

16 ноября Выработка механизма 

взаимодействия со СМИ по 

проблеме детского суицида. 

26 Подготовка и проведение 

межведомственного совещания 

по вопросу психического 

здоровья детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

23 ноября Выработка совместных 

действий по улучшению 

ситуации по охране здоровья 

детей. 

27 Подготовка и проведение 

межведомственного совещания 

по проблеме бесплатных 

реабилитационных услуг детям 

- инвалидам (МСЗН РБ, МОиН 

РБ). 

4 декабря Выработка механизма 

предоставления бесплатных 

услуг детям – инвалидам. 

28 Совещание с представителями 

РАДСиД и ООП г. Улан – Удэ 

по обсуждению случая гибели 

ребенка в семье, 

сопровождаемой 

специалистами. 

7 декабря Рекомендации по повышению 

эффективности работы органов 

опеки и попечительства г. Улан 

– Удэ, наказание виновных 

должностных лиц, 

допустивших смерть ребенка. 

29 Участие в работе круглого стола 

на тему «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей 

в РБ» Фракции «Справедливая 

Россия» в Народном Хурале РБ. 

12 декабря Обсуждение проблем 

многодетных семей в РБ. 

30 Участие в заседании 

Правительственной комиссии 

по профилактике 

правонарушений в Республике 

Бурятия по вопросу реализации 

РЦП, направленных на 

профилактику правонарушений. 

12 декабря Согласование совместных  

действий по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

обсуждение проблем. 
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31 Обсуждение проблем детских 

суицидов с участниками 

обучающего семинара в г. 

Москва и представителями 

МОиН РБ, МЗ РБ и 

Правительственной КДН и ЗП с 

участием Матханова В.Э. 

17 декабря Поручение МОиН РБ об 

организации курсов повышения 

квалификации педагогических 

работников в РИКУиО. 

32 Участие в заседании 

координационного совещания  

руководителей 

правоохранительных органов РБ 

по вопросу «О состоянии 

взаимодействия 

правоохранительных органов и 

иных органов системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних по 

противодействию детской 

беспризорности, 

безнадзорности и 

преступности» (Выступление). 

18 декабря Информирование участников 

совещания о профилактической 

работе аппарата 

Уполномоченного, обсуждение 

проблем защиты детей. 

33 Проведение круглого стола 

«Организация системы 

профилактики семейного 

неблагополучия в 

Железнодорожном районе г. 

Улан – Удэ: опыт, проблемы». 

19 декабря Рабата по повышению 

эффективности работы ООП и 

служб СиД. Обсуждение 

типичных нарушений прав 

несовершеннолетних и роль 

ООП. 

34 Выступление перед 

руководителями ОУ, 

директоров филиалов и 

заместителей НСПО по вопросу 

«Соблюдение прав детей – сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей в 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования». 

19 декабря Информирование 

руководителей ОУ НСПО об 

итогах проверок и выработка 

механизмов взаимодействия по 

защите прав 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

35 Участие в работе 

Республиканского семинара «О 

соблюдении обязательных 

требований законодательства по 

вопросам защиты прав детей – 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (доклад). 

20 декабря Защита прав 

несовершеннолетних в 

приемных семьях. Обсуждение 

механизмов недопущения 

нарушений. Доведение до 

сведения итогов проведенных 

проверок. 

36 Участие в церемонии вручения 

Республиканской премии в 

сфере физической культуры и 

спорта «Золотой олимп». 

20 декабря Поддержка детского спорта. 

37 Подписание договора о 

взаимодействии с 

декабрь Повышение эффективности 

деятельности по защите детей. 
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Министерством социальной 

защиты населения РБ. 

 

Межведомственное взаимодействие позволило в 2012 году обратить 

внимание органов исполнительной власти на проблемы детства, обеспечить 

разрешение вопросов совместными усилиями.  

Решение многих проблем и их результат связано с тем, каким образом 

осуществляется взаимодействие Уполномоченного РБ с органами 

местного самоуправления. 

Аппаратом Уполномоченного РБ в 2011 году была разработана 

комплексная форма работы с органами МСУ – Открытая консультационная 

площадка Уполномоченного РБ. В 2012 году данная форма работы стала 

популярной в районах республики. ОКП стали проводиться по просьбе глав 

МО, что свидетельствует о значимости  работы в данном направлении. 

Участниками ОКП становятся все субъекты профилактики на 

республиканском и муниципальном уровнях. В основном, ОКП направлены на 

информационно-консультативную работу Уполномоченного РБ, которая 

включает в себя: 

- разъяснение и пропаганду среди детей и взрослого населения их прав;  

- информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты  

прав, свобод и законных интересов ребенка; 

- пропаганду положений Конвенции ООН о правах ребенка и института 

Уполномоченного; 

- содействие правовому просвещению, образованию и воспитанию детей.  

Проведение Площадки в Закаменском, Хоринском, Курумканском, 

Баргузинском, Северо – Байкальском районах и городе Северобайкальске 

показало, что эффективное решение проблем, связанных со здоровьем, 

образованием, социальной защитой наших детей невозможно без 

межведомственного взаимодействия и участия гражданского сообщества.  

Площадка стала комплексной консультационной и профилактической 

формой работы в районах, в рамках которой совместно с органами МСУ с 

населением, в первую очередь с родителями и педагогическими работниками, 

работу ведут представители различных министерств и ведомств. Например, в 

Закаменский район удалось сформировать группу в количестве 18 человек из 

числа представителей МСЗН РБ, МОиН РБ, МЗ РБ, Следственного управления 

СК РФ по РБ, МВД по РБ, РАДСиД, прокуратуры района и районного суда, 

руководителей республиканских учреждений здравоохранения.  

В связи с большим потенциалом ТОСов началась работа с их 

представителями, активными жителями сел и деревень, по профилактике 

семейного неблагополучия, предупреждению жестокого обращения с детьми 

и предотвращению детского суицида, пропаганде здорового образа жизни.  

В настоящее время отрабатываются механизмы взаимодействия с 

министерствами и ведомствами. Площадка позволяет взглянуть на проблемы 

детства с позиций всех государственных, негосударственных и общественных 
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структур, более того, принять оперативные совместные действия, 

позволяющие существенно продвинуться в развитии муниципальной системы 

защиты детей, что соответственно усовершенствует практику на 

республиканском уровне.  

Во время проведения Площадки организуются приемы жителей по 

личным вопросам, консультации и приемы лучших специалистов сферы 

здравоохранения, проводится разъяснительная работа. В целом, эта работа 

позволяет снять напряжение и недовольство отдельных граждан, повысить 

авторитет государственных органов. 

В рамках Площадки осуществляется посещение приемных семей с целью 

знакомства с условиями проживания приемных детей. Беседы с приемными 

родителями и детьми, осмотр жилья и домашнего хозяйства позволяют в 

ненавязчивой форме проверить соблюдение прав детей приемными 

родителями и выполнение своих функций органами опеки и попечительства. 

Так, посещение 12 семей в Закаменском районе и 10 семей в Хоринском 

районе показало, что приемным детям созданы все необходимые условия 

пребывания в семье. Отмечены доброжелательные отношения детей и 

взрослых. Фактов незаконного снятия средств с личных счетов воспитанников 

не обнаружено. Администрациями Закаменского и Хоринского районов 

осуществляется жесткий контроль за соблюдением имущественных прав 

приемных детей. Такое отношение должно стать нормой для всех 

руководителей органов МСУ, и аппарат Уполномоченного намерен в этом 

направлении работать. 

Правовое просвещение граждан является составной частью 

деятельности Уполномоченного РБ. В большей степени соблюдение прав 

детей, защита детских прав будет эффективна, если взрослые, работающие с 

детьми, знают действующее законодательство. Поэтому в перспективе 

деятельность института Уполномоченного РБ направляется на разработку 

программ повышения квалификации и подготовки педагогических и 

медицинских работников по проблемам детства, активное участие в их 

реализации, привлечение специалистов, политиков, бизнесменов и т.д. для 

организации процесса обучения.  

Основными мероприятиями, направленными на формирование правовой 

культуры, инициатором которых стал аппарат Уполномоченного РБ, в 2012 

году стали:  
Таблица 31 

 
Правовое просвещение граждан Республики Бурятия 

1. 1 Деятельность Общественного 

факультета правовой культуры 

под патронатом Главы РБ на 

базе БРПК. 

В течение 

года, 

вторник 

Подготовка будущих учителей 

к правозащитной деятельности. 

2. 2 Проведение Уроков семьи и 

семейных ценностей. 

Разработка плана совместной 

работы с Управлением ЗАГС РБ. 

1 сентября Повышение статуса семьи в 

обществе. 



287 

 

3. 8 Выступление перед студентами 

юридического факультета БГУ о 

развитии института 

Уполномоченного по правам 

ребенка в РБ. 

