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Создание условий для роста  

рождаемости, охрана материнства и детства,  

укрепление института семьи –  

приоритетные социальные задачи в России.  

Они имеют ключевое значение для настоящего 

 и для будущего нашего государства и требуют 

 системной, согласованной работы органов 

 власти всех уровней, и общества, и граждан, 

 работы, которая должна иметь единые цели 

 и четкие, понятные критерии их достижения. 

 

Президент Российской Федерации 

В.В. Путин 

 

 

 

Доклад подготовлен в соответствии с распоряжением Президента Рес-

публики Бурятия от 22.03.2011 № 16-рп на основании анализа деятельности 

института Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия, офи-

циальных материалов территориальных исполнительных органов государ-

ственной власти, органов исполнительной власти Республики Бурятия в целях 

обеспечения органов государственной власти Республики Бурятия, обще-

ственности объективной, систематизированной информацией о состоянии со-

блюдения прав и защиты интересов детей в республике, тенденциях его изме-

нения для определения приоритетных направлений деятельности по решению 

проблем детства, а также в целях разработки необходимых мероприятий по 

обеспечению прав и законных интересов детей, их защиты и развития. 

В Докладе также используются анализ и обобщение письменных и уст-

ных обращений граждан, результаты проверок, осуществленных Уполномо-

ченным по правам ребенка в Республике Бурятия. 

Для Уполномоченного процесс представления Доклада, включая его 

подготовку, с одной стороны это выполнение обязанности, закрепленной По-

ложением об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Бурятия, 

утвержденным Указом Президента РБ от 29.10.2010 № 123, с другой - возмож-

ность получить полную картину состояния дел по защите прав ребенка на тер-

ритории республики, и средство повышения эффективности своей деятельно-

сти.  
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Раздел 1. ПРАВА ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ: НОРМА-

ТИВНЫЕ ОСНОВЫ 

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

номоченный РБ) ежегодно проводится мониторинг международных, феде-

ральных и региональных нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность государственных органов власти по реализации прав и законных 

интересов детей, провозглашенных Конвенцией ООН о правах ребенка. Пред-

ставленный в Разделе 1. анализ позволяет выделить из имеющейся норматив-

ной правовой базы документы, принятые в отчетный период, увидеть измене-

ния, внесенные в существующие НПА, оценить процесс совершенствования 

нормативной правовой базы и нормотворчества. В организационном плане 

представленный анализ позволяет быстро ориентироваться в нововведениях, 

использовать НПА для выстраивания эффективной защиты прав и законных 

детей. 

 

1.1. Международно-правовой аспект защиты прав ребенка 
 

Обеспечение защиты прав несовершеннолетних - один из главных вопро-

сов современности, в решении которого заинтересован весь мир. Это можно 

объяснить ролью будущего поколения в жизнеспособности общества, его бу-

дущего развития. Поскольку будущее человечества зависит именно от них, 

международно-правовая защита детей является одним из приоритетных 

направлений международного законодательства.  

Система международной защиты прав ребенка образовалась сравни-

тельно недавно. В начале XX века права детей рассматривались лишь как 

некие предупредительные меры, которые необходимо предпринять для недо-

пущения рабства, эксплуатации детей. Именно с образованием в 1945 году Ор-

ганизации Объединенных Наций проблема защиты прав детей вышла на меж-

дународный уровень и приобрела реальные формы.  

Права детей закреплены в довольно большом количестве международных 

документов. В 1959 году ООН принимает Декларацию прав ребенка - доку-

мент, полностью посвященный правам детей. В ней были провозглашены де-

сять социальных и правовых принципов, касающихся защиты и благополучия 

детей на национальном и международном уровнях. Декларация прав ребенка 

стала первым реальным документом, обеспечивающим в значительной мере 

основные права и интересы ребенка, основой и толчком в международном со-

обществе для принятия последующих международных документов, регулиру-

ющих защиту прав детей.  

Однако, все же был необходим документ, в котором ребенок рассматри-

вался бы как субъект права, которому предоставлены все права. Таким фунда-

ментальным международным юридическим документом, признающим, что ре-

бенок является человеческим существом, представляющим собой самостоя-



 

4 
 

тельный субъект права и не являющимся просто собственностью своих роди-

телей, а именно личностью, обладающей комплексом всех прав, установлен-

ных законодательством, стала Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 

года. Конвенция стала неким юридическим инструментом для самой безза-

щитной и уязвимой категории общества - детей. Конвенция о правах ребенка 

четко конкретизирует положения Декларации прав ребенка. Конвенция не 

просто дает рекомендации государствам - участникам, а именно обязывает пе-

ресмотреть национальное законодательство в соответствии с Конвенцией. Ос-

новная идея Конвенции заключается в обеспечении интересов ребенка. На 

первый план выходит именно ребенок со своими правами и интересами. В ней 

в соответствии с международными стандартами изложены основные права де-

тей. Положения Конвенции сводятся к четырем основным требованиям, кото-

рые должны обеспечить права детей: выживание, развитие, защиту и обеспе-

чение активного участия в жизни общества. В международное право заложены 

нормы, к соблюдению которых должны стремиться все государства.  

В 2000 году к Конвенции были приняты Факультативные протоколы, 

направленные на защиту детей от участия в вооруженных конфликтах, а также 

на запрет торговли детьми, детской проституции и порнографии.  

Конвенция устанавливает и правовые нормы ответственности государ-

ства, создает механизм контроля - Комитет ООН по правам ребенка - и наде-

ляет его высокими полномочиями. Вместе с тем, анализ международных до-

кументов в области защиты прав ребенка говорит о том, что требуется разви-

тие отдельных аспектов международно-правовой защиты прав ребенка. За-

щита прав детей является обязательной составляющей обеспечения прав и сво-

бод человека и реализуется, прежде всего, через международную систему пра-

вовых средств, форм и процедур защиты, каждая из которых имеет свою спе-

цифику. Основная проблема заключается в том, что они носят рекомендатель-

ный характер большинства принимаемых решений и деятельность многих ор-

ганов отдалена от реальной жизни и реальных прав детей.  

Новый виток развития права ребенка получили после состоявшейся 

30.09.1990 г. в Нью-Йорке Всемирной встречи на высшем уровне в интересах 

детей. На этой встрече были приняты Всемирная декларация об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей и План действий по осуществлению Все-

мирной декларации. В этих документах сформулированы конкретные цели, 

которые должны быть реализованы к концу текущего столетия, а именно: 

борьба с основными детскими заболеваниями; сокращение смертности детей 

в возрасте до 5 лет; снижение уровня материнской смертности; оказание по-

всеместной поддержки детям-инвалидам; предоставление защиты детям в 

условиях вооруженных конфликтов; обеспечение всем детям доступа к базо-

вому образованию. Все государства - участники Всемирной встречи, а также 

многие другие государства, впоследствии присоединившиеся к Декларации и 

Плану действий, обязались составить подробные национальные программы 

для достижения поставленных целей. 
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1.2. Мониторинг федерального законодательства в сфере защиты дет-

ства 

 

Федеральное законодательство закрепляет все права, гарантированные 

детям Конвенцией ООН о правах ребенка. 

Аппаратом Уполномоченного РБ ежегодно проводится мониторинг зако-

нодательной базы. В 2016 году произошли следующие изменения. 

 

Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (вст. в силу с 01.02.2016 

г.) "О приостановлении действия положений отдельных законодатель-

ных актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов 

денежного содержания государственных гражданских служащих, военно-

служащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, вы-

плат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу Федераль-

ного закона "О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федераль-

ного закона "О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции" в связи с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов", Постановлением Прави-

тельства РФ от 28.01.2016 N 42; Информацией ПФ РФ, Информацией 

Минтруда России с 1 февраля 2016 года на 7% увеличатся выплаты, пособия 

и компенсации, предусмотренные отдельными законодательными актами РФ. 

 

Федеральный закон от 28.11.2015 N 340-ФЗ (вст. в силу с 01.01.2016 г.) 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном про-

изводстве" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

Письмо ФССП России от 29.12.2015 N 00011/15/104266-СВС при неиспол-

нении должником требований исполнительного документа могут быть уста-

новлены временные ограничения на право управления транспортными сред-

ствами 

Так, при неисполнении должником-гражданином или должником, являю-

щимся индивидуальным предпринимателем, в установленный для доброволь-

ного исполнения срок без уважительных причин требований исполнительного 

документа о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоро-

вью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного 

ущерба или морального вреда, причиненных преступлением, требований не-

имущественного характера, связанных с воспитанием детей, а также требова-

ний о взыскании административного штрафа, назначенного за нарушение по-

рядка пользования специальным правом, судебный пристав-исполнитель 

вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести поста-

новление о временном ограничении на пользование должником специальным 

правом. 

Установлен перечень случаев, при которых временное ограничение на 

пользование должником специальным правом не может применяться (в том 

числе, если установление такого ограничения лишает должника основного за-

конного источника средств к существованию, если сумма задолженности по 

consultantplus://offline/ref=907B3C4E67AAC7B5E3BFDF31FD432A1771BEDE08567757497DCB8E10376125F1705045E99D782A80b6Y2B
consultantplus://offline/ref=907B3C4E67AAC7B5E3BFDF31FD432A1771BEDD0D5C7657497DCB8E1037b6Y1B
consultantplus://offline/ref=907B3C4E67AAC7B5E3BFDF31FD432A1771BEDD0F597357497DCB8E1037b6Y1B
consultantplus://offline/ref=907B3C4E67AAC7B5E3BFDF31FD432A1771BEDD0F597257497DCB8E1037b6Y1B
consultantplus://offline/ref=8E813EB398B0D262A78EAB6EB5E1482E7D0E5099AAF38CCCBA0989F8FEDED874F0CA4B3112B0B2A4BCY3B
consultantplus://offline/ref=8E813EB398B0D262A78EAB6EB5E1482E7D0F5D9AACF08CCCBA0989F8FEBDYEB
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исполнительному документу (исполнительным документам) не превышает 10 

тыс. руб. и др.). 

Соответственно вводится административная ответственность за наруше-

ние должником временного ограничения на пользование специальным правом 

в виде права управления транспортным средством. Указанное правонаруше-

ние влечет обязательные работы на срок до 50 часов или лишение указанного 

специального права на срок до одного года. 

 

Федеральным законом от 28.11.2015 N 348-ФЗ (вст. в силу с 01.01.2016 

г.) "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных ме-

рах государственной поддержки семей, имеющих детей"; Приказом Мин-

труда России от 29.02.2016 N 82н средства материнского (семейного) капи-

тала теперь могут быть направлены семьями, имеющими детей-инвалидов, на 

приобретение товаров и услуг для социальной адаптации таких детей и их ин-

теграции в общество. 

Подтверждением приобретения товаров для социальной адаптации и ин-

теграции в общество детей-инвалидов могут являться договор купли-продажи, 

товарный и кассовый чеки, а также акт о проверке наличия такого товара, со-

ставленный органом социальной защиты населения по месту жительства ре-

бенка-инвалида. 

Установлено, что средства (часть средств) материнского (семейного) ка-

питала могут быть направлены на приобретение товаров и услуг, предназна-

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

как для родного ребенка-инвалида (детей-инвалидов), так и для усыновлен-

ного (усыновленных), в т.ч. первого, второго, третьего ребенка-инвалида и 

(или) последующих детей-инвалидов. 

 

Федеральным законом от 29.12.2015 N 383-ФЗ (вст. в силу с 01.01.2016 

г.) «О нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина, по-

лучающего государственную социальную помощь в виде социальной 

услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими из-

делиями, а также специализированными продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов, на 2016 год» в 2016 году норматив затрат на оказание 

социальной помощи по обеспечению бесплатными лекарствами и лечебным 

питанием для детей-инвалидов составит 758 руб. 

 

Федеральным законом от 29.12.2015 N 388-ФЗ (вст. в силу с 01.01.2016 

г.) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер 

социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа ад-

ресности и применения критериев нуждаемости"; Письмом Роспотребна-

дзора от 25.01.2016 N 01/680-16-32 устанавливаются размер, порядок назначе-

ния, индексации и выплаты пособия на ребенка, включая условия и периодич-

ность выплаты (не реже одного раза в квартал), в том числе с применением 

consultantplus://offline/ref=2687E9CD3623FEBF385A32D8DD5B79F9F9B7300BCEA2D0FF459FB66BBAQCW9B
consultantplus://offline/ref=2687E9CD3623FEBF385A32D8DD5B79F9F9B63C0BC6A4D0FF459FB66BBAQCW9B
consultantplus://offline/ref=24D5C49479152C76BE4234BA980D47671D3BDD3986EA1D04BDD470805B6DV7B
consultantplus://offline/ref=24D5C49479152C76BE4234BA980D47671D3BDD3985EC1D04BDD470805BD7B8FD6721A364DE5F4F5965VAB
consultantplus://offline/ref=24D5C49479152C76BE4234BA980D47671D3BDF3B87EB1D04BDD470805BD7B8FD6721A364DE5F4F5D65VAB
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критериев нуждаемости, теперь устанавливаются законами и иными норма-

тивными правовыми актами субъекта РФ. 

Одновременно исключено положение о выплате пособия на ребенка еже-

месячно. 

 

Федеральным законом от 29.12.2015 N 399-ФЗ (вст. в силу с 01.01.2016 

г.) "О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и статью 17 Федерального закона "О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации" субъектам РФ предоставляется право 

установить компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений. 

Законом субъекта РФ может быть предусмотрено предоставление ком-

пенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт одиноко прожи-

вающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим воз-

раста 70 лет, - в размере 50%, 80 лет - в размере 100%, а также проживающим 

в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих 

граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим 

возраста 70 лет, - в размере 50%, 80 лет - в размере 100%. 

Кроме того, инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имею-

щим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

но не более 50% указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального 

размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей пло-

щади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым ак-

том субъекта РФ, и размера регионального стандарта нормативной площади 

жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2015 N 457-ФЗ (вст. в 

силу с 01.01.2016 г.) "О внесении изменений в Семейный кодекс Россий-

ской Федерации и статью 256 части первой Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации" ребенку несовершеннолетних родителей до достижения 

ими возраста 16 лет должен быть назначен опекун. Ранее предусматривалась 

лишь возможность такого назначения. 

Уточняется перечень вопросов, регулируемых семейным законодатель-

ством. В него включены такие вопросы, как порядок осуществления и защиты 

семейных прав, порядок выявления детей, оставшихся без попечения родите-

лей, формы и порядок временного устройства детей, в том числе в организа-

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

Уточняется перечень оснований для лишения родительских прав. 

Родители (один из них) теперь могут быть лишены родительских прав, 

если они совершили умышленное преступление против жизни или здоровья 

другого родителя ребенка, супруга, в т.ч. не являющегося родителем ребенка, 

либо против жизни или здоровья иного члена семьи. 

 

consultantplus://offline/ref=E36C164F33534F6AC25201F29C3689C695659F9AD1BE91E30C1BF99ABDh8W9B
consultantplus://offline/ref=5EBFBE4D70B27FEA6B72A1E19F2CAA70E64F57BDD7A7AE0162E9EF10A9YDT2B
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Федеральным законом от 30.12.2015 N 437-ФЗ (вст. в силу с 01.01.2016 

г.) "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации" уточняется порядок задержания подозреваемого. Подозре-

ваемому предоставляется право (не позднее 3 часов с момента его доставления 

в орган дознания или к следователю) на один телефонный разговор на русском 

языке в присутствии дознавателя, следователя в целях уведомления близких 

родственников, родственников или близких лиц о своем задержании и месте 

нахождения. 

В случае отказа подозреваемого от права на телефонный разговор или не-

возможности в силу его физических или психических недостатков самостоя-

тельно осуществлять указанное право, такое уведомление производится дозна-

вателем, следователем, о чем делается отметка в протоколе задержания. 

Кроме того, предусматривается, что в случае, если защитник участвует в 

производстве по уголовному делу с момента фактического задержания подо-

зреваемого, его участие в составлении протокола задержания обязательно. 

При необходимости сохранения в интересах предварительного расследо-

вания в тайне факта задержания уведомление по мотивированному постанов-

лению дознавателя, следователя с согласия прокурора может не произво-

диться, за исключением случаев, если подозреваемый является несовершенно-

летним. 

При задержании подозреваемого, являющегося адвокатом, об этом уве-

домляется адвокатская палата субъекта РФ, членом которой он является. 

Перечень процессуальных издержек дополняется суммами, связанными с 

уведомлением близких родственников, родственников или близких лиц подо-

зреваемого о его задержании и месте нахождения. 

 

Федеральным законом от 30.12.2015 N 468-ФЗ (вст. в силу с 01.01.2016 

г.) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации" совершенствуется правовое регулирование отношений, ка-

сающихся деятельности органов ФСБ России и СВР России. 

Предусматривается, что военнослужащие органов ФСБ России имеют 

право применять оружие, в частности, в следующих случаях: 

- для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это посяга-

тельство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья; 

- для пресечения попытки завладения оружием, специальными грузами, 

транспортными средствами, боевой техникой органов федеральной службы 

безопасности; 

- для освобождения заложников, пресечения террористических и иных 

преступных посягательств; 

- для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление, а 

также лица, отказывающегося выполнить законное требование о сдаче нахо-

дящихся при нем оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных 

устройств, ядовитых или радиоактивных веществ; 

consultantplus://offline/ref=2A889E32BACBAE2BCA8371BE0B22AA2F86556247D1AB6F09C13523D6BCvCTAB
consultantplus://offline/ref=8B442F469B43AC5912A90A526719DAFE7953265E474CEBC9201BB265F7U5U6B
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- для отражения группового или вооруженного нападения на объекты ор-

ганов федеральной службы безопасности, здания, помещения, сооружения и 

иные объекты государственных и муниципальных органов. 