20 сентября Информирование будущих 

юристов о деятельности 

института УПР в РБ и 

установление взаимодействие с 

факультетом по вопросам 

защиты детей. 

4. 9 Участие в Первой 

республиканской ярмарке 

социальных технологий. 

Выступление перед 

участниками  по вопросу «О 

современных подходах к 

воспитанию в детских 

учреждениях». 

20 сентября Повышение квалификации 

специалистов, работающих с 

детьми по правозащитной 

деятельности. 

5. 1

0 

Участие в курсах повышения 

квалификации  учителей 

начальных классов ОУ РБ. 

Лекции по темам «Федеральное 

законодательство в сфере 

защиты детства» и 

«Правозащитные методики и 

технологии в школе». 

15 октября Повышение квалификации 

учителей по правозащитной 

деятельности. 

6. 1

1 

Лекция для студентов юрфака 

БГУ в рамках проекта 

«Правовая Россия». 

12 ноября Повышение квалификации 

специалистов, работающих с 

детьми по правозащитной 

деятельности. 

7. 1

2 

Выступление перед 

уполномоченными по защите 

прав участников 

образовательного процесса г. 

Улан – Удэ о необходимости и 

способах защиты детей. 

30 ноября Повышение квалификации 

специалистов, работающих с 

детьми по правозащитной 

деятельности. Подготовка 

общественных 

уполномоченных. 

8. 1

3 

Встреча слушателей ОФПК с 

Заместителем Председателя 

Правительства РБ по 

социальному развитию В.Э. 

Матхановым. 

11 декабря Правовое воспитание будущих 

учителей. Подготовка 

общественных помощников 

Уполномоченного.  

9. 1

4 

Участие в Республиканской 

патриотической акции «Дети 

Бурятии – граждане России» по 

вручению паспортов 48 лучшим 

учащимся республики. 

12 декабря Формирование правового 

сознания и правовой культуры. 

10. 1
6 

Систематическая работа с 

гражданами по разъяснению 

прав и обязанностей, вопросов 

защиты детей. 

Постоянно Профилактика 

правонарушений, оказание 

юридической помощи. 

 

Одной из эффективных форм просвещения населения по вопросам детства 

является районное родительское собрание, которое проводится аппаратом 

Уполномоченного РБ в рамках Открытой консультационной площадки. Перед 

родительской общественностью выступают представители различных 
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министерств и ведомств, имеющих прямое или косвенное отношение к защите 

прав детей и их законных интересов. Родителям не только предоставляется 

информация, но и даются консультации и советы по возникающим проблемам 

семейного воспитания. 

Для информирования участников образовательного процесса аппаратом 

Уполномоченного инициирован вопрос о создании в образовательных 

учреждениях информационных уголков правовой культуры. Разработаны и 

направлены в управления образованием соответствующие методические 

рекомендации.  

В 2012 году Уполномоченный РБ совместно с МОиН РБ продолжил 

работу по созданию структуры Уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса в образовательных учреждениях республики. 

Соответствующие рекомендации направлены в РУО и Главам МО. К концу 

2012 года школьные омбудсмены появились во всех общеобразовательных 

учреждениях республики. Планируется обучение уполномоченных по защите 

прав участников образовательного процесса в образовательных учреждениях. 

В г. Улан – Удэ школьные омбудсмены прошли подготовку. 

Достигнута договоренность с МОиН РБ об организации профильных 

курсов подготовки и переподготовки кадров. 

В практике правового просвещения детей и взрослых необходимо 

использовать современные технологии, методики и способы работы. В этом 

случае неоценим существующий в других регионах опыт работы, опыт работы 

в учреждениях республики. Задача Уполномоченного - изучать, обобщать и 

распространять лучшие практики правового воспитания, просвещения. 

С первых дней создания института Уполномоченного РБ его деятельность 

строилась на установление контактов и тесного взаимодействия со всеми 

общественными организациями и объединениями, действующими на 

территории Республики Бурятия, заинтересованными в защите прав и 

законных интересов всех категорий детей. Эффективным инструментом 

защиты прав детей и их законных интересов становится формирование 

открытой государственной политики в интересах и с участием детей. Цель 

такой политики заключается в изменении системы государственного и 

муниципального управления, превращение ее из закрытых для общества 

структур в открытую систему управленческих моделей и решений в интересах 

детского населения. 

Для реализации этой цели начата работа Общественного экспертного 

совета, в состав которого включены представители общественных 

институтов, специалистов по проблемам детства, ученых. Это экспертное 

сообщество может обсуждать стратегические проблемы детства в контексте 

развития страны и региона, вырабатывать собственные социальные проекты и 

влиять на принятие решений на всех уровнях власти. При этом структура 

позиционирует себя не как оппонент власти, а как связующий инструмент 

между обществом и властью, привлекая к обсуждению и выработке решений 

широкий круг экспертов и граждан. Одним из важных направлений данной 
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структуры станет подготовка заключений по отдельным проблемам детства.  

В целом, в 2012 году границы взаимодействия с общественными 

организациями и объединениями расширились, о чем свидетельствуют 

следующие мероприятия: 
Таблица 32 

 

Взаимодействие с общественными организациями по защите прав детей 

 Участие в работе 

Наблюдательного совета в 

Республиканском 

реабилитационном центре 

«Светлый» 

7, 21 февраля Повышение эффективности 

деятельности учреждения. 

 Круглый стол «Продвижение 

инклюзивного образования в 

Республике Бурятия» с участием 

представителей 

законодательной и 

исполнительной власти РБ и 

общественности. 

19 марта  Выработка рекомендаций по 

продвижению инклюзивного 

образования в Бурятии. 

 Рабочая встреча с волонтерами 

«Поиск пропавших детей» 

27 марта Обсуждение механизма 

взаимодействия с 

организацией по поиску 

пропавших детей.                                                                                                                                                                                                                   

 Заседание Общественного 

экспертного совета при 

Уполномоченному по правам 

ребенка. 

1 июня Создание общественной 

структуры, повышающей 

эффективность деятельности 

Уполномоченного. 

 Встреча с исполнительным 

директором Регионального 

общественного фонда 

«Татьяна». 

5 сентября Установление контактов. 

Обсуждение вопросов 

сотрудничества. Поддержка 

детей малочисленных 

народов. 

 Встреча с исполнительным 

директором Регионального 

информационного центра по 

вопросам взаимодействия по 

правовому воспитанию и 

бесплатной юридической 

помощи населению. 

16 октября Установление контактов. 

Обсуждение вопросов 

сотрудничества. 

 Встреча со студентами юрфака 

по инициативе Регионального 

информационно – правового 

центра. 

12 ноября Информирование об 

институте Уполномоченного 

по правам ребенка в РБ и 

установление 

взаимодействия. 

 Обучающий семинар 

Уполномоченных по защите 

прав участников 

образовательного процесса ОУ 

г. Улан – Удэ. 

30 ноября Обучение и подготовка 

общественных 

уполномоченных. 
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 Организация детской 

инклюзивной эстафеты в рамках 

Культурно – спортивного 

фестиваля инвалидов 

«Преодоление» 

17 декабря Продвижение инклюзивного 

образования. 

 Второе заседание 

Общественного экспертного 

совета при Уполномоченному 

по правам ребенка. 

19 декабря Информирование об итогах 

шестого съезда 

Уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах РФ, 

реализации Национальной 

стратегии действий в 

интересах детей в РФ, 

Стратегии действий в 

интересах детей в РФ. 

Введение в состав совета 

представителей 

общественности. 

 Взаимодействие с ТОСами по 

вопросам безопасности детских 

игровых и спортивных 

площадок. 

постоянно Вовлечение граждан в 

решение вопросов детства. 

 

Для повышения эффективности деятельности института 

Уполномоченного по правам ребенка в РБ необходимо изучение опыта 

регионов России, обсуждение наиболее острых проблем и поиск оптимальных 

решений. С этой целью Уполномоченный РБ принял участие в 

межрегиональных мероприятиях: 
Таблица 33 

 

1 Участие в форуме 

Красноярского края «Общество, 

дружелюбное к детям». 

27 – 29 февраля Представлен опыт 

«Проектирование деятельности 

Уполномоченного по правам 

ребенка как способ защиты прав 

детей в РБ» (выступление с 

презентацией). 

2 Участие в пятом съезде 

Уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах РФ в г. 

Санкт-Петербург. 

23-26 апреля Определение перспектив 

работы. Обмен опытом. 

Изучение опыта региона. 

3 Участие в межрегиональной 

научно – практической 

конференции по проблемам 

взаимодействия УПР в 

Архангельской области. 

6-9 июня Изучение опыта. Внедрение в 

республике опыта 

взаимодействия 

Уполномоченного с ВУЗами. 

4 Участие в заседании КС СФО в 

Республике Алтай. 

 Обмен опытом. 

Консультирование. 