Военнослужащие органов ФСБ России также имеют право применять 

оружие: 

- для остановки транспортного средства путем его повреждения, если 

управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные требования во-

еннослужащих органов ФСБ России об остановке и пытается скрыться, созда-

вая угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением случаев, предусмот-

ренных федеральными законами; 

- для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граж-

дан и (или) сотрудников органов ФСБ России; 

- для разрушения запирающих устройств, элементов и конструкций, пре-

пятствующих проникновению в жилые и иные помещения; 

- для производства предупредительного выстрела, подачи сигнала тревоги 

или вызова помощи путем производства выстрела вверх или в ином безопас-

ном направлении. 

Запрещается применять оружие с производством выстрела на поражение 

в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершен-

нолетних, когда их возраст очевиден или известен военнослужащему органов 

ФСБ России, за исключением случаев оказания указанными лицами вооружен-

ного сопротивления, совершения вооруженного или группового нападения, 

угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудников органов ФСБ Рос-

сии, либо террористического акта. 

 

Федеральным законом от 01.05.2016 N 138-ФЗ "О внесении измене-

ний в Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях" за нарушение Правил организованной перевозки группы детей автобу-

сами установлена административная ответственность. 

В частности, нарушение Правил влечет наложение штрафа на водителя в 

размере 3 тыс. руб., на должностных лиц - 25 тыс. руб., на юридических лиц - 

100 тыс. руб. 

Нарушение требований к перевозке детей в ночное время, установленных 

данными Правилами, влечет наложение штрафа на водителя в размере 5 тыс. 

руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 

до 6 месяцев, на должностных лиц - 50 тыс. руб., на юридических лиц - 200 

тыс. руб. 

 

Федеральным законом от 02.06.2016 N 172-ФЗ "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

Письмом ФНП от 12.07.2016 N 2493/03-16-3) сделки по отчуждению долей в 

праве общей собственности на недвижимое имущество, в том числе при от-

чуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной 

сделке, теперь подлежат нотариальному удостоверению. 

consultantplus://offline/ref=2BAC3D95DDE2DFA1ED72EF41770CDEC489337562294C9B8B83479C064C34b7B
consultantplus://offline/ref=2BAC3D95DDE2DFA1ED72EF41770CDEC4893270672F419B8B83479C064C47A017241D3E677E3F37C735bDB
consultantplus://offline/ref=2BAC3D95DDE2DFA1ED72EF41770CDEC4893270672F419B8B83479C064C47A017241D3E677E3F37C735bDB
consultantplus://offline/ref=2BAC3D95DDE2DFA1ED72EF41770CDEC4893270672F419B8B83479C064C47A017241D3E677E3F37C735bDB
consultantplus://offline/ref=FB553FC62905D0B4E5E3BDCC7A00D8184E32A4E4E1128CA4EE7C6144F55C57065C95B0A8ACEAEC8CE7eBB
consultantplus://offline/ref=FB553FC62905D0B4E5E3BDCC7A00D8184D3BADEAE11B8CA4EE7C6144F55C57065C95B0A8ACEAEC8DE7e9B
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Указанное положение не применяется к сделкам, связанным с имуще-

ством, составляющим паевой инвестиционный фонд или приобретаемым для 

включения в состав паевого инвестиционного фонда. 

Кроме того, нотариальному удостоверению теперь подлежат все сделки 

по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолет-

нему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным. 

 

Федеральным законом от 02.06.2016 N 153-ФЗ "О внесении измене-

ний в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" вступают в силу изменения в Федеральный закон от 04.12.2007 

N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Вводится понятие "детско-юношеский спорт", под которым теперь пони-

мается часть спорта, направленная на спортивную подготовку несовершенно-

летних граждан в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, а 

также на их участие в спортивных соревнованиях, в которых спортсмены, не 

достигшие возраста 18 лет или иного возраста, указанного в этих целях в фе-

деральных стандартах спортивной подготовки, являются основными участни-

ками. 

Также предусматривается, что образовательные организации, учрежден-

ные федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, вправе осуществлять научно-методическое обеспечение 

спортивных сборных команд РФ в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. 

 

Федеральным законом от 23.06.2016 N 181-ФЗ "О единовременной 

выплате за счет средств материнского (семейного) капитала в 2016 году"; 

Информацией Пенсионного фонда РФ от 24.06.2016 размер единовремен-

ной выплаты за счет средств материнского капитала в 2016 году составил 25 

тыс. руб. 

Предусматривается, что лицам, получившим государственный сертифи-

кат на материнский (семейный) капитал и проживающим на территории РФ, 

если право на его получение возникло (возникает) по 30.09.2016 г. включи-

тельно независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) вто-

рого, третьего ребенка или последующих детей, предоставляется право на еди-

новременную выплату в размере 25 тыс. руб. 

Если в результате использования размер средств материнского капитала 

меньше указанной суммы, выплата будет производиться в размере фактиче-

ского остатка. 

 

Федеральный закон от 23.06.2016 N 199-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 242.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в целях проти-

водействия обороту порнографической продукции с использованием 

несовершеннолетних и (или) среди несовершеннолетних и статью 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" направлен на 

consultantplus://offline/ref=3FCE09C5E66F9D956FD72666624E10F41BA7B56825AEC8E9963FDFE8B5J4f2B
consultantplus://offline/ref=3FCE09C5E66F9D956FD72666624E10F41BA7B56924ADC8E9963FDFE8B5J4f2B
consultantplus://offline/ref=F239307B09A1EEFA9795F2B3A1ACBC2F4821579105F26FC4C10E026DB9q6f3B
consultantplus://offline/ref=F239307B09A1EEFA9795F2B3A1ACBC2F4B285E9A03FC6FC4C10E026DB9q6f3B
consultantplus://offline/ref=014F7BBE1377A3BEA6BE8A8CF64E3433475443C3CADC5E6BAF467F023FiBi1B
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противодействие обороту порнографической продукции с использованием 

несовершеннолетних и (или) среди несовершеннолетних. 

Ст. 242.1 «Изготовление и оборот материалов или предметов с порногра-

фическими изображениями несовершеннолетних» УК РФ дополняется приме-

чанием, в котором определяются критерии отнесения продукции с изображе-

нием несовершеннолетних к порнографической, а также перечисляются слу-

чаи, когда материалы и предметы с изображениями несовершеннолетних не 

могут быть признаны порнографическими. 

 

Федеральным законом от 28.06.2016 N 223-ФЗ "О внесении измене-

ний в Кодекс административного судопроизводства Российской Федера-

ции" урегулируется порядок рассмотрения исковых заявлений медицинских 

организаций в защиту интересов несовершеннолетних или лиц, признанных 

недееспособными, при отказе их законных представителей от медицинского 

вмешательства. 

Предусматривается, что суды рассматривают и разрешают подведом-

ственные им административные дела, связанные с осуществлением обязатель-

ного судебного контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражда-

нина, прав организаций при реализации отдельных административных власт-

ных требований к физическим лицам и организациям, в том числе администра-

тивные дела о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного 

в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного предста-

вителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни. 

Административное исковое заявление о защите интересов несовершенно-

летнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в 

случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необ-

ходимого для спасения жизни представляемого лица, подается в суд по месту 

нахождения медицинской организации, обратившейся с таким административ-

ным исковым заявлением. 

Административное дело по административному исковому заявлению рас-

сматривается судом в течение 5 дней со дня принятия административного ис-

кового заявления к производству суда, а при наличии ходатайства медицин-

ской организации о медицинском вмешательстве в экстренной форме - в день 

поступления административного искового заявления. 

Суд вправе привлечь к участию в деле лицо, в отношении которого реша-

ется вопрос о медицинском вмешательстве, в случае, если этому не препят-

ствует его состояние здоровья, а также иных заинтересованных лиц. 

Суд принимает решение об удовлетворении административного искового 

заявления, если установит наличие оснований для медицинского вмешатель-

ства в целях спасения жизни пациента. При необоснованности требований суд 

отказывает в удовлетворении административного искового заявления. 

Решение суда об удовлетворении административного искового заявления 

является основанием для медицинского вмешательства в отношении несовер-

шеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособ-

ным. 

consultantplus://offline/ref=014F7BBE1377A3BEA6BE8A8CF64E3433475443C3C3DB5E6BAF467F023FB1600D372C7C5CD55A636Di1iBB
consultantplus://offline/ref=0B947289C76E41E5D1C18033FC5B4163B5A853A35C576D1A7EC0B5FE0DE3g8B
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Суд вправе обратить решение об удовлетворении административного ис-

кового заявления к немедленному исполнению, указав на это в резолютивной 

части решения. В этом случае до изготовления мотивированного решения суда 

административному истцу может быть выдана заверенная копия его резолю-

тивной части. 

 

Федеральным законом от 03.07.2016 N 286-ФЗ "О взаимном страхо-

вании" увеличивается срок, в течение которого страхование детей осуществ-

ляется страховой медицинской организацией, в которой застрахованы их ма-

тери или другие законные представители. 

Предусматривается, что обязательное медицинское страхование детей со 

дня рождения и до истечения 30 дней со дня государственной регистрации 

рождения осуществляется страховой медицинской организацией, в которой 

застрахованы их матери или другие законные представители. По истечении 30 

дней со дня государственной регистрации рождения ребенка и до достижения 

им совершеннолетия либо до приобретения им дееспособности в полном объ-

еме обязательное медицинское страхование осуществляется страховой меди-

цинской организацией, выбранной одним из его родителей или другим закон-

ным представителем. 

Определено, что страховая медицинская организация исключается из ре-

естра страховых медицинских организаций на основании уведомления, 

направляемого ей территориальным ФОМС, не позднее следующего рабочего 

дня после дня расторжения договора о финансовом обеспечении обязатель-

ного медицинского страхования. 

Скорректирован порядок выбора или замены страховой медицинской ор-

ганизации. 

Уточняются понятия "диспансеризация" и "диспансерное наблюдение" и 

изменяются порядок, условия и периодичность проведения медицинских 

осмотров учащихся (как при поступлении на учебу, так и в период обучения). 

 

Федеральным законом от 03.07.2016 N 359-ФЗ "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации" уточня-

ются дополнительные гарантии права на образование для детей-сирот, предо-

ставляемые им в рамках социальной поддержки. 

В частности, детям-сиротам предоставляется право на прохождение обу-

чения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств региональных или местных бюджетов, 

с зачислением на период такого обучения на полное государственное обеспе-

чение. 

Также уточняется, что государственная социальная стипендия назнача-

ется, в т.ч. студентам в возрасте от 18 до 23 лет, потерявшим в период обуче-

ния обоих родителей или единственного родителя. 

 

Федеральным законом от 03.07.2016 N 326-ФЗ "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

consultantplus://offline/ref=5570EBA705B30313D22226EE1BCBF12D91E293A8AB22146B83DFDF42F719A73EEB7BBC16A9D15CD6RCi5B
consultantplus://offline/ref=BB97597568629525C62AF58B05366F0BE10AB664858C088FAF6577F404SAjCB
consultantplus://offline/ref=6ECAF174E57AFDE67730756206BE205B582B51E7E4EAC1D125EBD6ACCCjAj6B


 

13 
 

принятием Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации по вопросам совершенствования оснований и по-

рядка освобождения от уголовной ответственности" побои и неуплата 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей теперь явля-

ются административными правонарушениями, если такие действия не содер-

жат уголовно наказуемого деяния. 

Предусматривается, что неуплата родителем без уважительных причин в 

нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения 

средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных 

детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение 2 и более месяцев 

со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния, влечет обязательные работы на срок 

до 150 часов либо административный арест на срок от 10 до 15 суток или нало-

жение административного штрафа на лиц, в отношении которых не могут при-

меняться обязательные работы либо административный арест, в размере 20 

тыс. руб. 

Неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без уважитель-

ных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного со-

глашения средств на содержание нетрудоспособных родителей в течение 2 и 

более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет обязательные ра-

боты на срок до 150 часов либо административный арест на срок от 10 до 15 

суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении кото-

рых не могут применяться обязательные работы либо административный 

арест, в размере 20 тыс. руб. 

Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, при-

чинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ста-

тье 115 УК РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, 

влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тыс. до 30 тыс. 

рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обяза-

тельные работы на срок от 60 до 120 часов. 

Дифференцирована административная ответственность за мелкое хище-

ние. Предусматривается два состава административных правонарушений - 

мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает 1 тыс. 

рублей и мелкое хищение чужого имущества стоимостью более 1 тыс. руб., но 

не более 2,5 тыс. рублей. 

Устанавливается порядок исполнения судебного штрафа, назначенного в 

качестве меры уголовно-правового характера. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ "О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации" несовершеннолетние и ограниченно дееспособные граждане осво-

consultantplus://offline/ref=2E3B72186448AB085B30285146EDF30B2B51D2F725E67DAE43501CA65D2F3FB0D04A2920CF7F0946f4l4B
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бождаются от уплаты госпошлины за удостоверение сделок по продаже недви-

жимого имущества, расположенного в аварийном и подлежащем сносу доме и 

принадлежащего им на праве собственности. 

Льгота также распространяется на физических лиц, владеющих жилыми 

помещениями на праве общей долевой собственности совместно с указанной 

категорией граждан. 

 

Постановлением Правительства РФ от 21.01.2016 N 23 "О внесении 

изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации" води-

тель обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать 

им для проверки документ, подтверждающий факт установления инвалидно-

сти, в случае управления транспортным средством, на котором установлен 

опознавательный знак "Инвалид".  

Также предусматривается, что действие дорожных знаков 3.2 "Движение 

запрещено", 3.3 "Движение механических транспортных средств запрещено", 

3.28 "Стоянка запрещена", 3.29 "Стоянка запрещена по нечетным числам ме-

сяца" и 3.30 "Стоянка запрещена по четным числам месяца" не распространя-

ется на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп, перево-

зящие таких инвалидов или детей-инвалидов, если на этих транспортных сред-

ствах установлен опознавательный знак "Инвалид". 

 

Постановлением Правительства РФ от 14.05.2016 N 413"О внесении 

изменений в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сер-

тификации" ходунки детские исключаются из перечня продукции, подлежа-

щей обязательной сертификации. 

 

Постановлением Правительства РФ от 22.06.2016 N 569 "О внесении 

изменения в Правила организованной перевозки группы детей автобу-

сами" уточняется порядок организованной перевозки группы детей автобу-

сами в ночное время. 

Предусматривается, что в ночное время (с 23.00 до 06.00 час.) допускается 

организованная перевозка группы детей, осуществляемая на основании право-

вых актов высших исполнительных органов государственной власти субъек-

тов РФ. 

Также определено, что после 23.00 расстояние перевозки не должно пре-

вышать 100 км (ранее 50 км). 

 

Постановлением Правительства РФ от 05.07.2016 N 629"О внесении 

изменений в Правила выпуска и реализации государственных жилищ-

ных сертификатов в рамках реализации подпрограммы "Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граж-

дан, установленных федеральным законодательством" федеральной це-

левой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы"; Письмом Минстроя 

России от 11.07.2016 N МЧ/04-01-1285 срок действия государственного жи-

лищного сертификата увеличивается с 2 до 3 месяцев. 

consultantplus://offline/ref=E4C3C585AE49221C106420D4026D2DF03AE218B81603EEB08C0D3A4EC10AY5B
consultantplus://offline/ref=E4C3C585AE49221C106420D4026D2DF03AE218B91705EEB08C0D3A4EC1A5E432604EECD96097019209YDB
consultantplus://offline/ref=E4C3C585AE49221C106420D4026D2DF03AE218B91705EEB08C0D3A4EC1A5E432604EECD96097019209Y2B
consultantplus://offline/ref=E4C3C585AE49221C106420D4026D2DF03AE218B91705EEB08C0D3A4EC1A5E432604EECD96097019509YCB
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Сертификат является именным свидетельством, удостоверяющим право 

гражданина на получение за счет средств федерального бюджета социальной 

выплаты для приобретения жилого помещения. Право на получение такой со-

циальной выплаты имеют отдельные категории военнослужащих, сотрудни-

ков органов внутренних дел и иных лиц. 

Уточняется, что право на такой сертификат имеют те граждане, подлежа-

щие переселению из закрытых военных городков, которые не совершали в те-

чение 5 лет намеренного ухудшения своих жилищных условий. К действиям, 

повлекшим намеренное ухудшение своих жилищных условий относятся, в 

частности: 

- обмен жилыми помещениями на жилое помещение меньшей общей пло-

щади; 

- невыполнение условий договора о пользовании жилым помещением, по-

влекшее выселение в судебном порядке; 

- вселение в жилое помещение иных лиц (за исключением вселения су-

пруга (супруги), несовершеннолетних детей и временных жильцов); 

- отчуждение жилого помещения или его доли, принадлежащих гражда-

нину и (или) членам его семьи на праве собственности. 

 

Приказом Минтруда России от 16.02.2016 N 70н "Об утверждении Ад-

министративного регламента предоставления Пенсионным фондом Рос-

сийской Федерации государственной услуги по осуществлению ежемесяч-

ных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами или ин-

валидами с детства I группы" (зарегистрировано в Минюсте России 

05.05.2016 N 42024) Пенсионный фонд России осуществляет ежемесячные вы-

платы лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами или инвалидами с 

детства I группы, в соответствии с административным регламентом. 