5 Участие в заседании Круглого 

стола в Общественной палате 

РФ «Безопасность детских 

игровых и спортивных 

26 сентября Представлен опыт работы в РБ. 

Организовано участие 

уполномоченного Горсовета 

депутатов г. Улан – Удэ. 
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площадок: право ребенка и 

ответственность властей» (г. 

Москва). 

6 Участие в шестом съезде УПР в 

субъектах РФ (г. Казань). 

30-2 октября Определение направлений 

работы по реализации 

Нацстратегии в РБ. 

7 Участие во Всероссийском 

семинаре «Повышение 

эффективности деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав» (г. Казань). 

3 октября Определение механизмов 

взаимодействия с КДН. 

8 Участие в Гражданском форуме 

Забайкальского края (г. Чита). 

17-20 октября Обмен опытом. Выступление по 

опыту ОФПК и созданию 

Уполномоченных по защите 

прав участников 

образовательного процесса. 

9 Участие в видеосеминаре по 

профилактике социального 

сиротства и реализации 

Национальной стратегии 

действий в интересах детей (г. 

Москва). 

14 ноября Обсуждение проблемы 

профилактики социального 

сиротства. 

 

Участвуя в данных мероприятиях, Уполномоченным РБ представлен 

опыт Бурятии по взаимодействию с религиозными конфессиями, проектной 

деятельности аппарата Уполномоченного, решению проблем социального 

сиротства. Особый интерес коллег из других регионов вызвал опыт 

проведения Открытых консультационных площадок в муниципалитетах 

республики, работа с обращениями граждан, опыт разрешения обращений 

международного характера. 

Основные выводы и предложения 

 

На республиканском уровне для повышения эффективности 

деятельности института Уполномоченного необходимо: 

1. Развивать систему взаимодействия Уполномоченного РБ на 

республиканском (механизм соглашений о взаимодействии, договор о 

сотрудничестве и т.д.), муниципальном и институциональном уровнях путем 

продолжения работы по развитию института общественных помощников 

Уполномоченного, Уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса. 

2. Организовать обучение школьных омбудсменов, обеспечить 

поддержку в становлении структуры в образовательных учреждениях 

республики.  

3. Внедрить в практику образовательных учреждений создание 

информационных уголков правовой культуры, обеспечить методическое 

сопровождение по данному направлению работы. 
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4. Предусмотреть финансирование комплекса мероприятий аппарата 

Уполномоченного РБ, направленных на достижение основных задач, 

поставленных перед Уполномоченным Главой РБ.  

4. Активнее информировать в средствах массовой информации 

результаты правозащитной деятельности с целью создания республиканского 

правового пространства. 
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Прокуратура Республики 

Бурятия 

Министерство внутренних 

дел по Республике Бурятия 

Управление Федеральной 

службы исполнения 

наказаний 

Управление Федеральной 

службы судебных 

приставов по Республике 

Бурятия 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Республике Бурятия 

Министерство 

образования и науки в 

Республике Бурятия 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Бурятия 

Республиканское 

агентство по делам 

семьи и детей в 

Республике Бурятия 

 

Министерство 

социальной защиты 

населения РБ 

Министерство 

культуры Республики 

Бурятия 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

в Республике  

Бурятия 

Следственное управление 

Следственного Комитета 

РФ по Республике 

Бурятия 

Соглашение Соглашение 

Органы местного 

самоуправления МО 

Республики Бурятия 

Главное Управление МЧС 

по Республике Бурятия 

 

Уполномоченный 

при Президенте РФ 

по правам ребенка  

Ассоциация Уполномоченных 

по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации 

С
о

гл
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и
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Гражданские институты 
на территории  

Республики Бурятия 

Комиссия по правам 

человека при Президенте 
Республики Бурятия 

Благотворительные организации, 
фонды, попечительские советы 

 Д
о
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в
о
р

 о
 

со
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у
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н
и

ч
ес
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Управление Федеральной 

службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков по 

Республике Бурятия 
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Приложение 1 
 

Положение об Уполномоченном по защите прав участников 
образовательного процесса  

(опыт МБОУ СОШ № 11 г. Северобайкальск) 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об Уполномоченном по защите прав участников 

образовательного процесса в образовательном учреждении (далее — 

Положение) разработано в соответствии с Конвенцией ООН по правам 

ребенка и Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Законом 

Республики Бурятия «Об образовании» в целях введения Уполномоченного 

по защите прав участников в образовательном учреждении. 

1.2. Уполномоченный по защите прав участников образовательного 

процесса в образовательном учреждении (далее — Уполномоченный) 

вводится в структуру органов общественного управления образовательного 

учреждения в целях усиления гарантий защиты прав, свобод и законных 

интересов (далее - прав) участников образовательного процесса в 

образовательном учреждении, а также восстановления их нарушенных прав. 

1.3. Деятельность Уполномоченного осуществляется на общественных 

началах.  

 

II.Основные цели и задачи Уполномоченного 

 

2.1. Основными целями и задачами Уполномоченного являются: 

- всемерное содействие восстановлению нарушенных прав участников 

образовательного процесса; 

- оказание помощи законным представителям несовершеннолетних в 

регулировании взаимоотношений родителей с детьми в конфликтных 

ситуациях; 

- обеспечение взаимодействия обучающихся, их родителей (законных 

представителей), семей, педагогических работников и других  участников 

образовательного процесса по вопросам защиты их прав; 

- содействие правовому просвещению участников образовательного 

процесса. 

2.2. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации, защищающими права и интересы ребенка, Уставом 

образовательного учреждения и настоящим Положением. 

 

III. Права и обязанности Уполномоченного 
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3.1. Уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной 

настоящим Положением, и в рамках образовательного процесса. Он не 

принимает управленческих решений, отнесенных к образовательному 

процессу и компетенции должностных лиц образовательного учреждения. 

3.2. Для реализации задач Уполномоченный имеет право: 

- посещать уроки, родительские собрания, заседания педагогического совета 

или иных органов самоуправления образовательного учреждения, 

совещания, проводимые руководителем образовательного учреждения; 

- получать пояснения по спорным вопросам от всех участников 

образовательного процесса; 

- проводить самостоятельно или совместно с органами самоуправления 

образовательного учреждения, администрацией образовательного 

учреждения проверку фактов нарушения прав участников образовательного 

процесса; заниматься решением проблем по собственной инициативе при 

выявлении фактов грубых нарушений прав участников образовательного 

процесса; 

- пользоваться помощью участников образовательного процесса при 

решении вопросов, относящихся к его компетенции; 

- вносить рекомендации (письменные и устные) администрации, 

педагогическому совету, органу самоуправления образовательного 

учреждения, предлагать меры для разрешения конфликта; 

- представлять свое мнение, оценки и предложения, как общего 

характера, так и по конкретным вопросам по результатам изучения и 

обобщения информации о нарушении прав участников образовательного 

процесса педагогическому совету или иным органам самоуправления 

образовательного учреждения и администрации образовательного 

учреждения. 

3.3. Уполномоченный обязан: 

- содействовать разрешению конфликта путем конфиденциальных 

переговоров; 

- по окончанию учебного года предоставлять органу самоуправления 

образовательного учреждения, Уполномоченному по правам ребенка в 

Республике Бурятия отчет о своей деятельности с выводами и 

рекомендациями; 

3.4. Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известными 

конфиденциальные сведения о частной жизни других лиц без их письменного 

согласия. 

 

IV. Процедура рассмотрения Уполномоченным обращений 

участников образовательного процесса 

 

4.1. Уполномоченный рассматривает обращения участников 

образовательного процесса (обучающихся, педагогических работников, 
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родителей (законных представителей несовершеннолетних)), касающиеся 

нарушения их прав, связанных с осуществлением образовательного 

процесса. 

4.2. Обращение подается Уполномоченному в срок не позднее трех 

месяцев со дня нарушения права заявителя или с того дня, когда 

заявителю стало известно об их нарушениях. Обращение может подаваться 

как в письменной, так и в устной форме. Письменное обращение должно 

содержать Ф.И.О, адрес заявителя, изложение существа вопроса. 

4.3. Получив обращение, Уполномоченный: 

- в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения обращения 

принимает ее к рассмотрению; 

- разъяснить заявителю о других мерах, которые могут быть предприняты 

для защиты прав заявителя; 

- обращается к администрации образовательного учреждения с 

ходатайством о проведении проверки по фактам выявленных нарушений; 

- в случае необходимости обращается за разъяснениями к 

Уполномоченному по правам ребенка в Республике Бурятия; 

- в случае необходимости передает обращение органу или 

должностному лицу, к компетенции, которых относится разрешение 

обращения по существу; 

4.4. Уполномоченный вправе отказать в принятии обращения к 

рассмотрению, мотивированно обосновав свой отказ. 

4.5. О принятом решении Уполномоченный в семидневный срок уведомляет 

заявителя. 