Определены состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-

бенности выполнения административных процедур в электронной форме, а 

также формы контроля за исполнением государственной услуги. 

 

Приказом Минздрава России от 05.05.2016 N 281н "Об утверждении 

перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-ку-

рортного лечения" (зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2016 N 42304) 

вводятся перечень медицинских противопоказаний для санаторно-курортного 

лечения, а также перечни показаний для такого лечения для взрослого и дет-

ского населения. 

 

Приказом Минздрава России от 05.05.2016 N 279н "Об утверждении 

Порядка организации санаторно-курортного лечения" (зарегистрировано 

в Минюсте России 21.06.2016 N 42580) вводятся правила организации и ока-

зания санаторно-курортного лечения взрослому и детскому населению в ме-

дицинских организациях (санаторно-курортными организациями) и иных ор-

ганизациях, осуществляющих медицинскую деятельность, на территории РФ. 

consultantplus://offline/ref=62BB704683077EC25B1EE5A230923ADFE4D3700431F3919238DD4B40C1WDd3B
consultantplus://offline/ref=62BB704683077EC25B1EE5A230923ADFE4D3700431F3919238DD4B40C1D3AEA34AF77D8ED94CBCDAWAdBB
consultantplus://offline/ref=D4A8AF04879ED21B5A1D4B865608A0766DF6BB26510EA80F7BCD6498DC41e2B
consultantplus://offline/ref=D4A8AF04879ED21B5A1D4B865608A0766DF6BB26510EA80F7BCD6498DC120DFD6DFA640C4CC1D1CF46e2B
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Предусматривается, что санаторно-курортное лечение направлено на: 

- активацию защитно-приспособительных реакций организма в целях про-

филактики заболеваний, оздоровления; 

- восстановление и (или) компенсацию функций организма, нарушенных 

вследствие травм, операций и хронических заболеваний, уменьшение количе-

ства обострений, удлинение периода ремиссии, замедление развития заболе-

ваний и предупреждение инвалидности в качестве одного из этапов медицин-

ской реабилитации. 

Санаторно-курортное лечение осуществляется в медицинских организа-

циях всех форм собственности, имеющих лицензию на медицинскую деятель-

ность. 

Санаторно-курортное лечение включает в себя медицинскую помощь, 

оказываемую в плановой форме. 

Санаторно-курортное лечение основывается на принципах этапности, не-

прерывности и преемственности между медицинскими организациями, оказы-

вающими первичную медико-санитарную помощь, специализированную, в 

том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. 

Санаторно-курортное лечение осуществляется при взаимодействии: 

- врачей - специалистов, врача-диетолога, врача-физиотерапевта, врача по 

лечебной физкультуре и иных врачей; 

- среднего медицинского персонала; 

- специалистов с высшим и средним немедицинским образованием (ин-

структоров-методистов по лечебной физкультуре, иных специалистов). 

Приводится перечень документов, на основании которых осуществляется 

прием в медицинскую организацию на санаторно-курортное лечение. 

Длительность санаторно-курортного лечения составляет от 14 до 21 дня. 

Кроме того, определены порядок организации деятельности: 

- санатория и санатория для детей, в том числе для детей с родителями (за 

исключением санаториев для лечения больных туберкулезом); 

- санатория-профилактория; 

- курортной поликлиники; 

- грязелечебницы; 

- бальнеологической лечебницы; 

- санаторного оздоровительного лагеря круглогодичного действия. 

 

Приказом Минздрава России от 13.05.2016 N 295н "О внесении изме-

нений в Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним в 

период оздоровления и организованного отдыха, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации от 16 апреля 2012 г. N 363н" (зарегистрировано в Минюсте России 

20.05.2016 N 42193) скорректирован перечень противопоказаний для направ-

ления детей в организации отдыха и оздоровления. 

Предусматривается, что в указанные учреждения направляются дети, не 

имеющие, в том числе, следующих медицинских противопоказаний: 

consultantplus://offline/ref=ACF780135EDAE3BCAC1812CF49932D76A98F0DE4C6D87952C7E2ABB715W4e1B
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- соматические заболевания в острой и подострой стадии, хронические за-

болевания в стадии обострения, в стадии декомпенсации; 

- инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением глаз 

и кожи, инфестации (педикулез, чесотка) - в период до окончания срока изо-

ляции; 

- установленный диагноз "бактерионосительство возбудителей кишечных 

инфекций, дифтерии"; 

- кахексия. 

Определено, что дети, нуждающиеся в соблюдении назначенного леча-

щим врачом режима лечения (диета, прием лекарственных препаратов для ме-

дицинского применения и специализированных продуктов лечебного пита-

ния), направляются в учреждения, в которых созданы условия для их пребы-

вания, в том числе наличие врача-педиатра, условия для хранения лекарствен-

ных препаратов для медицинского применения и специализированных про-

дуктов лечебного питания. 

Дети, нуждающиеся в сопровождении и (или) индивидуальной помощи в 

связи с имеющимися физическими, психическими, интеллектуальными или 

сенсорными нарушениями, направляются в учреждения, в которых созданы 

условия для их пребывания в сопровождении законных представителей или 

иных лиц при наличии заверенной в установленном порядке доверенности и 

медицинской справки о состоянии здоровья сопровождающего лица. 

Для детей-инвалидов нуждаемость в сопровождении и (или) индивиду-

альной помощи определяется в соответствии с имеющимися ограничениями 

основных категорий жизнедеятельности, указанных в индивидуальной про-

грамме реабилитации и абилитации инвалида. 

 

Приказом Минтранса России от 17.06.2015 N 190 "Об утверждении 

Правил морской перевозки пассажиров" (зарегистрировано в Минюсте 

России 03.09.2015 N 38782) вводятся новые правила морской перевозки пасса-

жиров. 

Правила применяются при осуществлении международных морских пе-

ревозок пассажиров и их багажа, при перевозках между морскими портами РФ 

на судах, плавающих под Государственным флагом РФ. Предусматривается, 

что перевозчик вправе устанавливать более высокие правила и стандарты об-

служивания пассажиров, не противоречащие принятым правилам. 

Установлены правила перевозки детей, провоза каютного багажа, правила 

осуществления посадки (высадки) и нахождения на судне пассажиров, поря-

док отказа пассажира от договора морской перевозки пассажира, порядок воз-

врата такому пассажиру платы за проезд. 

Кроме того, определены порядок оформления и содержание документа о 

произошедшем событии на транспорте и его обстоятельствах. Такой документ 

необходим для получения страхового возмещения по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности перевозчика. 

 

consultantplus://offline/ref=960AD8BB43F35213D319E1E42EF7F2C08729C47B1C91E3AE9113321487cBZFB
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В соответствии с Приказом Минтруда России от 27.06.2016 N 313н "Об 

утверждении Правил подачи заявления о предоставлении единовремен-

ной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала и по-

рядка ее осуществления в 2016 году" (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 27.07.2016 N 43000); Информацией Пенсионного Фонда РФ от 

01.07.2016 подача в 2016 году заявления о предоставлении единовременной 

выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала осуществляется 

в специальном порядке. 

Для получения единовременной выплаты лица, получившие сертификат 

или их представители, вправе обратиться в территориальный орган ПФ РФ по 

месту жительства, месту пребывания или фактического проживания с заявле-

нием о предоставлении единовременной выплаты независимо от срока, истек-

шего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последу-

ющих детей, но не позднее 30 ноября 2016 года, если право на дополнительные 

меры государственной поддержки возникло (возникает) по 30 сентября 2016 

года включительно. Приводится перечень документов, прилагаемых к заявле-

нию. 

Заявление может быть подано непосредственно в территориальный орган 

ПФР, через МФЦ, направлено по почте либо в форме электронного документа 

с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и ин-

формационной системы ПФР «Личный кабинет застрахованного лица». 

Заявление подлежит рассмотрению территориальным органом ПФР в ме-

сячный срок с даты регистрации заявления, по результатам которого выно-

сится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления. 

Устанавливаются основания для отказа в удовлетворении заявления (в 

том числе, например, ограничение лица, получившего сертификат, в родитель-

ских правах в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло 

право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих 

детей, на дату вынесения решения по заявлению (до момента отмены ограни-

чения в родительских правах), а также порядок аннулирования лицом ранее 

поданного заявления. 

Перечисление единовременной выплаты осуществляется территориаль-

ным органом ПФР не позднее месячного срока с даты принятия решения об 

удовлетворении заявления. 

 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24.11.2015 N 81; Письмом Роспотребнадзора от 19.01.2016 N 01/476-16-

24) корректируются санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных организациях. 

Уточняются максимально допустимые объемы недельной нагрузки, вво-

дится максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной дея-

тельности. 
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Устанавливается, помимо прочего, что при строительстве и реконструк-

ции образовательных учреждений должны предусматриваться условия для со-

здания условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечиваться свободное передвижение таких детей в зданиях и помещениях. 

Также должно предусматриваться место стоянки автотранспортных средств, 

предназначенных для перевозки обучающихся, в том числе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, вводятся дополнительные требования к гардеробам, размеще-

нию спортивного зала, переходам из одного здания образовательной органи-

зации в другое (при проектировании и строительстве нескольких зданий об-

щеобразовательной организации, находящихся на одной территории). 

 

Приказом МЧС России от 02.12.2015 N 632 "О внесении изменений в 

приказ МЧС России от 30.06.2009 N 382" (зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 30.12.2015 N 40386) изменяется методика определения расчетных величин 

пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов 

функциональной пожарной опасности. 

В частности, изменения внесены в положения, посвященные основным 

расчетным величинам индивидуального пожарного риска, статистическим 

данным о частоте возникновения пожаров в зданиях, в положения, посвящен-

ные эвакуации из помещений, и иные положения. 

Кроме того, методика дополняется разделом, посвященным расчетным 

значениям параметров движения людских потоков в зданиях класса функцио-

нальности пожарной опасности Ф.1.1 (зданиях дошкольных образовательных 

организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквар-

тирных), больниц, спальных корпусов образовательных организаций с нали-

чием интерната и детских организаций). 

 

Приказом Минздрава России от 18.12.2015 N 933н "О порядке прове-

дения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алко-

гольного, наркотического или иного токсического)" (зарегистрировано в 

Минюсте России 11.03.2016 N 41390) вводится новый порядок проведения ме-

дицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического). 

Предусматривается, что освидетельствование проводится в отношении: 

- лица, которое управляет транспортным средством; 

- лица, совершившего административное правонарушение; 

- лица, результат медицинского освидетельствования которого необходим 

для подтверждения либо опровержения факта совершения преступления или 

административного правонарушения; 

- военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, в це-

лях выявления состояния опьянения; 

- безработного, явившегося на перерегистрацию с признаками опьянения; 

- работника, появившегося на работе с признаками опьянения; 

consultantplus://offline/ref=655BF95A9E3BEC1C130E8B1229FDFDE419C4901083F2583A3D94AB6AB7U4X4B
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- самостоятельно обратившегося совершеннолетнего гражданина, несо-

вершеннолетнего старше возраста 15 лет (в целях установления состояния ал-

когольного опьянения) или несовершеннолетнего, приобретшего полную дее-

способность до достижения им 18 летнего возраста; 

- несовершеннолетнего, не достигшего возраста 15 лет; 

- несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотического 

либо иного токсического опьянения; 

- гражданина, признанного в установленном законом порядке недееспо-

собным. 

Медицинское освидетельствование включает в себя осмотры врачами-

специалистами, инструментальное и лабораторные исследования, а именно: 

осмотр врачом-специалистом (фельдшером), исследование выдыхаемого воз-

духа на наличие алкоголя, определение наличия психоактивных веществ в 

моче, исследование уровня психоактивных веществ в моче, исследование 

уровня психоактивных веществ в крови. Регламентирован порядок проведения 

освидетельствования и оформления его результатов. 

Вводится форма журнала регистрации медицинских освидетельствований 

на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсиче-

ского). 

 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 19.07.2016 N 16-П 
установлено, что родителям двух (или более) детей, погибших при исполнении 

обязанностей военной службы, службы в органах внутренних дел, должен 

быть гарантирован повышенный размер соответствующего пенсионного обес-

печения 

Конституционный Суд РФ признал не соответствующими Конституции 

РФ взаимосвязанные положения частей первой и третьей статьи 7 Закона РФ 

от 12.02.1993 N 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших воен-

ную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопо-

жарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-

стемы, Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, и их семей», в 

той мере, в какой эти положения в системе действующего правового регули-

рования при назначении пенсии по случаю потери кормильца родителям двух 

(или более) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, погибших 

при исполнении обязанностей военной службы, службы в органах внутренних 

дел, не позволяют учитывать для определения размера их пенсионного обес-

печения факт гибели двух (или более) детей. 

Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что потеря в мирное 

время двоих и более детей, погибших при исполнении ими обязанностей во-

енной службы (службы в органах внутренних дел), не только причиняет роди-

телям безмерные страдания, но и является обстоятельством, которое в силу 

социального характера Российского государства, признания добра и справед-

ливости основополагающими конституционными ценностями обязывает гос-

ударство обеспечить таким родителям максимально возможную - в рамках 
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имеющихся финансовых возможностей и правовых средств - социальную за-

щиту, в том числе при определении размера их пенсионного обеспечения. 

В настоящее время на законодательном уровне предусмотрена возмож-

ность увеличения размера пенсии по случаю потери кормильца (в частности, 

путем начисления надбавок к пенсии либо увеличения индивидуального пен-

сионного коэффициента) лишь в отношении отдельных категорий пенсионе-

ров - при наличии обстоятельств, требующих более высокого уровня их мате-

риального обеспечения (статья 38 Закона РФ от 12.02.1993 N 4468-1, части 4 и 

5 статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пен-

сиях»). Что касается возможности увеличения размера пенсии по случаю по-

тери кормильца родителям двух и более детей, погибших при исполнении обя-

занностей военной службы (службы в органах внутренних дел), то она в си-

стеме действующего правового регулирования отсутствует. 

Федеральному законодателю надлежит внести в правовое регулирование 

пенсионного обеспечения по случаю потери кормильца необходимые измене-

ния, с тем, чтобы гарантировать родителям двух (или более) детей, погибших 

при исполнении обязанностей военной службы, службы в органах внутренних 

дел, повышенный размер соответствующего пенсионного обеспечения. 

 

Верховным Судом РФ (Обзор судебной практики по делам, связанным 

с реализацией права на материнский (семейный) капитал, утв. Президиу-

мом Верховного Суда РФ 22.06.2016) обобщена практика рассмотрения су-

дами в 2014 - 2015 годах дел, связанных с реализацией гражданами права на 

материнский (семейный) капитал. 

Судами разрешались следующие споры, связанные с реализацией гражда-

нами права на материнский (семейный) капитал: 

- о признании права на дополнительные меры государственной под-

держки и выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал; 

- о признании недействительным государственного сертификата на мате-

ринский (семейный) капитал; 

- о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала; 

- о разделе между супругами имущества, приобретенного с использова-

нием средств материнского (семейного) капитала; 

- об определении доли родителей и детей в праве собственности на жилое 

помещение, приобретенное с использованием средств материнского (семей-

ного) капитала, а также иные споры. 

Обобщение судебной практики показало, что дела, связанные с реализа-

цией гражданами права на материнский (семейный) капитал, рассматривались 

судами в порядке искового производства. 

Выработаны следующие правовые позиции, в том числе: 

- дети, в отношении которых женщина была лишена родительских прав, а 

также дети, приходившиеся ей пасынками (падчерицами) и впоследствии усы-

новленные ею, не учитываются при определении ее права на материнский (се-

мейный) капитал; 
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- установленный законом перечень денежных обязательств, а также видов 

договоров, опосредующих такие обязательства, на погашение которых могут 

быть направлены средства материнского (семейного) капитала до истечения 

3-х лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или после-

дующих детей, является исчерпывающим; 

- приобретаемое с использованием средств материнского (семейного) ка-

питала жилое помещение должно отвечать установленным санитарным и тех-

ническим правилам и нормам, а также иным требованиям законодательства; 

- лицо, имеющее право на дополнительные меры государственной под-

держки и получившее сертификат, в случае возврата ранее перечисленных 

средств материнского (семейного) капитала соответствующему органу ПФР 

не может быть лишено права на распоряжение средствами материнского (се-

мейного) капитала. 

 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

29.11.2016 N 55 и N 56 Верховным Судом РФ актуализированы отдельные ра-

нее данные разъяснения для судов по вопросам применения законодательства, 

предусматривающего основания и порядок освобождения от уголовной ответ-

ственности. В связи с этим внесены поправки в ряд постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ. 

В частности: 

- раскрываются понятия «ущерб» и «заглаживание вреда», используемые 

в УК РФ; 

- уточняется ранее данное разъяснение о том, что возмещение ущерба или 

заглаживание вреда (ст.ст. 75 - 76.2 УК РФ) могут быть произведены не только 

лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе (с его согласия) дру-

гими лицами; 

- разъясняется порядок определения размера ущерба, подлежащего возме-

щению, для освобождения от уголовной ответственности в соответствии с ч. 2 

ст. 76.1 УК РФ; 

- дается толкование порядка освобождения от уголовной ответственности 

с назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ), разъяснено, в каком случае 

лицо является уклоняющимся от уплаты штрафа, перечисляются уважитель-

ные причины неуплаты судебного штрафа; 

- разъясняется, что в суд направляется постановление следователя, согла-

сованное с руководителем следственного органа, или постановление дознава-

теля, согласованное с прокурором, о возбуждении перед судом ходатайства о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении по-

дозреваемого или обвиняемого и назначении ему меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа вместе со всеми материалами уголовного 

дела (раскрыты содержание постановления, основания для отказа в его приня-

тии к рассмотрению, содержание описательно-мотивировочной и резолютив-

ной частей постановления судьи об удовлетворении ходатайства о прекраще-

нии уголовного дела или уголовного преследования и назначении лицу меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, даны рекомендации 
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по рассмотрению ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого и назначении 

ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа); 

- разъясняется, что при освобождении несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ суду необходимо учитывать осо-

бенности, предусмотренные нормами главы 14 УК РФ, касающиеся, в частно-

сти, исчисления сроков давности уголовного преследования, сроков погаше-

ния судимости, размера штрафа, который может быть назначен несовершен-

нолетнему в качестве наказания, и т.д. 