4.6. Уполномоченный взаимодействует: 

- с государственными и муниципальными органами управления 

образованием; 

- Уполномоченным по правам ребенка в Республике Бурятия; 

- комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- отделами по делам несовершеннолетних органов внутренних дел; 

- органами опеки и попечительства. 

 

V. Обеспечение деятельности Уполномоченного. 

 

5.1. Для эффективной работы Уполномоченного администрация 

образовательного учреждения оказывает ему всемерное содействие в 

предоставлении на период личного приема отдельного помещения, в 

выдаче запрашиваемых документов и иных сведений, необходимых для 

осуществления деятельности в пределах его компетенции. 

5.2. Администрация образовательного учреждения не вправе вмешиваться 

и препятствовать деятельности Уполномоченного с целью повлиять на 

его решение в интересах отдельного лица. 

5.3. Для обеспечения деятельности Уполномоченного администрация 

образовательного учреждения вправе в установленном порядке 
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предусмотреть возможность использования внебюджетных источников 

образовательного учреждения. 

5.4. Правовое обучение Уполномоченных осуществляется при содействии 

Министерства образования и науки Республики Бурятия, Уполномоченного 

по правам ребенка в Республике Бурятия и общественных организаций, 

содействующих правовому и гражданскому образованию. 

 

VI. Порядок избрания Уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса 

 

6.1. Уполномоченным может быть педагогический работник 

соответствующего образовательного учреждения: учитель, воспитатель, 

педагог-психолог, социальный педагог, а также родитель (законный 

представитель несовершеннолетнего), как участник образовательного 

процесса. 

6.2. Участник образовательного процесса, занимающий в образовательном 

учреждении административную должность, не может быть избран 

Уполномоченным.  

6.3. Порядок избрания Уполномоченного. 

6.3.1. Подготовка и проведение выборов Уполномоченного: 

- для организации и проведения выборов в образовательном 

учреждении приказом руководителя создается избирательная комиссия; 

- подготовка выборов осуществляется открыто и гласно; 

- в пресс-центре образовательного учреждения (или специально отведенном 

месте) помещается информация о кандидатах на должность 

Уполномоченного за 7-10 дней до общего собрания; 

- всем кандидатам на должность Уполномоченного предоставляются 

равные права на ведение предвыборной агитации; 

- предвыборная агитация может проводиться с использованием радио 

образовательного учреждения, листовок с данными, характеризующими 

кандидата, собраний и встреч с участниками образовательного процесса, 

публичных дебатов, дискуссий между кандидатами и т.п.; 

- запрещается некорректная агитация, оскорбляющая или унижающая честь и 

достоинство кандидата; 

- предвыборная агитация заканчивается за 2-3 дня до выборов. 

6.3.2. Процедура выборов: 

 выборы проводятся один раз в четыре года в сентябре месяце; 

• в выборах участвуют работники образовательного учреждения, 

родители (законные представители несовершеннолетних), обучающиеся, 

достигшие 14-летнего возраста; 

• обучающиеся образовательного учреждения на собраниях структурного 

подразделения образовательного учреждения (классных собраниях) 

рассматривают кандидатуры на должность Уполномоченного; 
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- выбрав кандидатуру, делегируют представителей (представителя) для 

участия в общем собрании образовательного учреждения с целью избрания 

Уполномоченного; 

- участники общего собрания избирают Уполномоченного большинством 

голосов (не менее 2/3 от общего числа участников общего собрания) 

открытым или прямым тайным голосованием. Форма голосования 

определяется руководителем образовательного учреждения по согласованию 

с советом образовательного учреждения; 

избранным считается кандидат, набравший большее количество голосов; 

- копия или выписка из протокола представляется в аппарат 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия; 

- информация об итогах выборов размещается в пресс-центре или специально 

отведенном месте; 

6.4. Досрочное прекращение деятельности Уполномоченного допускается в 

случае: 

- прекращение действия трудового договора, заключенного с педагогическим 

работником образовательного учреждения; 

- подачи личного заявления о сложении полномочий; 

- неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязанностей; 

- неспособности по состоянию здоровья или по иным причинам исполнять 

свои обязанности; 

- вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении Уполномоченного. 
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Приложение 2 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Уполномоченный 

 по правам ребенка в 

 Республике Бурятия 

Т.Е. Вежевич 

 «1» июня 2012 

 

 

Положение об Общественном экспертном совете при Уполномоченном 

по правам ребенка в Республике Бурятия 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Общественный экспертный совет при Уполномоченном по правам 

ребенка в Республике Бурятия создается в целях оказания ему 

консультативной помощи и привлечения общественности и экспертов в 

обеспечении гарантий государственной защиты прав, свобод и законных 

интересов ребенка государственными органами, органами местного 

самоуправления и должностными лицами. 

1.2.Общественный экспертный совет в своей деятельности 

руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, Всеобщей декларацией 

прав человека, общепризнанными принципами и нормами международного 

права, Конституцией Российской Федерации, действующими федеральным 

законодательством и законодательством Республики Бурятия, Указом 

Президента Республики Бурятия от 29.10.2010 № 123 «Об Уполномоченном 

по правам ребенка в Республике Бурятия», настоящим Положением. 

1.3. Общественный экспертный совет (далее – Совет) является 

общественным консультативно-совещательным органом при 

Уполномоченном по правам ребенка в Республике Бурятия (далее – 

Уполномоченный). 

 

2. Задачи Совета. 

 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

- проведение комплексной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов органов государственной власти в части, касающейся обеспечения 

гарантий государственной защиты прав и интересов ребенка на территории 

Республики Бурятия и их соблюдения органами государственной власти 

Республики Бурятия, органами местного самоуправления, их должностными 

лицами, организациями независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности; 
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-предварительная экспертная оценка последствий решения вопроса о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

государственной и (или) муниципальной собственностью; 

-оценка эффективности государственных и республиканских 

мероприятий по обеспечению прав ребенка; 

-подготовка предложений по совершенствованию законодательства в 

области прав ребенка и приведению его в соответствие с общепризнанными 

критериями и стандартами; 

-обобщение, анализ и содействие в распространении эффективных 

методов защиты прав ребенка в Республике Бурятия; 

-участие в организации и подведении итогов конкурсов и смотров в 

области прав ребенка; 

- участие в подготовке материалов к совещаниям, круглым столам и иным 

мероприятиям по правозащитной тематике; 

- экспертиза ежегодных докладов Президенту Республики Бурятия о 

состоянии соблюдения прав и защиты интересов ребенка на территории 

Республики Бурятия; 

- участие в организации правового просвещения граждан по вопросам 

защиты прав, свобод и законных интересов ребенка; 

- подготовка рекомендаций по совершенствованию работы с 

обращениями граждан по вопросам защиты прав детей. 

2.2. по поручению Уполномоченного Совет в пределах своей 

компетенции реализует иные задачи в области прав ребенка. 

 

3. Формирование и состав Совета. 

 

3.1. Совет формируется из лиц, обладающих необходимыми знаниями 

в области прав ребенка, на период деятельности Уполномоченного. 

3.2. В состав Совета входят: 

- председатель из числа членов Совета, избранный большинством голосов 

членов Совета, путем открытого голосования; 

- ответственный секретарь, являющийся специалистом Аппарата 

Уполномоченного; 

- члены Совета, назначенные по представлению руководителя органа 

государственной власти. 

3.3. Утверждение в должности ответственного секретаря и членов 

Совета и освобождение их от должности производится приказом 

Уполномоченного. 

4. Статус члена Совета 

 

4.1. Член Совета участвует в работе Совета лично, без права замены. 

4.2.  Члены Общественного экспертного совета равноправны при 

обсуждении и принятии любых решений, принимаемых Советом. 
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4.3. Присутствие на заседаниях Совета его членов является обязательным. 

При невозможности присутствия на заседании по уважительной причине, член 

Совета вправе представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменной форме, которое должно учитываться при голосовании и принятии 

решения.  

4.4. Член Совета обязан: 

- принимать активное участие в заседаниях Совета и излагать свое мнение 

при обсуждении вопросов рассматриваемых на заседаниях Совета; 

- выполнять поручения, данные председателем Совета; 

- знать и соблюдать предусмотренный настоящим Положением порядок 

работы Совета. 

4.5. Член Совета в целях, необходимых для деятельности Совета имеет 

право: 

- запрашивать и получать через Уполномоченного и его Аппарат от 

государственных органов, органов местного самоуправления и у должностных 

лиц сведения, документы и материалы; 

- осуществлять правовое просвещение граждан в области защиты прав, 

свобод и законных интересов ребенка от имени Совета; 

- пользоваться информационными, правовыми, научно-

публицистическими и иными ресурсами Аппарата Уполномоченного. 

 

5. Организация деятельности Совета 

 

5.1. Непосредственное руководство деятельностью Совета 

осуществляется председателем Совета. 

 

5.2. Председатель Совета: 

- утверждает план работы Совета; 

- формирует повестку дня заседаний Совета, председательствует на его 

заседаниях; 

- участвует при необходимости в совещаниях, проводимых 

Уполномоченным; 

- при невозможности присутствовать на заседании Общественного 

экспертного совета по уважительной причине, делегирует свои полномочия 

любому из членов Совета;  

- по поручению Совета выступает с заявлениями от его имени; 

- проводит пресс-конференции и информирует общественность через 

средства массовой информации о деятельности Совета. 

 

5.3. Ответственный секретарь Совета: 

- обеспечивает взаимодействие Аппарата Уполномоченного с Советом; 

- обеспечивает организационные мероприятия по проведению заседаний 

Совета и создаваемых им рабочих органов; 
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- осуществляет контроль за исполнением решений, принятых Советом, а 

также поручений председателя Совета; 

- обеспечивает подготовку и своевременное направление членам Совета 

проектов документов, вносимых на заседания Совета; 

- протоколирует заседания Совета и его рабочих органов; 

- осуществляет контроль за исполнением решений, принятых Советом, а 

также поручений председателя Совета. 

5.4. Заседания Совета: 

- проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал; 

- считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины 

членов Совета. 

5.5. По результатам обсуждения вопросов, внесенных в повестку дня 

Совет принимает решения. 

5.6. Решения Совета: 

- носят рекомендательный характер; 

- принимаются простым большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании Совета, при равенстве голосов принятым 

считается решение, за которое проголосовал председатель Совета; 

5.7. Совет вправе: 

- создавать из числа своих членов рабочие группы, комиссии, 

действующие под руководством одного из членов Совета; 

- в состав экспертных комиссий и рабочих групп Совета включать лиц, не 

являющихся членами Совета, компетентных в решении возлагаемых задач. 

5.8. Результаты экспертных исследований оформляются в виде 

экспертных заключений, подписываемых членами Совета, их проводившими. 

5.9. По окончании календарного года председатель Совета представляет 

Совету отчет о его деятельности. 

 

6. Обеспечение деятельности Совета 

 

6.1.   Материально-техническое и организационное обеспечение 

деятельности Совета осуществляется Аппаратом Уполномоченного. 

6.2.   Председатель и члены Совета работают на общественных 

началах. 
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Приложение 3 

 

Список членов Общественного экспертного совета при Уполномоченном 

по правам ребенка в РБ 

 

1. Вежевич Татьяна Ефимовна, Уполномоченный по правам ребенка в 

Республике Бурятия; 

2. Минтасова Жанна Валерьевна, консультант аппарата по обеспечению 

деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия; 

3. Балханов Баир Содномович, главный врач МАУЗ «Детская больница 

восстановительного лечения Сагаан Дали»  Министерства здравоохранения 

Республики Бурятия; 

4. Баирова Светлана Витальевна, консультант юридического отдела 

Министерства социальной защиты РБ; 

5. Загороднева Татьяна Владиславовна, главный специалист-эксперт 

отдела воспитания и дополнительного образования детей Министерства 

образования Республики Бурятия; 

6. Хандажапова Надежда Викторовна, временно и.о. Руководителя 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития по Республике Бурятия; 

7. Шупыра Наталья Владимировна, Руководитель отдела процессуального 

контроля Следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Бурятия; 

8. Соднопов Виликтон Валерьевич, заместитель начальника Управления 

организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами 

исполнительной власти Республики Бурятия и органами местного 

самоуправления  Министерства внутренних дел по Республике Бурятия; 

9. Батуев Элбег Дугарович, начальник отдела организации 

исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Бурятия; 

10. Беломестных Олег Геннадьевич, помощник начальника Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Бурятия по правам 

человека; 

11. Леонова  Людмила Анатольевна, специалист-эксперт отдела кадрового 

и правового обеспечения Управления Федеральной миграционной  службы 

России по Республике Бурятия; 

12. Мархеева Мария Альбертовна, и.о. начальника группы 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по 

Республике Бурятия; 

13. Горбатых Галина Алексеевна – председатель РОФ инвалидов-

колясочников «Общество без барьеров»; 
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14. Гыпылова Юлия Валерьевна – исполнительный директор Регионального 

информационно-правового центра, депутата Улан-Удэнского городского 

Совета депутатов; 

15. Жалсанова Татьяна Дондоковна – эксперт дополнительного 

образования, ветерана педагогического труда; 

16. Пустырев Константин Викторович – администратор Бурятской 

волонтерской инициативы «Поиск пропавших детей – Бурятия». 
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Приложение 4 
 

Положение  

о Благодарственном письме Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Бурятия 

 

 1. Благодарственное письмо Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Бурятия (далее - Благодарственное письмо) является формой 

поощрения за активную трудовую и общественную деятельность, внесенный 

значительный вклад в сфере защиты прав и интересов ребенка на территории 

Республики Бурятия, плодотворную благотворительную и иную 

общественную деятельность на благо детей Республики Бурятия. 

 2. Благодарственного письма могут быть удостоены граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства (далее 

- граждане), российские и иностранные организации, предприятия и 

учреждения, независимо от форм собственности (далее - организации), 

общественные объединения граждан. 

 3. Повторное награждение Благодарственным письмом за новые заслуги 

возможно не ранее чем через три года после предыдущего награждения, за 

исключением награждения за совершение геройского подвига, проявленные 

мужество, смелость и отвагу. 

 4. Награждение Благодарственным письмом повторно за одни и те же 

заслуги не допускается. 

 5. Представление к награждению Благодарственным письмом может 

быть приурочено к юбилейным датам и профессиональным праздникам. 

 6. Ходатайство о награждении Благодарственным письмом (далее - 

ходатайство) могут подавать расположенные на территории Республики 

Бурятия организации, предприятия и учреждения независимо от форм 

собственности, органы местного самоуправления, государственные органы 

власти, общественные объединения (далее - Инициатор награждения). 

 7. Для инициирования вопроса о награждении Благодарственным 

письмом на имя Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия 

направляются следующие документы: 

7.1. Для награждения граждан: 

- ходатайство, содержащее сведения о представляемом к награждению 

гражданине, конкретное описание его трудовой деятельности, личных 

достижений и заслуг, являющихся основанием для награждения; 

- характеристика лица, представляемого к награждению, с указанием 

конкретных заслуг, заверенная подписью руководителя и печатью 

ходатайствующей организации; 

- справка о лице, представляемом к награждению, с указанием сведений о 

трудовой деятельности, заверенная подписью руководителя и печатью; 

- копия страниц паспорта лица, представляемого к награждению. 

7.2. Для награждения организаций и общественных объединений граждан: 
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- ходатайство с указанием полного наименования в соответствии с уставными 

или учредительными документами, краткие сведения о деятельности, 

конкретные сведения о достижениях, являющихся основанием для 

награждения. 

 8. Ходатайство вносится не позднее чем за один месяц до планируемой 

даты вручения Благодарственного письма. 

 9. Документы, оформленные с нарушением установленного порядка и 

сроков представления, дальнейшему рассмотрению не подлежат. 

 10. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия вправе 

лично инициировать вопрос о награждении Благодарственным письмом без 

представления ходатайства согласно пунктам 6 - 8 настоящего Положения. 

 11. При отказе Уполномоченного по правам ребенка в Республике 

Бурятия в удовлетворении ходатайства повторное ходатайство по той же 

кандидатуре о награждении Благодарственным письмом может 

инициироваться не ранее чем через год, о чем направляется соответствующее 

уведомление Инициатору награждения. 

 12. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия издает 

приказ о награждении Благодарственным письмом. 

 13. Подготовка проектов приказов о награждении Благодарственным 

письмом, учет и регистрацию награжденных Благодарственным письмом, а 

также изготовление бланков Благодарственного письма и их оформление, учет 

и хранение осуществляет аппарат Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Бурятия. 

 15. Благодарственное письмо подписывается Уполномоченным по 

правам ребенка в Республике Бурятия, подпись которого заверяется печатью 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия.  

 16. Благодарственное письмо вручается лично награждаемому 

гражданину (руководителю или уполномоченному представителю 

организации, общественного объединения граждан) в торжественной 

обстановке Уполномоченным по правам ребенка в Республике Бурятия либо 

по его поручению иным лицом не позднее одного месяца со дня издания 

приказа о награждении. 

При наличии уважительной причины, по которой невозможно личное 

присутствие награждаемого гражданина (руководителя организации, 

предприятия, учреждения, общественного объединения граждан), 

Благодарственное письмо может быть передано его представителю. 

 17. В случае утраты Благодарственного письма его дубликат не 

выдается. По личному заявлению награжденного выдается копия приказа о 

награждении. 

 18. Приказ о награждении Благодарственным письмом не подлежат 

официальному опубликованию. 