Помимо этого Верховным Судом даны новые разъяснения положений 

уголовно-процессуального законодательства о судебном приговоре. 

В частности: 

- разъясняются общие требования к вводной части приговора, к описа-

тельно-мотивировочной части оправдательного и обвинительного пригово-

ров, особенности описательно-мотивировочной и резолютивной частей оправ-

дательного приговора, описательно-мотивировочной части обвинительного 

приговора, описательно-мотивировочной части обвинительного приговора, 

постановленного в особом порядке; 

- указывается, что суды обязаны строго выполнять требования статьи 307 

УПК РФ о необходимости мотивировать в обвинительном приговоре выводы 

по вопросам, связанным с назначением уголовного наказания, его вида и раз-

мера; 

- регламентируется порядок разрешения в приговоре вопросов, связанных 

с гражданским иском; 

- разъясняется, что приговор должен излагаться в ясных и понятных вы-

ражениях (недопустимо использование в приговоре непринятых сокращений 

и слов, неприемлемых в официальных документах, а также загромождение 

приговора описанием обстоятельств, не имеющих отношения к существу рас-

сматриваемого дела). 

 

Верховным Судом РФ подготовлен второй обзор судебной практики в 

2016 году (Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 2 (2016), утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 06.07.2016). 

В документе рассмотрены, в том числе: 

- практика разрешения споров, возникающих из договорных, обязатель-

ственных отношений, споров, связанных с трудовыми, социальными, жилищ-

ными, семейными, налоговыми правоотношениями, практика рассмотрения 

дел, возникающих из административных и иных публичных отношений, про-

цессуальные вопросы, возникающие при рассмотрении гражданских и уголов-

ных дел, порядок назначения уголовного наказания; 

- обзор практики международных договорных органов ООН и практики 

ЕСПЧ. 

Кроме того, приводятся следующие выводы: 

- судья, участвовавший в рассмотрении уголовного дела, по итогам кото-

рого был отменен приговор ввиду необоснованного оправдания и мягкости 
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назначенного наказания, не может повторно участвовать в рассмотрении дан-

ного уголовного дела; 

- строения и сооружения, построенные ближе установленных строитель-

ными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем га-

зоснабжения, подлежат сносу; 

- объект недвижимости, приобретенный (построенный, реконструирован-

ный) с использованием средств материнского капитала, находится в общей до-

левой собственности супругов и детей; 

- в случае когда в отношении поставки продукции, являющейся предме-

том конкурса на право заключения государственного контракта, установлен 

запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, участ-

ники конкурса обязаны представлять документы, подтверждающие страну 

происхождения предлагаемых к поставке товаров; 

- при отказе потребителя от исполнения договора об оказании платных 

образовательных услуг исполнителю оплачиваются только фактически поне-

сенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по данному дого-

вору. 

 

 

1.3. Законодательство Республики Бурятия по вопросам защиты прав 

детей 

 

В 2016 году в республике принят ряд нормативных правовых актов, затра-

гивающих интересы детей.  

 

Законом Республики Бурятия от 07.05.2016 N 1781-V «О внесении из-

менений в Закон Республики Бурятия «Об организации и осуществлении 

деятельности по опеке и попечительству, обеспечению прав детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в Рес-

публике Бурятия и наделении органов местного самоуправления муници-

пальных образований в Республике Бурятия отдельными государствен-

ными полномочиями» внесены изменения: 

1) статья 2 после слов "по опеке и попечительству" дополнена словами ", 

обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на от-

дых и оздоровление в Республике Бурятия"; 

2) статья 3 дополнена пунктом 7 следующего содержания: 

"7) иные задачи в соответствии с федеральными законами и законами Рес-

публики Бурятия."; 

3) наименование статьи 3.1 изложено в следующей редакции: 

"Статья 3.1. Структура исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия, осуществляющих деятельность по опеке и попечитель-

ству над совершеннолетними лицами"; 

4) в части 1 статьи 4: 

а) в пункте 1 слова "детей, оставшихся без попечения родителей," заме-

нить словами "несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении 
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над ними опеки или попечительства,", слова ", а также осуществление после-

дующего контроля за условиями их содержания, воспитания и образования" 

исключены; 

б) пункт 3 изложен в следующей редакции: 

"3) осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и об-

разования детей, оставшихся без попечения родителей;"; 

в) дополнен пунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1) принятие мер для устройства детей, оставшихся без попечения роди-

телей, находящихся в организациях для детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, на воспитание в семью; защита прав несовершеннолетних выпускни-

ков указанных организаций; предоставление региональному оператору госу-

дарственного банка данных о детях сведений о каждом ребенке, оставшемся 

без попечения родителей, в сроки, установленные федеральным законом;"; 

г) в пункте 4 слово "действующим" заменено словом "федеральным"; 

д) в пункте 4.1 слова "в случаях и порядке, установленных действующим 

законодательством" заменены словами "в соответствии с федеральным зако-

ном"; 

е) пункт 4.2 изложен в следующей редакции: 

"4.2) заключение договора об осуществлении опеки или попечительства, 

в том числе заключение договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в 

приемную семью и исполнение обязанностей, установленных договором, рас-

торжение договора в случае возникновения в приемной семье неблагоприят-

ных условий для содержания, воспитания и образования ребенка (детей), или 

в случае возвращения ребенка (детей) родителям, или в случае усыновления 

ребенка (детей);"; 

ж) в пункте 4.4 слова "обязанностей опекунов и попечителей" заменены 

словами "обязанностей опекунов или попечителей, определяемых"; 

з) пункт 4.6 признан утратившим силу; 

и) в пункте 5 слова "детей, оставшихся без попечения родителей," заме-

нены словами "несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства,"; 

к) пункт 6 изложен в следующей редакции: 

"6) выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несо-

вершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 36 Гражданского ко-

декса Российской Федерации;"; 

л) пункт 7 изложен в следующей редакции: 

"7) дача предварительного разрешения на расходование опекуном или по-

печителем доходов подопечного, в том числе доходов, причитающихся под-

опечному от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми 

подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, а также сумм алиментов, 

пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае 

потери кормильца, а также иных выплачиваемых на содержание подопечного 

средств, которые зачислены на отдельный номинальный счет;"; 

м) пункт 13 признан утратившим силу; 

н) пункт 15 признан утратившим силу; 
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о) пункт 18 после слов "усыновления детей" дополнен словами ", отмене 

усыновления"; 

п) пункт 22 дополнен словами следующего содержания: 

"; заключение договора с детским домом семейного типа в соответствии с 

федеральным законодательством"; 

р) в пункте 26 слова "действующим законодательством" заменены сло-

вами "федеральным законодательством"; 

с) в пункте 29 слова "действующим законодательством" заменены сло-

вами "семейным законодательством"; 

т) в пункте 31 слова "с ребенком родителей, ограниченных в родительских 

правах" заменены словами "ребенка с родителями, родительские права кото-

рых ограничены судом"; 

у) пункт 33 дополнен словами "в соответствии с федеральным законом"; 

ф) в пункте 35 слова "даче согласия" заменены словами "даче предвари-

тельного согласия"; 

х) пункт 36 изложен в следующей редакции: 

"36) дача согласия на отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого по-

мещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечитель-

ством члены семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся 

без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника 

(о чем известно органу опеки и попечительства), если при этом не затрагива-

ются права или охраняемые законом интересы указанных лиц;"; 

ц) в пункте 40 слово "учащимся," заменено словами "лицом, получающим 

общее образование и", слово "учебы" заменено словами "получения образова-

ния", слова "не нарушающего процесса обучения," заменены словами "без 

ущерба для освоения образовательной программы,"; 

ч) в пункте 42 слова "действующим законодательством" заменены сло-

вами "федеральным законодательством"; 

ш) пункт 44 признан утратившим силу; 

щ) в пункте 45 слова "в случаях, установленных действующим законода-

тельством" заменены словами "в соответствии с гражданским законодатель-

ством"; 

ы) в пункте 49 слова "действующим законодательством" заменены сло-

вами "федеральным законодательством и законодательством Республики Бу-

рятия"; 

5) пункт 3 части 1 статьи 7 изложен в следующей редакции: 

"3) осуществлять запросы документов и информации, находящихся в рас-

поряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-

ных государственным органам или органам местного самоуправления органи-

заций, для осуществления государственных полномочий в отношении несо-

вершеннолетних лиц, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

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

родителей;"; 
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6) в статье 15 слова "действующим законодательством" заменены словами 

"федеральным законодательством". 

 

Закон Республики Бурятия от 30.06.2016 N 1893-V «О внесении изме-

нения в статью 1.3 Закона Республики Бурятия «О материальном обеспе-

чении и мерах социальной поддержки приемной семьи в Республике Бу-

рятия» внесено изменение, статья 1.3 изложена ее в следующей редакции: 

«Статья 1.3. Сохранение выплаты вознаграждения приемным родителям 

и денежных средств на содержание ребенка (детей) в приемных семьях 

1. Сохранить выплату вознаграждения одному из приемных родителей и 

денежных средств на содержание ребенка (детей), достигшего возраста 18 лет, 

обучающегося по очной форме в общеобразовательной организации, но не бо-

лее чем до достижения им возраста 23 лет, при условии их совместного про-

живания, в размерах, установленных статьями 1 и 1.1 настоящего Закона. 

2. Сохранить выплату вознаграждения одному из приемных родителей и 

денежных средств на содержание ребенка-инвалида, ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья, то есть имеющего недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии, достигшего возраста 18 лет, но не более чем до 

достижения им возраста 23 лет, в размерах, установленных статьями 1 и 1.1 

настоящего Закона, при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) обучения в общеобразовательной организации или в соответствии с фе-

деральным законодательством и законодательством Республики Бурятия на 

дому; 

2) установления ему инвалидности; 

3) совместного проживания с приемным родителем (приемными родите-

лями). 

3. Выплата вознаграждения одному из приемных родителей и денежных 

средств на содержание ребенка (детей), достигшего возраста 18 лет, осуществ-

ляется по решению органа опеки и попечительства до первого числа месяца, 

следующего за месяцем окончания общеобразовательной организации.». 

 

В соответствии с Законом Республики Бурятия от 30.06.2016 N 1831-V 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики 

Бурятия» ч. 5 и 5.1 ст. 1 изложены в следующей редакции:  

"5. Гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, являющимся 

приемными родителями, имеющим трех и более детей, бесплатно и одно-

кратно предоставляются в собственность для индивидуального жилищного 

строительства земельные участки, находящиеся в государственной и муници-

пальной собственности, в случае, если такие граждане состоят на учете в ка-

честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма. 

5.1. Гражданам, имеющим трех и более детей, бесплатно и однократно 

предоставляются в собственность для индивидуального жилищного строи-

тельства земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, пол-
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номочия по управлению и распоряжению которыми переданы органам госу-

дарственной власти Республики Бурятия в соответствии с Федеральным зако-

ном от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного стро-

ительства», в случае, если такие граждане состоят на учете в качестве нужда-

ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма.»; 

 

В соответствии с Законом Республики Бурятия от 06.10.2016 N 1968-V 

«О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О системе профи-

лактики правонарушений в Республике Бурятия» внесены изменения: 

1) в пункте 2 части 2 статьи 31 слова "субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" заменить словами 

"субъектов профилактики Республики Бурятия (далее - субъектов профилак-

тики)"; 

2) в статье 34: 

а) в наименовании слова "лиц без определенного жительства" заменить 

словами "лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации"; 

б) в абзаце первом слова "лиц без определенного жительства" заменить 

словами "лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (в том числе лиц, 

страдающих заболеваниями наркоманией и алкоголизмом, лиц без определен-

ного места жительства),"; 

3) статью 35 изложить в следующей редакции: 

"Статья 35. Координация деятельности по профилактике правонарушений 

в Республике Бурятия 

1. В целях обеспечения реализации государственной политики в сфере 

профилактики правонарушений, а также в целях координации деятельности в 

указанной сфере создается и функционирует региональный координационный 

орган. 

2. Порядок создания регионального координационного органа в сфере 

профилактики правонарушений исполнительными органами государственной 

власти Республики Бурятия определяется нормативными правовыми актами 

Правительства Республики Бурятия."; 

4) в статье 36: 

а) в наименовании слова "субъектов системы профилактики" заменить 

словами "субъектов профилактики"; 

б) в абзаце первом слова "субъектов системы профилактики" заменить 

словами "субъектов профилактики"; 

5) в статье 37: 

а) в наименовании слова "субъектов системы профилактики" заменить 

словами "субъектов профилактики"; 

б) в части 2 слова "субъектов системы профилактики" заменить словами 

"субъектов профилактики"; 

17) в части 2 статьи 38 слово "республиканских" заменить словами "госу-

дарственных программ Республики Бурятия". 
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Законом Республики Бурятия от 03.10.2016 N 2019-V «О внесении из-

менений в Закон Республики Бурятия «Об организации и осуществлении 

деятельности по опеке и попечительству, обеспечению прав детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в Рес-

публике Бурятия и наделении органов местного самоуправления муници-

пальных образований в Республике Бурятия отдельными государствен-

ными полномочиями» внесены следующие изменения: 

1) статья 1 изложена в следующей редакции: 

«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон устанавливает правовые основы организации и осу-

ществления деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия, 

обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не име-

ющих согласно федеральному законодательству медицинских противопоказа-

ний, на отдых и оздоровление (далее - обеспечение прав детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление) и наделяет органы 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Рес-

публике Бурятия (далее - органы местного самоуправления муниципальных 

образований) отдельными государственными полномочиями по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, обеспечению прав 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление, 

за исключением отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и 

их оздоровления, расположенных за пределами Республики Бурятия, и лиц, их 

сопровождающих, за счет средств федерального бюджета (далее - государ-

ственные полномочия).»; 

2) подпункт "а" пункта 51 части 1 статьи 4 дополнен словами ", находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, не имеющих согласно федеральному 

законодательству медицинских противопоказаний, за исключением отдыха и 

оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, располо-

женных за пределами Республики Бурятия, и лиц, их сопровождающих, за счет 

средств федерального бюджета"; 

3) абзац седьмой части 3 статьи 10 после слов "оздоровительной кампании 

детей" дополнен словами ", находящихся в трудной жизненной ситуации, за 

исключением отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных за пределами Республики Бурятия, и лиц, их 

сопровождающих, за счет средств федерального бюджета (далее - оздорови-

тельная кампания детей)". 

 

Законом Республики Бурятия от 25.11.2016 N 2113-V «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия в связи 

с принятием Федерального закона от 3 июля 2016 года N 361-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации» внесены в 

Закон РБ от 22.12.2012 г. N 3102-IV "Об учете и формировании списка детей-

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

лыми помещениями в Республике Бурятия, и о внесении изменений в Закон 

Республики Бурятия "О порядке предоставления жилых помещений специали-

зированного жилищного фонда Республики Бурятия следующие изменения: 

1) в пункте 2 части 6 статьи 2 слова "органов, осуществляющих государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество" заменить словами 

"федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правитель-

ством Российской Федерации на осуществление государственного кадастро-

вого учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государ-

ственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре недвижимости, его территориальных орга-

нов или подведомственного ему государственного бюджетного учреждения, 

наделенного соответствующими полномочиями в соответствии с решением 

такого органа"; 

2) в пункте 5 части 1 статьи 3 слова "органов, осуществляющих государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество" заменить словами 

"федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правитель-

ством Российской Федерации на осуществление государственного кадастро-

вого учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государ-

ственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре недвижимости, его территориальных орга-

нов или подведомственного ему государственного бюджетного учреждения, 

наделенного соответствующими полномочиями в соответствии с решением 

такого органа". 

 

Законом Республики Бурятия от 25.11.2016 N 2110-V «О внесении из-

менений в Закон Республики Бурятия «О мерах социальной поддержки 

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

Бурятия» внесены следующие изменения: 

1. в части 1 статьи 2 слова "бесплатного общежития и бесплатного меди-

цинского обеспечения или возмещение их полной стоимости" заменить сло-

вами "проживания в жилом помещении без взимания платы или возмещение 

их полной стоимости, а также бесплатное оказание медицинской помощи"; 

2. в статье 3: 

а) часть 1 признать утратившей силу; 

б) части 2 - 10 изложить в следующей редакции: 

"2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их 

числа имеют право на обучение на подготовительных отделениях образова-

тельных организаций высшего образования за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации в порядке, установлен-

ном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их 

числа имеют право на получение второго среднего профессионального обра-

зования по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
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очной форме обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их 

числа имеют право на однократное прохождение обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служа-

щих по очной форме обучения за счет средств республиканского бюджета. 

За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, ли-

цами из их числа, прошедшими профессиональное обучение в рамках освое-

ния образовательных программ среднего общего образования, образователь-

ных программ среднего профессионального образования, сохраняется право 

на однократное прохождение обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме 

обучения за счет средств республиканского бюджета. 

4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их 

числа, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единствен-

ного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по основным профес-

сиональным образовательным программам за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служа-

щих за счет средств республиканского бюджета, зачисляются на полное госу-

дарственное обеспечение до завершения обучения по указанным образова-

тельным программам. 

В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих ро-

дителей или единственного родителя, обучающимися по очной форме обуче-

ния по основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям ра-

бочих, должностям служащих за счет средств республиканского бюджета, воз-

раста 23 лет за ними сохраняется право на полное государственное обеспече-

ние и дополнительные гарантии по социальной поддержке, предусмотренные 

в отношении указанных лиц, до завершения обучения по таким образователь-

ным программам. 

5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или един-

ственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств соответ-

ствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, наряду с 

полным государственным обеспечением выплачиваются государственная со-

циальная стипендия в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Рес-

публики Бурятия от 13 декабря 2013 года N 240-V "Об образовании в Респуб-

лике Бурятия", ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей. 
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Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлеж-

ностей выплачивается в порядке, установленном Правительством Республики 

Бурятия, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или един-

ственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств республи-

канского бюджета, в размере трехмесячной государственной социальной сти-

пендии. 

6. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, и лица из их числа, обучающиеся по очной форме обуче-

ния по указанным в абзаце первом части 4 настоящей статьи образовательным 

программам за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и приезжающие в каникулярное время, выходные и 

праздничные дни в эти организации, или в иные организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, или в организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность, по решению органов управления ука-

занных организаций могут зачисляться на бесплатное питание и проживание 

на период своего пребывания в них. 

7. Нормы и порядок обеспечения за счет средств республиканского бюд-

жета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 

инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 

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

без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме 

обучения по указанным в абзаце первом части 4 настоящей статьи образова-

тельным программам за счет средств республиканского бюджета, утвержда-

ются Правительством Республики Бурятия. 

8. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений откры-

того и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет 

средств республиканского бюджета, выпускники организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, обучавшиеся по очной форме обучения 

по указанным в абзаце первом части 4 настоящей статьи образовательным про-

граммам за счет средств республиканского бюджета, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, лица, потерявшие в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, за исключе-

нием лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по указанным в 

абзаце первом части 4 настоящей статьи образовательным программам за счет 

средств республиканского бюджета, обеспечиваются бесплатным комплектом 

одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным де-

нежным пособием в размере и порядке, которые утверждены Правительством 

Республики Бурятия. 

По желанию выпускника, на основании его заявления ему выдается де-

нежная компенсация в размере, необходимом для приобретения указанных 
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одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или такая компенсация мо-

жет быть перечислена на счет или счета, открытые на имя выпускника в банке 

или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая капита-

лизированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе 

обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Фе-

дерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или 

счетах в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом 

от 23.12.2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации" размер возмещения по вкладам. 

Предусмотренные настоящей частью дополнительные гарантии по соци-

альной поддержке не предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обу-

чения обоих родителей или единственного родителя, в случае, если указанные 

гарантии уже были им предоставлены за счет средств организации, где они 

ранее обучались и (или) воспитывались. 

9. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обуче-

ния по основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федера-

ции, академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по бере-

менности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет за ними на весь период данных отпусков сохраняется полное государ-

ственное обеспечение и выплачивается государственная социальная стипен-

дия. 

10. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их 

числа, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единствен-

ного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по указанным в абзаце 

первом части 4 настоящей статьи образовательным программам за счет 

средств республиканского бюджета, обеспечиваются бесплатным проездом на 

городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайон-

ном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к 

месту жительства и обратно к месту учебы в порядке, установленном Прави-

тельством Республики Бурятия.". 

 

Законом Республики Бурятия от 25.11.2016 N 2104-V «О внесении из-

менений в статью 24.1 Закона Республики Бурятия «Об образовании в 

Республике Бурятия» внесены изменения: 

а) после слов «из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,» дополнить словами "лицами, потерявшими в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя,"; 

б) слова «либо имеющим право на получение государственной социаль-

ной помощи» исключить; 
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Законом Республики Бурятия от 25.11.2016 N 2066-V «О внесении из-

менения в статью 2 Закона Республики Бурятия «О квотировании рабо-

чих мест для несовершеннолетних граждан» внесено в ст. 2 Закона РБ от 

10.06.2003 г. N 327-III «О квотировании рабочих мест для несовершеннолет-

них граждан» изменение, изложив ее в следующей редакции: 

"Статья 2. Порядок установления квоты работодателям 

1. Работодателям: юридическим лицам независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям 

(далее - работодатели), расположенным на территории Республики Бурятия, 

численность работников которых составляет свыше 15 человек, уполномочен-

ным Правительством Республики Бурятия исполнительным органом государ-

ственной власти Республики Бурятия (далее - уполномоченный орган) уста-

навливаются квоты для приема на работу несовершеннолетних граждан, ука-

занных в статье 3 настоящего Закона, по согласованию с работодателями на 

основании договоров, заключаемых уполномоченным органом в порядке, 

установленном Правительством Республики Бурятия (далее - договор о квоти-

ровании рабочих мест). 

2. Работодателям со штатной численностью менее 15 человек квотное ра-

бочее место для трудоустройства несовершеннолетних граждан устанавлива-

ется по заявлению работодателя об установлении квоты, направленному в 

уполномоченный орган. 

3. Квота не устанавливается для: 

1) органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений; 

2) юридических лиц, находящихся в стадии ликвидации или несостоя-

тельности (банкротства), индивидуальных предпринимателей, находящихся в 

стадии несостоятельности (банкротства); 

3) общественных и религиозных организаций (объединений). 

4. Квота не может распространяться на рабочие места, где труд несовер-

шеннолетних запрещен или условия труда не соответствуют нормам и требо-

ваниям законодательства Российской Федерации. 

5. Размер квоты для трудоустройства несовершеннолетних граждан уста-

навливается работодателю в размере 1 процента от численности его работни-

ков на дату заключения договора о квотировании рабочих мест (но не менее 

одного рабочего места). 

6. Уполномоченный орган до 1 ноября текущего года размещает на своем 

официальном Интернет-сайте, а также через подведомственные государствен-

ные учреждения в городских, районных средствах массовой информации све-

дения для работодателей о возможности заключения с уполномоченным орга-

ном договоров о квотировании рабочих мест. 

7. Договоры о квотировании рабочих мест с работодателями на предстоя-

щий календарный год заключаются уполномоченным органом до 10 декабря 

текущего года на основании представленной от работодателей информации о 

численности работников и волеизъявлении заключить договор. 
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8. Квота для обязательного трудоустройства несовершеннолетних граж-

дан устанавливается работодателям на период не менее одного календарного 

года. 

9. До 15 декабря текущего года уполномоченный орган на своем офици-

альном Интернет-сайте размещает информацию о заключенных договорах о 

квотировании рабочих мест с работодателями, создающими квотные рабочие 

места для несовершеннолетних граждан на следующий календарный год.". 

 

Постановлением Правительства РБ от 30.06.2016 N 289 «Об утвержде-

нии Положения о порядке предоставления субсидии юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятия, 

направленного на создание условий для совмещения незанятыми много-

детными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, 

обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью, и внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Рес-

публики Бурятия» утверждено Положение о порядке предоставления субси-

дии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на реализацию 

мероприятия, направленного на создание условий для совмещения незаня-

тыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инва-

лидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РБ от 27.07.2016 N 

334 «О Порядке предоставления и расходования субсидий из республи-

канского бюджета бюджетам муниципальных районов (городских окру-

гов) в Республике Бурятия на организацию горячего питания детей, обу-

чающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» утвер-

жден Порядок предоставления и расходования субсидий из республиканского 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) в Респуб-

лике Бурятия на организацию горячего питания детей, обучающихся в муни-

ципальных общеобразовательных организациях. 

 

Постановлением Правительства РБ от 27.07.2016 N 341 в целях орга-

низации межведомственной системы профилактики детской инвалидности пу-

тем дальнейшего развития технологии раннего вмешательства, межведом-

ственного взаимодействия в ранней коррекционной и реабилитационной ра-

боте с ребенком с ограниченными возможностями и его родителями на терри-

тории РБ Правительство РБ утверждена Программа РБ «Развитие и модерни-

зация службы ранней помощи для семей с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья и детьми-инвалидами» - «Солнышко». 

 

Решением Верховного суда Республики Бурятия от 10.11.2016 по делу 

N 3а-111/2016 «О признании частично недействующей статьи 10 Закона 

Республики Бурятия от 05.05.2011 N 2003-IV «Об административных пра-

вонарушениях» признана недействующей со дня вступления решения суда в 

consultantplus://offline/ref=E70F4AFFE4D31DDA1698086AD119879AD8C04BE57C9763D5AF72FF8A16F620D2EA551D7D4C99F5EBA7B1D939TDK
consultantplus://offline/ref=C414EEF5509AE567D61FC1E9DBDF8BD416FDC29AC4C1E2DB4AC63787DE262AC0A14DC53B48B96C634716B4Y1b8K
consultantplus://offline/ref=94575B78464CD34ADE40809002C1C0A8B6ABF45A0D6ED226C153E45B40AE0A8662323F24B7904A494CBBADX8T1K
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законную силу ст. 10 Закона РБ от 05.05.2011 г. N 2003-IV «Об администра-

тивных правонарушениях» в той мере, в какой установлена административная 

ответственность родителей (лиц, их заменяющих) за нахождение детей, не до-

стигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 

или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в ночное время в 

общественных местах, указанных в названной статье. 

 

Основные выводы и предложения 

 

В Докладе за 2015 год Уполномоченным РБ были внесены предложения 

по разработке нормативных правовых актах, касающихся улучшения положе-

ния несовершеннолетних, но не приняты во внимание заинтересованными ор-

ганами государственной власти, органами местного самоуправления, в связи с 

чем необходимо вновь обратить внимание на совершенствование действую-

щего законодательства, принятие нормативных правовых актов, обеспечиваю-

щих надежную защиту прав и законных интересов детей.  

На федеральном уровне: 

- рассмотреть вопрос увеличения продолжительности выплаты ежемесяч-

ного пособия по уходу за ребенком до 3-х лет. Данная мера будет способство-

вать повышению уровня рождаемости и обеспеченности семей с детьми, под-

держанию значимости семейных ценностей в современном обществе, а также 

способствовать частичному разрешению демографической ситуации; 

- рассмотреть вопрос о внесении изменении в пункт «з» части 1 статьи 24 

Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-

ной службе» дополнив пункт «з» подпунктом 2, предусматривающим от-

срочку от призыва на военную службу граждан, имеющим под опекой несо-

вершеннолетних детей. 

На региональном уровне: 

- в связи с высоким уровнем социального неблагополучия в целях профи-

лактики семейного неблагополучия путем повышения родительских компе-

тенций, создания условий для повышения педагогической культуры родите-

лей и семей назрела необходимость разработки и принятия Закона РБ «Об от-

ветственном родительстве»; 

- учитывая, что в настоящее время выявляются факты заключения сделок 

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

соответствующей их реальной стоимости, разработать нормативный правовой 

акт, в котором определить контролирующий орган за распоряжением сред-

ствами материнского (семейного) капитала; 

- разработать Закон РБ, устанавливающий минимальную площадь предо-

ставления жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, и лиц из их числа в РБ, равной не менее 28 кв. м на одного 

человека; 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=71F62E8A747B982FEE3465EB3E9197B411E12A36E5815796D6BEFD158B0C863AF8BC02B61E8D3CT0dBK
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Раздел 2. ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ В РЕС-

ПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 

2.1. Положение детей в Республике Бурятия 

(статистические данные ) 

 
Диаграмма 1 

 

Демографическая ситуация в Республике Бурятия в 2014 - 2016 гг. 

 

 
 

*106 младенческих смертей в возрасте до 1 года в 2016 году - данные за январь-  

декабрь, срок разработки показателя за год – апрель 2017 года  

0 – нет данных за 2016 год 

 

Диаграмма 2 

 

Количество детей-инвалидов в Республике Бурятия в 2014 -2016 гг. 
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Диаграмма 3 

 

Количество браков и разводов в Республике Бурятия в 2014 -2016 гг. 

 

 
 

 

Диаграмма 4 

 
Количество многодетных семей в Республике Бурятия в 2014 -2016 гг. 
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Диаграмма 5 

 

Количество одиноких матерей в Республике Бурятия в 2014 -2016 гг. 

 

 
 

 

Диаграмма 6 

 

Показатели по лишению родительских прав в Республике Бурятия в 2014 -

2016 гг. 
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Диаграмма 7 

 

Количество семей, находящихся на разных видах профилактического учета 

 

 
 

 

Диаграмма 8 

 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2014 -

2016 гг. 
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Диаграмма 9 

 

Численность беременных несовершеннолетних в Республике Бурятия  

в 2014 -2016 гг. 

 

 
 

Диаграмма 10 

 

Количество абортов несовершеннолетних в Республике Бурятия  

в 2014 -2016 гг. 

 

 
*Количество повторных абортов в 2016 г. – данных нет 
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2.2. Правовое воспитание, правовое просвещение, правовая куль-

тура: проблемы, региональный опыт 

 

Для повышения уровня правовой культуры общества в целом и для повы-

шения правовой культуры личности необходима целенаправленная деятель-

ность государственных органов, общественности по формированию у всех 

граждан правосознания, знаний, умений пользоваться всеми ценностями, со-

зданными человеком в правовой сфере, стремления действовать в соответ-

ствии с ними. Другими словами, для повышения уровня правовой культуры 

необходимы правовое формирование и правовое воспитание личности.  

Правовое воспитание - это целенаправленная деятельность государ-

ственных органов и общественности по формированию у граждан и должност-

ных лиц правосознания и правовой культуры, это специальное воздействие на 

сознание и поведение людей с целью выработки у них устойчивой ориентации 

на законопослушное поведение. К средствам правового воспитания относятся: 

правовое обучение, правовая пропаганда, юридическая практика, самовоспи-

тание. 

Правовое обучение заключается в передаче, накоплении и усвоении зна-

ний, принципов и норм права, а также формировании соответствующего отно-

шения к праву и практике его реализации, умении использовать свои права, 

соблюдать запреты и исполнять обязанности. 

Правосознание - это совокупность представлений и чувств, взглядов и 

эмоций, оценок и установок, выражающих отношение людей к действующему 

и желаемому праву. 

Правовая культура - это не просто то или иное отношение к праву, но 

прежде всего, уважительное отношение к его нормам. 

Правовая культура основана на свойстве человека «нормировать» свои 

отношения с окружающим миром и людьми. В узком смысле - это система 

нормативных отношений между людьми или их организациями, сформирован-

ная в процессе социального взаимодействия, регулируемая фиксированными 

нормами, обязательными для исполнения и охраняемыми государством. В ши-

роком смысле - это совокупность правовых знаний, убеждений и установок 

личности, реализуемых в процессе труда, общения, поведения, а также отно-

шение к материальным и духовным ценностям общества.  

Правовая культура формируется в результате правового воспитания и 

правового обучения. Основными исполнителями мероприятий по формирова-

нию правовой культуры должны стать МОиН РБ, Минспорта РБ, обеспечивая 

взаимодействие всех субъектов, участвующих в воспитании подрастающего 

поколения. Особая роль по формированию правосознания отводится СМИ.  

Исходя из положения о необходимости правовых знаний гражданами для 

обеспечения защиты детей, Уполномоченный РБ систематически инициирует 

межведомственные мероприятия, направленные на обучение специалистов, 

работающих с детьми, просвещение детей и их законных представителей. В 

2016 году в рамках работы по просвещению аппаратом Уполномоченного РБ 

проведена следующая работа. 



 

43 
 

27.04.2017 г. по инициативе Уполномоченного РБ совместно с Управле-

нием Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техно-

логий и массовых коммуникаций по РБ в режиме ВКС проведен Республикан-

ский семинар - совещание для специалистов министерств, ведомств и подве-

домственных им учреждений, «О соблюдении требований Федерального за-

кона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Семинар направлен 

на повышение юридической грамотности специалистов, работающих с персо-

нальными данными несовершеннолетних, оказание методической помощи. 
Таблица 1 

 

Время Тема выступления Докладчик 
14.00 - 14.10 Открытие семинара – совещания. Т.Е. Вежевич - Уполномочен-

ный по правам ребенка в Респуб-

лике Бурятия 

14.10 - 14.25 Основные вопросы по защите персо-

нальных данных, использовании персо-

нальных данных несовершеннолетних 

в СМИ. 

К.В. Серебренников – 

Заместитель руководителя 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

связи, информационных техно-

логий и массовых коммуника-

ций по Республике Бурятия 

14.25 – 14.40 Актуальные изменения в законодатель-

стве «О персональных данных». 

Н.В. – Бальжинимаева – специа-

лист-эксперт Управления Феде-

ральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых комму-

никаций по Республике Бурятия 

14.40 – 14.45 Защита персональных данных детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, содержащихся в госу-

дарственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей. 

В.Г. Брянская - начальник от-

дела опеки и попечительства 

Министерства социальной за-

щиты населения Республики Бу-

рятия 

 

14.45 – 14.50 «Исполнение Федерального закона от 

27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональ-

ных данных» в образовательных орга-

низациях Республики Бурятия  

 

Д.Г. Фролов – начальник отдела 

дополнительного, специального 

образования и интернатных 

учреждений Министерства обра-

зования и науки Республики Бу-

рятия 

14.50 – 15.00 «Обеспечение информационной без-

опасности в медицинских организа-

циях Республики Бурятия в рамках Фе-

дерального закона от 27.07.2006 № 152 

- ФЗ «О персональных данных». 