 19. Информация о награждении Благодарственным письмом 

размещается на официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Бурятия.
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Приложение 5 

 
Проект 

 

КОНЦЕПЦИЯ  

развития инклюзивного образования 

в Республике Бурятия  
 

I. Общие положения 
 

Настоящая Концепция развития инклюзивного образования в Республике 

Бурятия разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании», Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Бурятия, регулирующими отношения в сфере образования, социальной 

защиты и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– с ОВЗ). 

Концепцией определены основные направления, одним из которых 

является «создание и развитие специальных образовательных условий для лиц 

с ограниченными возможностями в системе образования, на всех ступенях, во 

всех типах и видах образовательных и медицинских (центры ранней помощи) 

учреждений». 

В соответствии с Конституцией РФ и законодательством в области 

образования, реабилитации, социальной защиты государство должно 

обеспечить доступность к качественному образованию соответствующего 

уровня детям с особыми образовательными потребностями с учётом 

способностей, возможностей, желаний и интересов каждого ребенка путем 

внедрения инклюзивного образования. 

II. Основные понятия 

 

В настоящей Концепции применяются следующие основные понятия: 

Инклюзия – процесс увеличения степени участия каждого ребенка в 

академической и социальной жизни образовательной организации, а также 

процесс уменьшения степени изоляции детей с ОВЗ во всех процессах, 

происходящих внутри образовательной организации и в социально-

культурной среде. 

Инклюзивное образование – процесс совместного воспитания и 

обучения всех детей, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных и любых иных особенностей, в общей системе образования 

вместе со своими сверстниками по месту жительства в массовой 

общеобразовательной школе, где учитываются их особые образовательные 
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потребности, создаются условия в соответствии с особыми потребностями и 

оказывается необходимая специальная поддержка. 

Интеграция — процесс развития, результатом которого является 

достижение единства и целостности внутри системы, основанной на 

взаимозависимости отдельных специализированных элементов. 

Особые образовательные потребности (нужды) – это потребности 

детей, затрудняющихся по той или иной причине получить образование, 

включая детей с физическими и умственными недостатками, и детей, 

испытывающих постоянные или временные трудности при получении 

образования, связанные с социально-экономическими, культурными, 

религиозными, национальными, языковыми, географическими или другими 

факторами. 

Психолого-медико-педагогическая комиссия – комиссия для 

выявления детей с ОВЗ и (или) отклонениями в поведении, проведения их 

комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания. 

Реабилитация – применение комплекса мер медицинского, социального, 

образовательного и профессионального характера с целью восстановления 

утраченного здоровья, социального и психологического статуса. 

Ранняя помощь - семейно-ориентированная комплексная социальная и 

коррекционно-педагогическая поддержка детей раннего возраста (от 0 до 3-х 

лет), включающая в себя скрининг психофизических нарушений, 

медицинскую, психолого-педагогическую диагностику, развивающее 

обучение, проводимые при активном участии семьи. 

Социализация – процесс становления личности, постепенное усвоение 

ею требований общества, приобретение социально значимых характеристик 

сознания и поведения, которые регулируют её взаимоотношения с обществом. 

Социальная адаптация - активное приспособление детей с ОВЗ к 

условиям социальной среды путем усвоения и принятия ценностей, правил и 

норм поведения, принятых в обществе. 

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения - 

дошкольные и школьные учреждения для детей с ОВЗ, нуждающихся в 

лечебной и психолого-педагогической коррекции, диагностике, воспитании, 

обучении: с нарушениями слуха (неслышащие, слабослышащие, 

позднооглохшие); с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие, 

позднооослепшие); с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с 

нарушениями речи; с задержкой психического развития; с умственной 

отсталостью; с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения; со 

сложными нарушениями, в том числе со слепоглухотой. 

 

III. Цель, задачи, принципы 

 

Цели Концепции: 
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• определение приоритетов образовательной политики Республики 

Бурятия в части обеспечения конституционных прав и государственных 

гарантий детей с особыми образовательными потребностями; 

• создание условий для совершенствования системы образования, 

социальной и медицинской реабилитации детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с инвалидностью, путем внедрения 

инновационных технологий, в частности, инклюзивного обучения; 

• формирование новой философии общества относительно позитивного 

отношения к детям и лицам с нарушениями психофизического развития и 

инвалидностью. 

 

Основные задачи: 

• совершенствование нормативно-правового, научно-методического, 

финансово-экономического обеспечения, ориентированного на внедрение 

инклюзивного обучения; 

• внедрение инновационных образовательных технологий в контексте 

форм инклюзивного подхода и моделей предоставления специальных 

образовательных услуг для детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с инвалидностью; 

• формирование образовательно-развивающей среды для детей с особыми 

образовательными потребностями путем обеспечения психолого-

педагогического, медико-социального сопровождения; 

• внедрение инклюзивной модели обучения в центрах ранней помощи и 

общеобразовательных учебных заведениях с учетом потребности общества; 

• обеспечение доступа к социальной среде и учебным помещениям, 

разработка и использование специального учебно-дидактического 

обеспечения, реабилитационных средств обучения; 

• совершенствование системы подготовки и переподготовки 

педагогических кадров, работающих в условиях инклюзивного обучения; 

• привлечение родителей детей с особыми образовательными 

потребностями к участию в учебно-реабилитационном процессе с целью 

повышения его эффективности. 

 

Принципы развития инклюзивного образования: 

1. Научность (разработка теоретико-методологических основ 

инклюзивного обучения, программно-методического инструментария, анализ 

и мониторинг результатов внедрения инклюзивного обучения, оценка 

эффективности технологий, используемых для достижения положительного 

результата, проведение независимой экспертизы); 

2. Системность (обеспечение равного доступа к качественному 

образованию детей с особыми образовательными потребностями, 

преемственности между уровнями образования: ранняя помощь - дошкольное 

образование - общее среднее образование - профессиональное образование); 
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3. Вариативность, коррекционная направленность (организация 

личностно ориентированного учебного процесса в комплексе с коррекционно-

развивающей работы для удовлетворения социально-образовательных 

потребностей, создание условий для социально-трудовой реабилитации, 

интеграции в общество детей с нарушениями психофизического развития, в 

том числе детей-инвалидов); 

4. Индивидуализация (осуществление личностно ориентированного 

(индивидуального, дифференцированного подхода)); 

5. Социальная ответственность семьи (воспитание, обучение и 

развитие ребенка, создание надлежащих условий для развития его природных 

способностей, участие в учебно-реабилитационном процессе); 

6. Межведомственная интеграция и социальное партнерство 

(координация действий различных ведомств, социальных институтов, служб с 

целью оптимизации процесса образовательной интеграции детей с особыми 

образовательными потребностями). 

 

IV. Формы организации инклюзивного образования 

 

Инклюзивное образование осуществляется в следующих формах: 

Службы ранней помощи – семейно-ориентированная комплексная 

социальная и коррекционно-педагогическая поддержка детей  раннего 

возраста (от 0 до 3-х лет), где проводятся индивидуальные и групповые 

развивающие занятия с детьми при активном участии семьи. 

Реабилитационный процесс направлен на развитие новых функций и 

способностей у ребенка, его цель состоит в том, чтобы улучшить жизнь и 

развитие ребенка и его семьи. Специалисты совместно с родителями 

определяют ключевую информацию, которая должна быть передана в 

дошкольное учреждение, и готовят письменное заключение о программе 

раннего вмешательства, прогрессе ребенка за период прохождения программы 

и специфике поддержки, которая необходима ребенку в дальнейшем. 

Инклюзивная дошкольная группа – осуществляет психолого-

педагогическую деятельность, направленную на обеспечение оптимальных 

условий для повышения доступности и качества совместного обучения и 

воспитания детей с различными стартовыми возможностями (как обычно 

развивающихся дошкольников, так и дошкольников с особенностями в 

развитии). Инклюзивная группа состоит из обычно развивающихся детей; в 

нее включаются дети с нарушением развития (риском нарушения) или с 

множественными нарушениями развития. 

Педагогом инклюзивной группы обязательно должен являться педагог-

дефектолог (специальный педагог). Дети с особыми образовательными 

потребностями принимаются в группу в соответствии с рекомендацией 

психолого-медико-педагогической комиссси. 

Группы кратковременного пребывания создаются в целях оказания 

систематической медико-психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ, не 
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обучающимся в специальных (коррекционных) дошкольных образовательных 

учреждениях: неслышащим, слабослышащим и позднооглохшим, незрячим, 

слабовидящим и поздноослепшим, с тяжелыми нарушениями речи, 

нарушением опорно-двигательного аппарата, задержкой психического 

развития, умственно отсталым и со сложной структурой дефекта. В группах 

кратковременного пребывания детей с ОВЗ следует обеспечивать 

индивидуальными занятиями и занятиями в малой группе (по 2–3 ребенка). На 

занятиях обязательно должны присутствовать родители. 