Д.А. Бадмаева – консультант от-

дела медицинской помощи де-

тям и службы родовспоможения 

Министерства здравоохранения 

Республики Бурятия 

15.00 – 15.20 Обсуждение 

15.20 – 15.30 Подведение итогов, закрытие семи-

нара-совещания. 

Т.Е. Вежевич - Уполномочен-

ный по правам ребенка 

в Республике Бурятия 
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Республиканский семинар-совещание состоялся в режиме видеоконфе-

ренции, что дало возможность транслировать информацию о требованиях Фе-

дерального закона «О персональных данных» на всю республику, привлечь 

внимание руководителей, специалистов, работающих с персональными дан-

ными детей в разрезе муниципальных районов республики. 

В ходе проведения личного приема граждан к Уполномоченному РБ об-

ратилась группа родителей по вопросу отстранения от образовательного про-

цесса несовершеннолетних, родители которых оформили отказ от медицин-

ского вмешательства в части проведения туберкулинодиагностики.  
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В связи с этим, возникла необходимость для принятия согласованного ре-

шения обсудить проблемы диагностики и профилактики туберкулеза с роди-

тельской общественностью. С целью просвещения и разъяснения родителям 

прав и обязанностей по охране здоровья детей 13.05.2016 г. Уполномоченным 

РБ организован и проведен круглый стол на тему «Профилактика туберку-

леза: проблемы и опыт» с участием представителей Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века по РБ, МЗ РБ, МОиН РБ, Комитета по социальной политике Народного 

Хурала РБ, Комитета по образованию г. Улан-Удэ и родительской обществен-

ности республики. На круглом столе были представлены доклады по темам: 

«Об эпидемической ситуации и мерах профилактики туберкулеза в Респуб-

лике Бурятия», «Диагностика и профилактика туберкулеза», «Опыт работы с 

тубинфицированными детьми в образовательных организациях республики». 

Участниками активно обсуждались спорные вопросы, связанные с профилак-

тикой туберкулеза, отказа от туберкулиновой диагностики, мотивации роди-

телей по раннему выявлению туберкулеза у детей.   

 

В рамках недели, посвященной Всероссийскому дню правовой помощи де-

тям, Уполномоченным РБ 15.11.2016 в ГБОУ СПО «Бурятский республикан-

ский педагогический колледж» на Общественном факультете правовой куль-

туры, действующем под патронатом Главы РБ, для студентов факультета под-

готовлена и прочитана лекция на тему «Основные законы, направленные на 

защиту прав детей». В ходе лекции обучающимся рассказано об истории при-

нятия главного международного документа, защищающего права детей - Кон-

венции о правах ребенка, также о федеральном законодательстве: Граждан-

ском кодексе РФ, Семейном кодексе РФ, Федеральном законе от 24.06.1998 г. 

№ 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Осо-

бое внимание было уделено Федеральному закону от 21.12.1996 № 159 «О до-

полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», в котором закреплены основные соци-

альные гарантии указанной категории детей, такие как право на образование, 

право на медицинское обеспечение, право на имущество и жилое помещение, 

право на труд и др. После лекции проведена беседа, направленная на закреп-

ление полученных знаний. 

 

16.11.2016 г. при поддержке Управления Министерства юстиции РФ по 

РБ проведен межведомственный прием граждан в рамках оказания бесплатной 

юридической помощи детям совместно с представителями УФССП по РБ, Управ-

ления ЗАГСа РБ, Адвокатской палатой РБ, Нотариальной палаты РБ, Управ-

ления Росреестра по РБ, Отделения Пенсионного фонда РФ по РБ, МВД по РБ, 

министерств и ведомств республики по вопросам защиты прав и законных ин-

тересов несовершеннолетних и семей, воспитывающих несовершеннолетних 

детей. В целях информирования населения республики о проводимой работе, 
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в течение 1 месяца была размещена соответствующая информация на феде-

ральном и республиканском сайтах Уполномоченного, а также в газете «Буря-

тия».  

 

 
 

В ходе межведомственного приема было проконсультировано 11 заявите-

лей, из которых – 1 несовершеннолетний гражданин, 3 - относятся к категории 

«дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей». По 7-ми обраще-

ниям достигнута договоренность с адвокатом о составлении исковых заявле-

ний ходатайств в судебные органы. Все заявители получили консультативную 

и практическую помощь. 

 

В рамках выполнения задач по правовому просвещению, аппаратом 

Уполномоченного РБ проводятся Открытые консультационные площадки 

(далее - ОКП), направленные на оказание бесплатной юридической и методи-

ческой помощи, а также повышение уровня правовой культуры граждан. Так, 

18.11.2016 г. на базе ГБОУ СПО «Байкальский колледж туризма и сервиса» 

организована и проведена ОКП Уполномоченного РБ, где студентам, в т.ч. от-

носящихся к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-

телей», их законным представителям была оказана консультативная и практи-

ческая помощь специалистами УФССП по РБ, МСЗН РБ, МОиН РБ, адвока-

том. Вопросы, в решении которых требовалась помощь Уполномоченного РБ, 

касались защиты жилищных прав, трудоустройства, выплат пособий, профес-

сионального образования выпускников, порядка взыскания алиментов, взаи-

модействия со службой судебных приставов. Благодаря информационной кам-

пании охват составил 700 студентов. Студенты могли предварительно запи-

саться для консультирования специалистами непосредственно в ходе ОКП, а 

также разрешить наболевшие заочно – путем оформления обращения через 

ящик «Задай свой вопрос Уполномоченному по правам ребенка в РБ». Всего 

было проконсультировано 13 заявителей, обратившихся на прием. По реко-
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мендации Уполномоченного РБ с 14 по 20 ноября 2016 года в библиотеке кол-

леджа была открыта тематическая выставка книг, посвященных защите прав 

несовершеннолетних. 

 

20.11.2016 г. Уполномоченным РБ была совместно Лабораторией иннова-

ционных технологий в области защиты детства ФГБОУ ВО «Бурятский госу-

дарственный университет» организована встреча воспитанников ГБУСО «Рес-

публиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

с педагогическим отрядом «Выше» Бурятского государственного универси-

тета. Цель мероприятия - знакомство детей с историей праздника, организация 

продуктивной социально-воспитательной среды для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, повышение уровня эмоционально-психологи-

ческого состояния. Для воспитанников были организованы конкурсы и игры, 

подготовлен концерт.  

Все обращения граждан, поступившие в ходе недели, посвященной Все-

российскому дню правовой помощи детям, взяты Уполномоченным РБ на кон-

троль до разрешения поставленных заявителями вопросов. 

В целом, в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям охват ме-

роприятиями, организованными Уполномоченным РБ, выглядит следующим 

образом. 
Таблица 2 

 
Оказание консультационной помощи в рамках недели, посвященной Всероссийскому 

дню правовой помощи детям 20.11.2016 

 

Организации,  

где проведены меро-

приятия 

 

 

Количе-

ство 

пунктов 

по кон-

сультиро-

ванию 

 

Количество обращений 

 

Количество случаев кон-

сультационной помощи 

 

Количество 

массовых ме-

роприятий 

по правовому 

просвеще-

нию 

 

Числен-

ность 

участни-

ков массо-

вых меро-

приятий 

по право-

вому про-

свещению 

 

 

 

всего 

 

из них  

детей 

 

из них 

родите-

лей, 

опеку-

нов,  

прием-

ных се-

мей 

 

всего 

 

из них 

детям 

 

из них 

роди-

телям, 

опеку-

нам, 

прием-

ным 

семьям 

 

 

 

 

 

Воспитательные учре-

ждения для детей, остав-

шихся  без  попечения 

без попечения родите-

лей  

 

- - - - - - - 1 31 

Другие организации 

(площадки)  

 

 

 

2 25 14**     11 25 14** 11 2 765 

Всего по организа-

циям 

 

2 25 14** 11 25 14** 11 3 796 
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Таблица 3 

 
Участие в мероприятиях адвокатов и нотариусов в рамках недели, посвященной Всерос-

сийскому дню правовой помощи детям 20.11.2016 

 
 

 

Количество мероприя-

тий с участием адвока-

тов/нотариусов 

 

Численность, 

участвующих в 

мероприятиях ад-

вокатов/нотари-

усов 

 

Количество слу-

чаев индивиду-

альной консуль-

тационной  по-

мощи 

 

Количество состав-

ленных документов 

адвокатами/ нотари-

усами 

Адвокаты 

 

2 

 

2 

 
7 7* 

Нотариусы 1 1 1 - 

*Достигнута договоренность о составлении документов  

** В том числе граждане, относящиеся к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей» 

Диаграмма 11 

 
Количество консультаций по правовому информированию граждан 

за период 2014-2016 гг. 

 

 
 

По исполнению сводного плана мероприятий по проведению на террито-

рии республики Всероссийского Дня правовой помощи детям в образователь-

ных организациях прошли мероприятия различного плана: общешкольные ме-

роприятия «День правовой помощи детям» с участием специалистов КДНиЗП, 

МВД, ОПДН, УИИН, РУО, ООиП, прокуратуры; воспитательные мероприя-

тия «К Всемирному Дню правовой помощи детям»; родительские собрания 

«Ребенок и закон»; классные часы и воспитательные мероприятия по различ-

ной тематике: «Я гражданин России», «Права и обязанности», «Ваши права 
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дети», «Права ребенка», «Что мы знаем о своих правах?», «Страна вежливо-

сти», «Азбука общения», «Добрым быть совсем не просто», «Преступления, 

совершаемые подростками», «Ювенальная юстиция», «Права, обязанности, 

ответственность». «Преступления и подросток», «Мои права и обязанности». 

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям, в дошкольных и обще-

образовательных организациях республики были организованы выступления 

адвокатов и нотариусов с целью освещения насущных вопросов оказания бес-

платной юридической помощи. В 432 образовательных организациях были ор-

ганизованы пункты консультационной помощи, подано 1 595 обращений, из 

них – 579 от детей, оказано 1 275 случаев консультационной помощи. Кроме 

того, проведено 857 массовых мероприятий по правовому просвещению, при-

няло участие 37626 участников. В мероприятиях приняли участие 24 адвоката 

и 21 нотариус. 

В ноябре 2016 года в 55 муниципальных общеобразовательных учрежде-

ниях г. Улан-Удэ, в центре диагностики и консультирования прошли беседы, 

классные часы, иные мероприятия, посвященные Всемирному дню ребёнка и 

Дню правовой помощи детям. Студенты и преподаватели юридического фа-

культета Бурятского государственного университета, а также юридического 

факультета ВСГУТУ посетили 18 образовательных организаций г. Улан-Удэ с 

выступлениями, тренингами для старшеклассников. 

Сотрудниками Арбитражного суда РБ, в октябре - ноябре 2016 г. прове-

ден курс лекций по праву в 10 общеобразовательных учреждениях. Были опре-

делены муниципальные школы, реализующие программы профильного обуче-

ния социально-гуманитарного, социально-экономического, историко-право-

вого направления. 

В целях повышения правовой культуры, правосознания школьников про-

водится работа по созданию единой системы качественного правового просве-

щения учащихся школ. Так, ежегодно проводятся недели правовых знаний, не-

деля будущего избирателя, налоговых знаний. В образовательных учрежде-

ниях преподаватели ежегодно проводят семинар «Мое избирательное право», 

где представители Избиркома РБ, встречаются с учащимися школ. При под-

держке МОиН РБ проводится олимпиада школьников по праву. 

МОиН РБ активно сотрудничает и организует выпуск детских и молодеж-

ных теле - и радиопередач, таких как «Правовой ликбез» (ГТРК «Бурятия»), 

«Он - лайн» (ГТРК «Бурятия»), «Точка зрения» (ТРК «Ариг-Ус»). 

В рамках осуществления информационно-издательской и просветитель-

ской деятельности МОиН РБ проводится работа по разработке и издании бук-

летов, рекламных проспектов, участие в работе педагогических советов обще-

образовательных организаций с сообщениями (гимназия №3, СКОШИ №2 

VIII вида, СКОШ №3 VIII вида, средняя школа № 32, средняя школа № 60), 

сбор материала для монографии по семейному устройству детей-сирот, разра-

ботка и издание учебно-практического пособия «Организация деятельности 

детского санаторно-оздоровительного лагеря «Байкальский Бор» СКУП «Бай-

калкурорт», программы развития организации на 2015-2018 гг. 
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Деятельность Уполномоченного РБ по правовому просвещению в 2016 

году осуществлялась путем участия мероприятиях, направленных на повыше-

ние правовой культуры: 

- научно – методический семинар «Междисциплинарные аспекты обеспе-

чения безопасности детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей» по обучению работников ГУСО, охват составил 110 человек; 

- Республиканский семинар – совещание «Итоги деятельности уполномо-

ченных по защите прав участников образовательного процесса в образователь-

ных учреждениях РБ в 2015 году», вручены удостоверения о прохождении 

курсов повышения квалификации государственного образца; 

- Городской семинар – совещание «Проблема профилактики суицидаль-

ного поведения школьников», прочитана лекция для школьных психологов, 

социальных педагогов и заместителей директоров по СЗ МОО – 2,5 часа. 

Аппаратом Уполномоченного РБ разработано пособие для детей «Права. 

Обязанности. Ответственность. С рождения до совершеннолетия.», издано в 

количестве 1000 экз., используется при проведении бесед с детьми. 

 

 
 

В 2016 году с целью информирования граждан о доступности получения 

консультаций и бесплатной юридической помощи разработан и напечатан 

буклет, содержащий информацию об институте уполномоченного по правам 

ребенка, контактные телефоны и адреса сайтов. 

При проверке образовательных организаций, учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, неизменным остается требование 

Уполномоченного РБ о наличии информационных уголков правовой куль-

туры, которые были созданы по инициативе Уполномоченного РБ и включаю-

щие актуальную информацию о телефонах доверия, правах и обязанностях 
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несовершеннолетних, контактной информации лиц, занимающихся защитой 

прав и законных интересов несовершеннолетних. 

В течение 6 лет на базе ГБОУ СПО «Бурятский республиканский педаго-

гический колледж» функционирует Общественный факультет правовой куль-

туры, созданный по инициативе Уполномоченного РБ. 2 часа в неделю лекци-

онные занятия ведут специалисты аппарата Уполномоченного РБ, с привлече-

нием представителей субъектов системы профилактики, служб по работе с се-

мьей. Практические занятия проводятся на базе детских учреждений: Респуб-

ликанский социально-реабилитацион-

ный центр для несовершеннолетних г. 

Улан-Удэ, Центр временного содержа-

ния для несовершеннолетних правонару-

шителей МВД по РБ и др.  

В 2016 году обучение прошли 89 бу-

дущих педагогов. По окончании курса 

студентам Общественного факультета 

правовой культуры наряду с дипломами 

о получении образования были вручены 

свидетельства о прохождении курса 

«Подготовка будущих учителей к право-

защитной деятельности». Лучшей сту-

дентке Общественного факультета пра-

вовой культуры Уполномоченным РБ 

было вручено удостоверение Обще-

ственного помощника Уполномоченного 

РБ, которая намерена начать свою трудовую деятельность в одной из сельских 

школ республики.  

 

Несмотря на то, что определенная работа по формированию правовой 

культуры ведется, в республике отсутствует целевая республиканская про-

грамма по правовому просвещению граждан, нет координатора деятельности 

по данному направлению, работа заинтересованными министерствами и ве-

домствами проводится автономно. Мониторинг процесса правового просве-

щения не осуществляется, что снижает эффективность проводимой работы. 

Инициативы Управления Минюста РФ, Уполномоченного РБ по принятию 

РЦП в течение нескольких лет остаются без внимания. 

 

 

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

ресов детей в Республике Бурятия 

 

Процесс развития системы защиты детства, направленной на опережение, 

максимальное получение результатов возможен только в совокупности разра-

ботки и внедрения инновационных программ наряду с проведением и реали-

зацией научных исследований, новых форм в решении вопросов защиты прав 
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и законных интересов детей, что в тесном сотрудничестве может дать благо-

приятный, долгосрочный эффект. 

На протяжении нескольких лет реализует свою деятельность Лаборато-

рия инновационных технологий в области защиты детства Бурятского госу-

дарственного университета 

(далее - Лаборатория), создан-

ная по инициативе Уполномо-

ченного при Президенте РФ по 

правам ребенка на базе БГУ.  

Основной целью Лаборатории 

является стимулирование пла-

номерных и целенаправленных 

междисциплинарных научных 

исследований различных ас-

пектов сферы защиты детства, 

разработка методических реко-

мендаций по внедрению инно-

вационных технологий по актуальным проблемам детства. Так, в сотрудниче-

стве с Лабораторией разработаны методические рекомендации «Социально - 

психологические особенности детей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-

ации», позволяющие ознакомиться с социально - психологическими характе-

ристиками детей разных категорий, в т.ч. детей, склонных к суицидам, гра-

мотно выстроить взаимодействие и эффективное общение с детьми, находя-

щимися в трудной жизненной ситуации. 

Учитывая, что ситуация в сети «Интернет», распространение в социаль-

ных сетях групп, насаждающих мысли и идеи суицидального поведения тре-

бует особого внимания, принятия новых мер по борьбе с проблемой детских 

суицидов, дополнительного углубленного анализа, в 2016 г. Уполномоченным 

РБ инициировано проведение комплексного научного исследования «Детский 

и подростковый суицид в Республике Бурятия: причины, факторы и способы 

профилактики» в целях выработки предложений по снижению уровня суици-

дальной ситуации в республике.  

В рамках реализации меро-

приятий по правовому просвеще-

нию в сентябре 2016 г. проведен 

семинар-совещание с представи-

телями факультетов и институ-

тов БГУ по координации деятель-

ности структур университета в 

вопросах сопровождения, под-

держки развития, защиты дет-

ства. В ходе встречи были озву-

чены предложения по организации 

совместной деятельности по вопросам защиты детства.  
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Лабораторией за отчетный период проведена работа по организации ис-

следований по проблемам детства. Разработаны темы курсовых, выпускных 

квалификационных работ, магистерских диссертаций. Проводится работа по 

поддержке аспирантов различных областей знаний, осуществляющих иссле-

дования вопросов детства. Разработан проект «Безопасность детства: психо-

лого-педагогические и социокультурные факторы» с целью участия в кон-

курсе грантов РГНФ 2016 года. Разработан проект «Формирование здоровье-

ориентированной направленности личности подростков в поликультурной об-

разовательной среде». Приняли участие в конкурсе грантов университета с 

проектом «Социально-педагогическая реабилитация детей с интеллектуаль-

ной недостаточностью». Организовано научное консультирование специали-

стов различного профиля, занимающихся проблемами защиты интересов несо-

вершеннолетних, рецензирование, изучение и обобщение регионального 

опыта организации защиты детства. Проводится исследование информацион-

ной безопасности детей на базе средней школы № 57 г. Улан-Удэ и Баргузин-

ской средней школы. Кроме этого, проводится работа по подготовке докладов, 

статей, выступлений по различным аспектам сферы защиты детства, научное 

консультирование специалистов различного профиля, занимающихся пробле-

мами защиты интересов несовершеннолетних, рецензирование. Изучение и 

обобщение регионального опыта организации защиты детства. Подготовка до-

кладов, статей, выступлений, сообщений на научные мероприятия, затрагива-

ющие вопросы детства 

Так, в связи с актуальностью возникающих проблем защиты детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в Бурятии проведены следую-

щие научные исследования. В Восточно-Сибирском государственном универ-

ситете технологий и управления, магистрантами направления «Социальная 

работа» второй год ведутся научные исследования, в рамках написания дис-

сертационных работ в сфере защиты детства: «Социальная адаптация детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей после выпуска из госу-

дарственного социального учреждения», автор Зарубин А.М.; «Реализация 

жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

автор Ильина А.А.; «Социальная работа с семьями и детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации», автор Хубушкеев Г.Б. Данные работы апроби-

рованы на научных конференциях, изданы сборники статей по указанным те-

мам. В 2016 году на очном отделении магистратуры по направлению «Соци-

альная работа» прошли защиту диссертационные работы: «Профилактика су-

ицидального поведения среди студенческой молодежи и ВУЗов Республики 

Бурятия», автор Намжилон Э.Г.; «Современные технологии социальной за-

щиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», автор По-

лякова Т.А. 

В 2016 году проведены различного характера и направленности учебно-

методические, научно-методические семинары, заседания круглых столов, 

научно-практические конференции по различным аспектам обеспечения без-

опасности детства, психолого-педагогического, социального сопровождения 

разных категорий детей. К примеру, на базе БГУ проведена республиканская 
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научно-практическая конференция «Создание адаптивной образовательной 

среды для детей с ограниченными возможностями здоровья»; республикан-

ский научно-методический семинар «Междисциплинарные аспекты обеспече-

ния безопасности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

На базе Верхне-Саянтуйской санаторной школы-интернат проведена респуб-

ликанская научно-практическая конференция «Культура безопасной жизнеде-

ятельности в условиях интернатного учреждения». 

Необходимо отметить, что несмотря на наличие в МОиН РБ Комитета 

(отдела) по науке и высшей школе, в республике не осуществляется монито-

ринг научных исследований, внедрение результатов научных исследований в 

практику защиты прав и законных интересов детей, в связи с чем при подго-

товке доклада не было возможности представить достижения бурятской науки 

в сфере детства. 

 

Основные выводы и предложения 

 

Несмотря на развитость современных информационных технологий, се-

годня остается актуальным вопрос правовой информированности и правовой 

грамотности несовершеннолетних. В связи с этим необходимо:  

На федеральном уровне: 

- разработать и принять федеральную целевую программу «Правовое про-

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

новные направления и формы правового просвещения, основных исполните-

лей мероприятий правовой направленности и источники финансирования. 

На региональном уровне: 

- разработать республиканскую целевую программу «Правовое просве-

щение граждан в Республике Бурятия»; 

- поддержать проведение научного исследования «Детский и подростко-

вый суицид в Республике Бурятия: причины, факторы и способы профилак-

тики» Лабораторией инновационных технологий в области защиты детства 

Бурятского государственного университета, обеспечив финансирование; 

- обеспечить поддержку и продвижение республиканских проектов по 

развитию гражданских инициатив в области защиты прав детей; формирова-

ния семейных, здоровых детско-родительских отношений, активной жизнен-

ной позиции граждан республики; 

- рассмотреть вопрос проведения ежегодных курсов повышения квалифи-

кации уполномоченных по защите прав участников образовательного про-

цесса, чей труд является важным условием эффективного целостного образо-

вательного процесса любого учебного заведения на бюджетной основе. 
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Раздел 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ В РЕСПУБ-

ЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 

3.1. Соблюдение неотъемлемого права ребенка на жизнь и безопас-

ность, прав на защиту и помощь, предоставляемые государством 

 

Статья 6 Конвенции о правах ребенка провозглашает неотъемлемое право 

ребенка на жизнь. 

По оперативным данным в 2016 г. в Бурятии родилось 15678 детей (8017 

детей в г. Улан-Удэ и 7661 ребенок в районах республики), что в сравнении с 

предыдущим 2015 годом меньше на 968 человек (2015 г. – 16646). Снижение 

числа родившихся отмечается как в городе (на 444 ребенка), так и в сельских 

районах республики (на 524 ребенка). В 7 районах – Кижингинском, Иволгин-

ском, Кяхтинском, Хоринском, Баунтовском, Муйском и Северо - Байкаль-

ском районах рождаемость увеличилась. Наибольший уровень рождаемости 

по данным медицинских учреждений зарегистрирован в Кижингинском рай-

оне – 21,2 на 1000 человек населения. 

Показатель младенческой смертности является интегративным показате-

лем уровня развития системы охраны здоровья матери и ребенка. В результате 

проводимых медико-организационных мероприятий по совершенствованию 

медицинской помощи беременным женщинам и детям показатель младенче-

ской смертности по данным Росстата за 12 месяцев 2016 года составил 6,5 на 

1000 родившихся живыми (СФО – 6,6‰, РФ – 6,0‰) или 106 случаев, что 

ниже на 7,0% показателя за 2015 год (7,27‰ или 121 случай). Снижение 

уровня смертности детей в возрасте до 1 года произошло как по сельским рай-

онам, так и по г. Улан-Удэ. 

 

Практика правозащитной деятельности. Уполномоченным РБ в 2014 

году достигнута договоренность с МВД по РБ о представлении оперативной 

информации о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолет-

них, и совершенными несовершеннолетними, об информировании о ситуации 

преступности в сфере детства, что позволило принимать своевременные меры 

в рамках возложенных полномочий.  

Информация дежурной части МВД по РБ, ежедневно поступающая в ап-

парат Уполномоченного РБ, а также заявления и обращения граждан респуб-

лики является свидетельством того, что статистика гибели детей от внешних 

причин, преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, оста-

ется в республике крайне тревожной. 

На основании оперативной информации дежурной части МВД по РБ 

Уполномоченным РБ сформированы банки данных детей, погибших от внеш-

них причин, преступлений против половой неприкосновенности несовершен-

нолетних.  

К внешним причинам гибели детей относятся убийства, самоубийства, 

несчастные случаи - утопления, пожары, падения с высоты, поражения элек-
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трическим током, случайное механическое удушение, дорожно - транспорт-

ные происшествия, отравления, неуточненные насильственные причины и 

другие. 

Гибель детей происходит как в социально неблагополучных семьях, так и 

семьях, положительно характеризующихся, не состоящих на учетах в органах 

и учреждениях системы профилактики и правонарушений. 

За 2016 г. по информации дежурной части МВД по РБ аппаратом Упол-

номоченного РБ зафиксировано 99 случаев смертей несовершеннолетних, из 

них: 47 случаев гибели детей от внешних причин (47,4 %), 9 случаев – по не-

известным причинам (9,09 %), 13 - по болезни при рождении (13,1%), 30 слу-

чаев суицидов (30,3%).  
Таблица 4 

Внешние причины гибели детей в Республике Бурятия 

 

№ п/п Причины  Количе-

ство 

1. Механическая асфиксия 3 

2. Падение с высоты 1 

3. Выпал из окна 1 

4. Упал с кресла во время игры 1 

5. Упал с дивана 1 

6. Упал со второго яруса кровати 1 

7. Придавлен родителями (матерью), находящимися в состоянии алко-

гольного опьянения 

2 

8. Провалились под лед 1 

9. Утонули на водных объектах 7 

10. Утонул в колодце с водой  1 

11. Утонул в ванне с водой 1 

12. Утонул в баке с водой 1 

13. При пожаре 10 

14. Истощение, анемия 3 степени 1 

15. Убийство, признаки насильственной смерти  6 

16. Поражение электрическим током 1 

17. ДТП 4 

18. Покусала домашняя собака 2 

19. Неизвестные причины 9 

 

Анализ причин произошедших трагедий позволяет сделать вывод о том, 

что многих из них возможно было избежать при надлежащем обеспечении 

контроля за поведением несовершеннолетних со стороны взрослых, законных 

представителей. Так, дети гибнут по недосмотру родителей, находящихся в 

состоянии алкогольного, наркотического опьянения, при пожарах, купаясь в 

местах, не предназначенных для этого, падают в колодцы, бочки с водой и 

другие емкости, выпадают из окон и балконов, ДТП и т.д. Дети в силу возраста 

не могут адекватно оценивать степень угрозы их жизни и здоровью, а необхо-

димые меры по обеспечению безопасности детей принимаются только после 

их гибели. 



 

57 
 

Одной из причин гибели детей является и слабая работа органов, уполно-

моченных обеспечить профилактическую работу с семьей, оказать своевре-

менную адресную помощь, а в отдельных случаях применить крайнюю меру – 

изъятие несовершеннолетних детей из опасного семейного окружения. 

Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» преду-

сматривает создание специализированных учреждений для несовершеннолет-

них, нуждающихся в социальной реабилитации, - социально-реабилитацион-

ных центров; социальных приютов для детей; центров помощи детям, кризис-

ных центров. Деятельность социально-реабилитационных учреждений для 

несовершеннолетних не ограничивается работой только с ребенком. Усилия 

специалистов направлены, прежде всего, на реабилитацию биологической се-

мьи ребенка и возврата в нее ребенка. Только в случае невозможности пред-

принимаются меры по лишению родительских прав и дальнейшему жиз-

неустройству детей. Проводится работа по восстановлению социального ста-

туса несовершеннолетних, выявляются причины его дезадаптации. Таким об-

разом, СРЦН играют важную роль в нормализации ситуации в обществе, нрав-

ственном оздоровлении семьи и защите детей от неблагоприятной, опасной 

для ребенка среды. 

Отдельного внимания требуют случаи, когда фактически от рук своих ро-

дителей гибнут дети, в результате жестокого с ними обращения (информация 

представлена в разделе 5.3.).  

Насилие против детей, жестокое обращение с ними. Материалы слу-

жебных расследований, проведенные по фактам гибели детей, содержат ин-

формацию о жестоком обращении с детьми, недосмотру со стороны родителей 

(законных представителей).  

Так, СУ СК РФ по РБ в ходе предварительного следствия установлено, 

что в период времени с октября 2013 г. по февраль 2016 г. В. (Железнодорож-

ный район г. Улан-Удэ), ненадлежащим образом исполняла обязанности по 

воспитанию своего малолетнего сына Е., 2011 года рождения: оставляла ре-

бенка одного в квартире без присмотра, не кормила, что повлекло его отстава-

ние в физическом развитии, гипотрофии 3 степени, не лечила самостоятельно 

и не обращалась за медицинской помощью, редко мыла и переодевала в чи-

стую одежду, оставляла спать на полу, не реагировала на то, что двое старших 

детей наносят больному ребенку побои и т.д. В результате малолетний скон-

чался от выраженного отека вещества головного мозга, развившегося в резуль-

тате двусторонней нижнедолевой гнойной пневмонии, гнойного бронхита, 

очагового гнойного бронхиолита, очагового гнойного бронхита, хотя при 

своевременном обращении матери за медицинской помощью ребенку возмо-

жен был благоприятный исход. После случившегося, старшие дети у В. ото-

браны, решается вопрос их жизнеустройства.  

По результатам рассмотрения представления малолетняя направлена 

на реабилитацию в социальный центр, а ее мать – В. привлечена к админи-

стративной ответственности. 
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10.03.2016 г. в реанимационное отделение БСМП была доставлена мало-

летняя Х., 01.09.2015 года рождения, с медицинским диагнозом – закрытая че-

репно-мозговая травма, 30.04.2016 годы девочка скончалась в реанимацион-

ном отделении. Смерть наступила от хронического продуктивного посттрав-

матического слипчивого арахноидита с постаноксическим некрозом вещества 

головного мозга, развившихся в результате закрытой черепно-мозговой 

травмы. Родители пояснили, что ребенок упал с дивана, ударившись головой 

о пол. 

По обоим случаям возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ. 

05.01.2016 г. в адрес Уполномоченного РБ поступил телефонный звонок 

из дежурной части МВД по РБ о гибели У. (Тункинский район) предваритель-

ный диагноз: истощение, мать, отец, бабушка находятся в алкогольном опья-

нении, семья на учете не состоит. 

07.01.2016 г. председателем районной комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав Тункинского района составлена справка о семье ма-

лолетнего У. из которой следует, что в отношении родителей ребенка возбуж-

дались уголовные дела, но были прекращены. В данной связи, Уполномочен-

ным РБ было принято решении о проведении внеочередного заседания межве-

домственной комиссии по обеспечению правопорядка, профилактике преступ-

лений и иных правонарушений. 

15.01.2016 г. в Администрации МО «Тункинский район» проведено засе-

дание с привлечением всех субъектов системы профилактики. Обсуждение 

причин смерти малолетнего У. показало, что семья, где в отношении родите-

лей не раз возбуждались и прекращались уголовные дела, родители страдают 

алкоголизмом, асоциальны, на учете у субъектов профилактики не состояла. 

Сигналы о семейном неблагополучии от отдела полиции, медицинского учре-

ждения, сельской администрации в КДН и ЗП, органы опеки и попечительства 

не поступали. В новогодние праздники представители системы профилактики 

ни разу не посетили семью. Отсутствие межведомственного взаимодействия 

привело к отсутствию контроля за семьей, находившейся в социально опасном 

положении. На момент смерти ребенка 04.01.2016 г. родители, бабушка ре-

бенка находились в алкогольном опьянении. По мнению Уполномоченного 

РБ, смерть ребенка наступила по вине взрослых. Предварительный диагноз: 

истощение, анемия 3 степени и врожденная патология: поражение ЦНС. По 

итогам совещания рекомендовано следственному отделу СУ СК по РБ взять 

расследование гибели ребенка на особый контроль, 25.01.2016 г. Уполномо-

ченным РБ было направлено соответствующее письмо Руководителю СУ СК 

РФ по РБ.  

В числе зарегистрированных в первом полугодии 2016 г. случаев гибели 

детей имели место 2 факта причинения смерти детей матерями и родителями 

путем перекрытия дыхательных путей свои телом, в обоих случаях родители 

находились в состоянии алкогольного опьянения. Безответственное родитель-

ство привело к гибели новорожденных. 

Оставление детей без внимания взрослых. По факту смерти Ц., 

05.05.2014 гр. (Советский район г. Улан-Удэ), следственными органами была 
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проведена проверка и установлено, что в день причинения травмы ребенок 

находится дома в семье старшей совершеннолетней сестры и ее мужа, где был 

оставлен в комнате без внимания взрослых на несколько минут, упал с дивана 

на деревянное покрытие пола, ударившись головой. В тот же день ребенок был 

доставлен бригадой «скорой помощи» в БСМП им. В.В. Ангапова. Жизнь ре-

бенку врачам не удалось спасти, он скончался от закрытой черепно-мозговой 

травмы. В ходе проверки установлено, что условия проживания малолетнего 

Ц. хорошие, родители ребенка и семья его сестры характеризуются положи-

тельно, в употреблении спиртных напитков не замечены, имеют постоянные 

источники доходов, но отсутствие надзора за ребенком со стороны взрослых 

привело к необратимым последствиям. 

Случаи гибели детей зарегистрированы в замещающих семьях. Так, 

15.06.2016 г. погибла несовершеннолетняя С. (Хоринский район), находяща-

яся под опекой у своей бабушки, в связи с лишением родителей родительских 

прав. Отец ребенка собирался восстанавливаться в родительских правах, пере-

стал пить, курить, вести асоциальный образ жизни, осознал свои ошибки, же-

нился. С дочерью сложились хорошие дружеские отношения. В день гибели 

девочка пришла в гости к отцу, который ремонтировал в подполье электриче-

ский насос и попросил дочь посветить ему, при этом запретил ей залазить в 

подполье. Девочка ослушалась отца и залезла в подполье, где задела электри-

ческий насос, вследствие чего получила удар током. Прибывший на место про-

исшествия фельдшер пыталась оказать первую помощь, но безрезультатно. 