Группы кратковременного пребывания на базе центров психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения (ППМС-центров). 

Основной целью работы таких групп является социализация и адаптация детей 

с проблемами в развитии в коллективе сверстников и их родителей в ходе 

системной, целенаправленной деятельности. Обучение различным 

коммуникативным навыкам ребенка с психофизическими нарушениями через 

совместную игру – наиболее приемлемая форма социализации. Специфичным 

для деятельности групп кратковременного пребывания при ППМС-центрах 

является проведение групповой работы в условиях тесного контакта ребенка с 

близким ему взрослым – мамой, папой или бабушкой. Это обеспечивает 

создание у малыша чувства защищённости, а у родных для него людей 

формируются навыки грамотной психолого-педагогической поддержки и 

педагогические приемы стимуляции общения ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

Классы инклюзивного обучения создаются в общеобразовательных 

учреждениях с целью формирования целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для обучения, воспитания и социальной адаптации 

детей с особыми образовательными потребностями в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального 

развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

Инклюзивные классы могут быть организованы во всех видах 

общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 

образования, где создаются специальные условия для пребывания и обучения 

детей с особыми образовательными потребностями. 

Дети принимаются в инклюзивный класс только с согласия родителей 

(законных представителей). Дети с особыми образовательными 

потребностями принимаются в инклюзивный класс в соответствии с 

рекомендацией психолого-медико-педагогической комиссии. 

Инклюзивный класс состоит из обычно развивающихся детей, в нее 

включаются дети с нарушением развития (риском нарушения) или с 

множественными нарушениями развития. 

Система сопровождения и поддержки детей с ОВЗ с помощью 

тьютора. Цель деятельности тьютора заключается в успешном включении 

ребенка с ОВЗ в среду общеобразовательного учреждения. Тьютор может 

стать связующим звеном, обеспечивающим координацию педагогов, 
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специальных педагогов, психологов, других необходимых ребенку 

специалистов на каждом этапе образовательного процесса. 

 

Формы инклюзивного образования в учреждениях 

профессионального образования 

Инклюзивное образование в системе профессионального образования 

реализуется в процессе среднего и высшего профессионального образования. 

Кроме доступности среды, значение имеет образовательный ценз, которому 

должны соответствовать обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья по итогам образования. 

Инклюзивное образование в учреждениях профессионального 

образования осуществляется в следующих формах: 

Обучение на общих основаниях со студентами без отклонений в 

состоянии здоровья (равноправное участие инвалидов в одном из аспектов 

общественной жизни). 

Обучение по особым образовательным программам исключительно для 

лиц с ограниченными возможностями (целевая групповая работа для 

достижения «стабильности»). 

 

V. Комплексные мероприятия по реализации задач настоящей 

Концепции 

 

5.1. Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования: 

– анализ имеющихся нормативных правовых документов, 

регламентирующих деятельность образовательных учреждений, 

обеспечивающих реализацию инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

других регионах России, а также их опыта работы правоприменительной 

практики 

– разработка нормативных правовых документов, регламентирующих 

деятельность образовательных учреждений, обеспечивающих реализацию 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в Республике Бурятия в различных 

формах; 

– разработка механизмов финансового и психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях; 

– разработка единой межведомственной системы учета детей с 

инвалидностью, учет образовательных потребностей и их изменений 

– разработка инструктивных писем и методических рекомендаций для 

психолого-педагогического сопровождения детей с различными категориями 

инвалидности на основе анализа их образовательных потребностей 

– обеспечение мер реабилитации детям, обучающимся инклюзивно; 

– обеспечение сопровождающим ребенка с ОВЗ. 

5.2. Создание безбарьерной образовательной среды: 

– реализация республиканской целевой программы «Доступная среда» на 

2010-2017 годы, утверждённой постановлением Правительства Республики 
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Бурятия от 24.05.2010 № 185, для создания безбарьерной образовательной 

среды, обеспечивающей свободное передвижение детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха, а также 

обеспечение образовательных учреждений специальными техническими 

средствами для организации комфортного образовательного процесса детей с 

ОВЗ; 

– расширение сети центров ранней помощи, условий осуществления 

образовательного процесса на основе инклюзивного подхода в дошкольных и 

средних (базовых) образовательных учреждениях; 

– формирование психологической среды, позволяющей ребенку с ОВЗ 

комфортно чувствовать себя в различных организационно-педагогических 

условиях; 

– создание модели непрерывной образовательной вертикали, построение 

маршрута обучения для ребенка с ОВЗ с учетом шаговой доступности. 

 

5.3. Раннее выявление и комплексная помощь ребенку с 

ограниченными возможностями в развитии: 

– развитие служб, реализующих программы раннего вмешательства, что 

позволит детям с различными видами отклонения в развитии рассмотреть 

различные виды образовательных маршрутов по линии районной 

образовательной вертикали, обеспечит непрерывное пролонгированное 

комплексное (медико-психолого-педагогическое) сопровождение детей с 

ОВЗ; 

– создание службы по ранней диагностике и коррекции детей с 

ограниченными возможностями на базе Государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Республиканский центр психолого-медико-

социального сопровождения». 

 

5.4. Программно-методическое сопровождение обучения детей с ОВЗ 

в образовательных учреждениях: 

- анализ образовательных потребностей различных категорий детей и 

разработка методических рекомендаций по формированию индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с образовательными 

потребностями семьи и ребенка с ОВЗ; 

- разработка методических рекомендаций, методических пособий по 

комплексной реабилитации, создания предпосылок для социализации детей с 

особыми образовательными потребностями дошкольного и школьного 

возраста в условиях инклюзии; 

- создание дидактических материалов, обеспечивающих успешное 

обучение детей с ОВЗ (памятки, алгоритмы, опорные таблицы, 

индивидуальные задания (карточки) с различными видами и объемом 

помощи); 

- ведение портфолио для детей с особыми образовательными 

потребностями для осуществления перехода на каждую последующую 
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ступень образовательного процесса с целью формирования индивидуального 

образовательного маршрута. 

 

5.5. Комплексное сопровождение участников образовательного 

процесса, обеспечивающих образование ребенка с ОВЗ: 

– формирование на базе Государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Республиканский центр психолого-медико-социального 

сопровождения» служб внешнего сопровождения через межведомственное 

взаимодействие по диагностике, коррекции, реабилитации детей раннего и 

дошкольного возраста;  

– сопровождение родителей, имеющих детей с ОВЗ, и педагогов, 

осуществляющих образовательный процесс этих детей через формирование 

программ специального обучения родителей и педагогов; 

– внедрение психолого-медико-педагогическим консилиумом 

образовательного учреждения индивидуальных программ развития учащихся; 

– создание психотерапевтической безбарьерной среды для детей с ОВЗ 

через объединение коррекционно-образовательных и воспитательных задач; 

– поддержка общественных организаций, решающих вопросы 

организации инклюзивного образования. 

 

5.6. Профессиональное образование, профессиональное обучение лиц 

с ограниченными возможностями в развитии: 

– создание системы непрерывного образования, в том числе 

профессионального образования, для детей с ОВЗ в условиях 

образовательного учреждения. 

 

5.7. Формирование толерантного отношения к ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья: 

– создание позитивного отношения общества к лицам с ОВЗ, признание 

права ребенка с ОВЗ максимально полноценно участвовать в жизни общества; 

– реализация социальных проектов в СМИ и др. 

– сотрудничество с общественными организациями, фондами, 

родительскими ассоциациями 

 

5.8. Кадровое обеспечение: 

– подготовка предложений для включения в программы образовательных 

учреждений среднего и высшего профессионального образования 

специального курса, подготавливающего будущего педагога к работе в 

условиях инклюзивного образования; 

– подготовка педагогических кадров нового типа, ориентированных на 

широкое понимание социальной инклюзии, владеющих компетенцией 

обеспечения обмена опытом, действиями, ценностями, смыслами со своими 

учениками, осуществляющим специальную деятельность по инкультурации 

детей и взрослых. 
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– повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

специалистов по проблемам инклюзивного обучения в целях дальнейшего 

обучения работников образовательных учреждений. 

 

5.9. Обеспечение качества образования детей с ОВЗ: 

– разработка и реализация системы мониторинга оценки качества 

образования детей с ОВЗ в условиях центра ранней помощи и 

общеобразовательного учреждения. 

 

5.10. Научное сопровождение инклюзивного образования: 

– проведение фундаментальных и прикладных психологических, 

педагогических, социологических научных исследований по вопросам 

инклюзивного образования; 

- организация деятельности опытно-экспериментальных площадок по 

данному направлению и обеспечение внедрения результатов инновационной 

деятельности в образовательных учреждениях Республики Бурятия. 

 

VI. Межведомственное взаимодействие в процессе реализации 

инклюзивного образования 

 

С учетом необходимости формирования системы инклюзивного 

образования государственным органам в соответствующих сферах 

необходимо реализовать комплекс мер, предусматривающих переход на 

принципы инклюзивного образования. 

Органы государственной власти Республики Бурятия и органы местного 

самоуправления обеспечивают принятие дополнительных правовых и 

организационных мер, направленных на реализацию права лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на инклюзивную форму обучения: 

• развитие системы раннего выявления и коррекции недостатков в 

развитии детей; 

• создание условий для совместного образования обучающихся из числа 

детей с ОВЗ и здоровых детей в образовательных учреждениях общего 

назначения наряду с сохранением и развитием учреждений специального 

(коррекционного) образования; 

• обеспечение преемственности инклюзивного образования для лиц с 

инвалидностью на всех уровнях, начиная с дошкольного возраста, в школах и, 

далее, в средних профессиональных и высших учебных заведениях; 

• создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию 

принципов и норм инклюзивного образования; 

• создание ресурсных центров по развитию и поддержке инклюзивной 

формы обучения, в функции которых входит: методическое сопровождение; 

координация взаимодействия образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы различного уровня; апробация и внедрение 
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инновационных психолого-педагогических технологий; планирование и 

мониторинг эффективности психолого-педагогического сопровождения; 

• содействие в организации подготовки всех участников образовательного 

процесса: администраторов, педагогов и других сотрудников школ, родителей 

учащихся и самих учащихся школ; 

• формирование позитивного общественного мнения об инклюзивном 

образовании для детей с ОВЗ через проведение постоянных информационных 

кампаний; 

• вовлечение в процесс развития механизмов реализации инклюзивного 

образования общественных организаций, родительских групп, 

профессионалов из системы специального образования и других 

заинтересованных участников; 

• обеспечение участия в обучении и воспитании лиц с ОВЗ в 

образовательных учреждениях общего назначения учителей – дефектологов, 

учителей – логопедов, педагогов – психологов, социальных педагогов, 

воспитателей и других работников, в том числе ассистентов (помощников), 

оказывающих необходимую помощь; 

• обеспечение библиотек общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих инклюзивную форму обучения, специальными учебниками, 

предназначенными для обучающихся с различными сенсорными и 

интеллектуальными ограничениями; 

• организацию и проведение родительского всеобуча для семей, 

воспитывающих детей с ООП, включая обучение родителей методам 

воспитания, обучения и реабилитации детей. 

 

В сфере здравоохранения: 

• внедрение системы профилактики заболеваний, приводящих к 

рождению детей с ограниченными возможностями; 

• развитие системы раннего выявления стойкого нарушения функций 

организма детей; 

• внедрение практических разработок и выполнение индивидуальных 

программ реабилитации на ранних стадиях развития ребенка; 

• развитие системы предоставления образовательных, медицинских и 

реабилитационных услуг для детей с особыми нуждами и их родителей. 

• Развитие служб ранней помощи, работающих по системе раннего 

вмешательства. 

 

В сфере социальной защиты и социального обслуживания: 

• развитие сети социальных и реабилитационных учреждений для лиц с 

особыми нуждами; 

• Развитие сети социальных служб для сопровождения детей с особыми 

нуждами. 
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• подготовка социальных работников и специалистов системы 

социальной защиты, включенных в инклюзивный процесс; 

• разработка законодательных и нормативно-правовых актов 

направленных на обучение специалистов, занятых в сфере инклюзивного 

образования мерам государственной поддержки детей и подростков с ОВЗ в 

процессе получения ими образования и социальной защиты. 

 

В сфере печати и массовых коммуникаций: 

• создание еженедельных передач по радио, телевидению, публикации 

статей, открытие рубрик в печати, формирующих в обществе позитивное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

пропагандирующих идеи содействия получения ими образования и их 

социальной интеграции; 

• расширение количества детских программ, демонстрируемых на 

республиканском телевидении с субтитрированием, сурдопереводом, 

тифлокомментированием. 

• Проведение конкурсов на лучшее освещение темы инклюзии для 

журналистов СМИ Республики Бурятия. 

 

VII. Ожидаемые результаты 

Реализация региональной Концепции инклюзивного образования будет 

способствовать:  

- гуманизации общества за счет включения и принятия как равноправных 

граждан лиц с ОВЗ на всех уровнях социального взаимодействия; 

- обеспечению права детей с особыми образовательными потребностями 

на равный доступ к качественному образованию, независимо от состояния 

здоровья, места их проживания; 

- совершенствованию нормативно-правовых основ инклюзивной формы 

образования в Республике Бурятия; 

- повышению эффективности взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти, общественных организаций, образовательных 

учреждений для решения вопросов эффективного функционирования системы 

инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

- обеспечению достаточного объема финансирования для внедрения 

инклюзивной формы образования; 

- обеспечению учебных заведений, внедряющих инклюзивное обучение, 

транспортными средствами, соответствующими учебно-методическими, 

наглядными, дидактическими материалами, современными средствами 

реабилитации индивидуального и коллективного назначения; 

- обеспечению архитектурной доступности общеобразовательных 

учебных заведений разных типов, независимо от форм собственности, и 

подчинения, в соответствии с потребностями детей; 
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- подготовке достаточного количества квалифицированных 

педагогических кадров, владеющих методиками инклюзивного обучения, 

создание системы повышения их профессионального мастерства; 

- созданию и развитию системы ранней диагностики и выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья для обеспечения своевременной 

коррекционной помощи и выстраивания индивидуального образовательного 

маршрута ребенка; 

- изменению образовательной парадигмы, совершенствованию учебного 

процесса путем учета современных достижений науки и практики. 

 

VIII. Финансовое обеспечение 

 

Финансирование осуществляется в пределах ассигнований, 

предусмотренных в федеральном и республиканском бюджетах, федеральных 

и республиканских целевых программах, а также из средств общественных, 

благотворительных и международных организаций и за счет других 

источников, не запрещенных действующим законодательством. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
за I квартал 2012 года

Общее количество обращений - 142

Наушение в сфере образования

Нарушение прав ребенка в семье, насильственные 
действия со стороны родственников

Деятельность органов опеки и попечительтсва

Вопросы алиментных обязательств и пособий, 
возмещение денежных средств

Нарушение права ребенка в сфере здравоохранения

Помощь в оформления документов

Оказание консультационной помощи

Жилищный вопрос

50
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
за II квартал 2012 года

Общее количество обращений - 180

Наушение в сфере образования

Нарушение прав ребенка в семье, насильственные 
действия со стороны родственников

Деятельность органов опеки и попечительтсва

Вопросы алиментных обязательств и пособий, 
возмещение денежных средств

Нарушение права ребенка в сфере здравоохранения

Помощь в оформления документов

Оказание консультационной помощи

Жилищный вопрос

50
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Жилищный вопрос

Нарушение прав в сфере образования

Нарушение прав ребенка в семье

Деятельность органов опеки и попечительств

Вопросы алиментных обязательств и пособий, 
возмещение денежных средств

Нарушение прав представителями органов власти 

Нарушение прпава  ребенка в сфере 
здарвоохранения

Помощь в оформлении документов 

Оказание консультационной помощи

Анализ обращений граждан за III картал 2012 года

Общее количество - 177 обращений
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Жилищный вопрос

Нарушение прав в сфере образования

Нарушение прав ребенка в семье

Деятельность органов опеки и попечительств

Вопросы алиментных обязательств и пособий, 
возмещение денежных средств

Нарушение прав представителями органов власти 

Нарушение прпава  ребенка в сфере 
здарвоохранения

Помощь в оформлении документов 

Оказание консультационной помощи

Анализ обращений граждан за 4 картал 2012 года

Общее количество - 171 обращение
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В тексте допущены сокращения: 

 

РФ – Российская Федерация 

РБ – Республика Бурятия 

Уполномоченный РФ – Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка 

Уполномоченный РБ – Уполномоченный по правам ребенка в 

Республике Бурятия 

МОиН РФ – Министерство образования и науки Российской Федерации 

МОиН РБ - Министерство образования и науки Республики Бурятия 

МВД по РБ – Министерство внутренних дел России по Республике 

Бурятия 

МЗ РБ – Министерство здравоохранения Республики Бурятия 

МСЗН РБ – Министерство социальной защиты населения Республики 

Бурятия 



329 

 

УФССП по РБ – Управление федеральной службы судебных приставов 

по Республике Бурятия 

УФМС по РБ – Управление федеральной миграционной службы по 

Республике Бурятия 

УФСИН по РБ – Управление федеральной службы исполнения 

наказаний по Республике Бурятия 

РАДСиД – Республиканское агентство по делам семьи и детей 

Республики Бурятия 

ОКП – Открытая консультационная площадка Уполномоченного по 

правам ребенка в Республике Бурятия 

в т.ч. – в том числе 

 

 

 

 
 