Гибель детей при пожарах. Гибель детей и получение травм на пожарах, 

по – прежнему, остаются сложно разрешимыми проблемами. Страшнее другое 

- несоблюдение родителями правил пожарной безопасности приводит к тому, 

что порой гибнут дети.  

12.01.2016 г. в 21.07 часов по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ульянова произо-

шло возгорание дома, принадлежащего гражданину Г. С указанного адреса 

были эвакуированы трое несовершеннолетних: А., 2013 года рождения, Я. 

2002 года рождения, Е. 2010 года рождения. Все трое проживали по указан-

ному адресу, скончались от отравления угарным газом. Семья состояла на 

учете в органах социальной защиты как семья, находящаяся в трудной жиз-

ненной ситуации с 2012 г. В связи с отсутствием положительных результатов, 

постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Железнодорожного района г. Улан-Удэ от 28.07.2015 г. семья Г. была при-

знана как находящаяся в социально опасном положении, в связи с тем, что ро-

дители не обеспечивают надлежащий уход за детьми, не в полной мере забо-

тятся о физическом, духовном, нравственном развитии несовершеннолетних. 

По информации Главного управления МЧС России по РБ причиной пожара 

явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного 

отопления, по данному факту проводились следственные мероприятия по 

установлению обстоятельств, причин возникновения и виновных лиц.  

22.01.2016 г. в Тункинском районе погибла в огне вместе с матерью несо-

вершеннолетняя Х., 04.09.2015 года рождения. 
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26.01.2016 г. в Кижингинском районе во время пожара погибла несовер-

шеннолетняя П., 16.02.1999 года рождения. Предварительная причина пожара 

– неосторожное обращение с огнем при курении. 

05.04.2016 г. от отравления угарным газом в Улан – Удэ умер малолетний 

Д., 03.08.2013 года рождения. 

18.06.2016 г. в Мухоршибирском районе от отравления продуктами горе-

ния, получив термический ожог дыхательных путей, умерла несовершенно-

летняя Ц., 22.11.2013 года рождения. Предварительная причина пожара – не-

осторожное обращение с огнем при курении взрослых. 

Вина за полученные травмы и смерть несовершеннолетних остается на 

совести взрослых.  

Утопление на водных объектах, в емкостях. Это также нередкий вид 

несчастных случаев, когда дети тонут не только в реках, а дома в собственных 

ванных, колодцах, бочках с водой т.д. Не всегда это огромный водоем или до 

краев наполненная ванна, утопление может произойти и в тазу, ведре с водой, 

когда дети перевешиваются через край, окунаются в них головой. Данные тра-

гедии случаются по недосмотру взрослых, в первую очередь родителей. 

Так, 25.06.2016 г. найден в колодце, находящемся во дворе своего дома, 

восьмилетний Н. По информации Администрации Заиграевского района, се-

мья, в которой воспитывался ребенок, на учете в районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органах социальной защиты населения 

отделе полиции не состояла. Сигналы в органы и учреждения системы профи-

лактики не поступали. Вместе с тем, мать погибшего ранее привлекалась к ад-

министративной ответственности за неисполнение обязанностей по содержа-

нию и воспитанию несовершеннолетних детей в связи с непосещением стар-

шей дочерью занятий в техникуме. Несмотря на это, контроль за семьей был 

ослаблен, что привело к трагедии.  

За анализируемый период 3 несовершеннолетних утонули во время купа-

ния (Кабанский, Джидинский, Тарбагатайский районы). Если бы рядом были 

взрослые, трагедий могло бы не произойти. 

Убийства несовершеннолетних. За 2016 г. по информации дежурной ча-

сти МВД по РБ аппаратом Уполномоченного РБ зарегистрировано 6 случаев 

убийства несовершеннолетних в Иволгинском, Заиграевском, Кабанском, 

Кяхтинском районах и 2 в г. Улан – Удэ.  

Резонансный случай убийства несовершеннолетней Т., 10.01.2000 года 

рождения, своими знакомыми, произошел на территории Советского района 

г. Улан-Удэ. Погибшая положительно характеризовалась по месту учебы, ме-

сту жительства, находилась, как казалось окружающим, под постоянным кон-

тролем своих родителей. Вместе с тем, девочка была окружена «вниманием» 

социально неблагополучных сверстниц, выросших в неполных семьях, кото-

рые вели антиобщественный образ жизни. В ходе одной из встреч, после при-

нятия алкогольных напитков, подруги сначала поссорившись с потерпевшей, 

задушили ее, вызвали такси и поспросили отвезти их к реке. Водитель ничего 

не заметив, довез девушек до требуемого места. 
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09.06.2016 г. в 00.05 часов с ул. Комсомольская в г. Улан-Удэ в ГАУЗ 

«Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко был доставлен 

несовершеннолетний К., 31.10.1998 гр., который скончался. По данному факту 

было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ. По 

мнению законного представителя, ее сына убили сотрудники правоохрани-

тельных органов, которые производили задержание подростка в ходе опера-

тивных мероприятий. В настоящее время ведется расследование возбужден-

ного уголовного дела. 

Выясняются обстоятельства убийства несовершеннолетнего Л., 

07.02.2000 года рождения, труп которого найден 13.04.2016 г. на федеральной 

трассе Р-258 в 500 м от с. Таракановка Кабанского района. Подросток совер-

шил самовольный уход из дома и был объявлен в розыск с ноября 2015 г. 

Безусловно, риску погибнуть от внешних причин в первую очередь под-

вержены дети из неблагополучных в социальном и психологическом отноше-

нии. Необходимо организовывать работу по социально-психологической реа-

билитации кризисной семьи с целью восстановления в ней нормальных усло-

вий для развития ребенка, предотвращения жестокого обращения, безнадзор-

ности, суицидов, побегов и прочих явлений, которые могут привести к смерти 

ребенка. В данном случае процедура фактического закрытия социально-реа-

билитационных центров, начатая МСЗН РБ, может привести к увеличению 

случаев гибели детей, жестокого с ними обращения.  

Вместе с тем, как показывает анализ, в благополучных семьях, также про-

исходят несчастные случаи. Для преодоления причин детской смертности от 

внешних обстоятельств недостаточно привлекать родителей к ответственно-

сти за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Как правило, такие 

меры являются запоздалыми и не меняют существенным образом ситуацию в 

семье.  

Сложившаяся ситуация в республике требует решения проблемы по 

предотвращению насилия над детьми и жестокого обращения с ними, влеку-

щими смерть детей, на законодательном уровне. Возникает необходимость но-

вых подходов по формированию ответственности родителей (законных пред-

ставителей) по воспитанию и развитию детей, за безопасность жизни и здоро-

вья детей. 

С 2012 г. Уполномоченным РБ поднимается вопрос о необходимости ак-

тивнее проводить адресную работу с семьями, состоящими на учетах в органах 

опеки и попечительства, КДНиЗП, с оказанием практической помощи, нахо-

дящихся в социально опасном положении. По инициативе Уполномоченного 

РБ, изучившего опыт Тюменской области по созданию межведомственного 

банка данных о несовершеннолетних, МСЗН РБ создана электронная база «Се-

мьи и несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении». 

В настоящее время к республиканской информационной системе по мо-

дулю «Семьи и несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном по-

ложении» следующие ведомства: 
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Таблица 5 

 

№ Ведомство 

Количество рабо-

чих мест 

1 Министерство здравоохранения РБ 34 

2 Министерство образования и науки РБ 5 

3 КДНиЗП 11 

4 ОМСУ 6 

5 УИИ УФСИН России по РБ 6 

Итого:   62 

 
Таблица 6 

 

Доступ к Социальному регистру Министерства здравоохранения РБ 

   

№ п/п Учреждение Кол-во чел 

1 Гусиноозерская ЦРБ 1 

2 Баунтовская ЦРБ 1 

3 Баргузинская ЦРБ 1 

4 Бичурская ЦРБ 2 

5 Еравнинская ЦРБ 1 

6 Закаменская ЦРБ 1 

7 Иволгинская ЦРБ 2 

8 Кабанская ЦРБ 1 

9 Курумканская ЦРБ 1 

10 Кяхтинская ЦРБ 1 

11 Окинская ЦРБ 1 

12 Петропавловская ЦРБ 2 

13 Тарбагатайская ЦРБ 2 

14 Мухоршибирская ЦРБ 3 

15 Городская поликлиника № 1 1 

16 Городская поликлиника № 2 2 

17 Городская поликлиника № 3 1 

18 Городская поликлиника № 6 2 

19 Городская больница № 4 4 

20 Городская больница № 5 1 

21 Отделенческая больница ст. Северобайкальск 2 

22 ГАУЗ "Гусиноозерская ЦРБ"  1 

  Итого: 34 

 
Таблица 7 

Доступ к Социальному регистру КДН и ЗП 

   

№ п/п Учреждение Кол-во чел 

1 КДН и ЗП г.Улан-Удэ по Советскому району 3 

http://192.168.180.1:8080/dnr?_r_=N3E3PzBwNGU5cjRzOW84bjFJMUQ5PTQzMTU9NF8xczZ0Ml8mJl81dDhfMD0zZTFtOXA5bDBvMHkxbS1lPW5fdHNzYiZtX3Vlcm5jY19fZT1zV3VpX24mZDFvNXcyczEt
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2 КДН и ЗП по Хоринскому району 2 

3 КДН и ЗП г.Улан-Удэ по Октябрьскому району 1 

4 КДН и ЗП по Окинскому району 1 

5 КДНиЗП Тункинского района  1 

6 КДНиЗП Кижингинского района  1 

7 КДНиЗП Кяхтинского района  1 

8 КДНиЗП г.Улан-Удэ по Железнодорожному району 1 

  Итого: 11 

 

Таблица 8 

 

Доступ к Социальному регистру Министерство образования и науки РБ 

   

№ п/п Учреждение Кол-во чел 

1 Министерство образования и науки РБ 4 

2 Управления образования МО "Мухоршибирский район" 1 

  Итого: 5 

 
Таблица 9 

Доступ к Социальному регистру Администрации ОМСУ 

   

№ п/п Учреждение Кол-во чел 

1 Администрация Советского района - опека 2 

2 Администрация МО "Еравнинский район" 3 

3 Администрация Железнодорожного района г.Улан-Удэ 1 

  Итого: 6 

  
Таблица 10 

 

Доступ к Социальному регистру ФКУ УИИ УФСИН 

   

№ п/п Учреждение Кол-во чел 

1 ФКУ Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по РБ 6 

 

Созданная система позволит организовать адресную работу с семьями, 

несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации с целью 

защиты неотъемлемого права детей на жизнь и безопасность. 

 

 

3.2. Обеспечение права ребенка на сохранение своей индивидуально-

сти, включая гражданство, имя и семейные связи 

 

В соответствии с п. 1 ст. 8 Конвенции о правах ребенка, принятой 20 но-

ября 1989 г., вступившей в силу для СССР и его правопреемника - Российской 

http://192.168.180.1:8080/dnr?_r_=MnE1PzNwOGU0cjlzOW84bjFJMUQ5PTQ0MTU9OF8zczl0Ml8mJl8zdDlfMT00ZTZtN3AwbDhvN3kxbS1lPW5fdHNzYiZtX3Vlcm5jY19fZT1zV3VpX24mZDFvNXcyczEt
http://192.168.180.1:8080/dnr?_r_=MXExPzhwMWU4cjlzOW84bjFJMUQ5PTQ0MTM9N18yczV0Ml8mJl8zdDJfNj0yZThtMHAzbDNvNXkxbS1lPW5fdHNzYiZtX3Vlcm5jY19fZT1zV3VpX24mZDFvNXcyczEt
http://192.168.180.1:8080/dnr?_r_=NXE5PzhwMWU4cjlzOW84bjFJMUQ5PTQ0MTU9OF8yczd0MV8mJl8zdDJfNj0yZThtMHAzbDNvNXkxbS1lPW5fdHNzYiZtX3Vlcm5jY19fZT1zV3VpX24mZDFvNXcyczEt
http://192.168.180.1:8080/dnr?_r_=M3E3PzlwMWU4cjlzOW84bjFJMUQ5PTQ0MTU9OF8yczd0MF8mJl8zdDJfNj0yZThtMHAzbDNvNXkxbS1lPW5fdHNzYiZtX3Vlcm5jY19fZT1zV3VpX24mZDFvNXcyczEt
http://192.168.180.1:8080/dnr?_r_=NnEzPzlwOWU5cjdzOG84bjFJMUQ5PTQ1MTU9NF84czl0Ml8mJl82dDBfNT00ZTltNXA3bDdvOXkxbT1lX25zdGJzbSZ1X3JlY25fY2Vfcz11V19pJm4xZDVvMncxcy0A
http://192.168.180.1:8080/dnr?_r_=NXEzPzFwNGU4cjhzOG84bjFJMUQ5PTQ2MTU9N18yczN0Nl8mJl8ydDNfNT0wZTRtN3AwbDdvMHkybS1lPW5fdHNzYiZtX3Vlcm5jY19fZT1zV3VpX24mZDFvNXcyczEt
consultantplus://offline/ref=764225F410A07A88973A0226C818EC231D5429ADA16242ADEECE3F3578A2E3784A9E4722A49DK878D
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Федерации 2.09.1990 г., государства-участники обязуются уважать права ре-

бенка на сохранение своей индивидуальности, включая имя и семейные связи, 

как предусматривается законом, не допуская противозаконного вмешатель-

ства. Согласно ст. 7 Конвенции ребенок регистрируется сразу же после рож-

дения и с момента рождения имеет право на имя. В силу п. 1 ст. 58 Семейного 

кодекса РФ ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. Согласно ст. 22, 

23 Закона имя, фамилия и отчество ребенка указываются органом загса в за-

писи акта о рождении и в свидетельстве о рождении.  

Имя ребенку дается родителями после рождения ребенка, а отчество при-

сваивается по имени отца, если что-то иное не требует национальный обычай 

(что возможно в субъектах Российской Федерации). Родители по своему со-

глашению определяют и фамилию ребенка, в основном ребенку дается фами-

лия отца. Если родители имеют разные фамилии, то фамилия ребенка опреде-

ляется по согласию родителей. На практике встречаются случаи, когда роди-

тели из-за конфликтных ситуаций не могут прийти к одному соглашению от-

носительно имени или фамилии ребенка, в таких случаях спорная ситуация 

разрешается органом опеки и попечительства. 

Законодательство не предусматривает правила о том, в каком порядке 

должен решить этот вопрос орган опеки и попечительства. На практике вопрос 

решается путем проведения беседы с родителями ребенка, в результате кото-

рой приходят к одному мнению. 

Если отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию матери, 

отчество присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребенка, 

фамилия - по фамилии матери. Но если мать ребенка, не состоящая в браке с 

его отцом, отказывается от внесения в свидетельство о рождении ребенка све-

дений о его отце, отчество ребенка записывается по указанию матери. 

 

Практика правозащитной деятельности. В Читинском областном пе-

ринатальном центре Ц. (г. Закаменск) родила сына, будучи не замужем, но, со 

слов заявительницы, под давлением медицинского персонала, написала отказ 

от ребенка и согласие на усыновление ребенка. После случившегося, род-

ственники девушки, которые ранее не знали об отказе, обратились к Уполно-

моченному РБ. Одновременно от органа опеки и попечительства Забайкаль-

ского края на просьбы молодой женщины о возврате ребенка, стали поступать 

угрозы о направлении заявления в суд и лишении Ц. родительских прав. После 

вмешательства Уполномоченного РБ молодая мать отозвала свое заявление об 

отказе от сына и его усыновление, ребенок был возвращен матери. 

Согласно семейному законодательству, место жительства детей при раз-

дельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей. 

При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом, ис-

ходя из интересов детей и с учетом мнения детей. Часто родители детей после 

развода не обращаются в суд за разрешением возникшего спора, а предпочи-

тают в тайне, путем обмана забирать детей и увозить их, не поставив свою 

бывшую «половину» в известность о месте нахождения. Подобная ситуация 

consultantplus://offline/ref=764225F410A07A88973A0226C818EC231D5429ADA16242ADEECE3F3578A2E3784A9E4722A49DK874D
consultantplus://offline/ref=764225F410A07A88973A0226C818EC23155C2FA2A23C15AFBF9B313070F2AB6804DB4A23A49E824EKC7ED
consultantplus://offline/ref=764225F410A07A88973A0226C818EC23155C29ADA33115AFBF9B313070F2AB6804DB4A23A49E814CKC7ED
consultantplus://offline/ref=764225F410A07A88973A0226C818EC23155C29ADA33115AFBF9B313070F2AB6804DB4A23A49E814DKC7FD
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сложилась у гражданки Ш. (г. Улан-Удэ), бывший муж, забрав детей на кани-

кулы, обещал привезти их к началу учебного года, но не выполнил свое обе-

щание, на телефонную связь не выходил. Уполномоченному РБ удалось найти 

контакт с отцом детей. В ходе телефонной беседы мужчина пояснил, что с 

детьми временно проживает в г. Нарофоминск Московской области (арендует 

жилое помещение), дети обучаются в школе, а также пояснил, что не против 

общения матери с детьми и встреч с ними, готов этому способствовать. Заяви-

тельнице оказана бесплатная юридическая помощь в виде составления проекта 

искового заявления в районный суд об определении места жительства детей. 

Отцу детей указано на недопустимость злоупотребления своими правами, с 

чем мужчина был согласен и пообещал решить вопрос мирным путем. Впо-

следствии заявительнице дети были возвращены их отцом, спорная ситуация 

исчерпана.  

К Уполномоченному РБ обратился гражданин А. (г. Улан-Удэ) по во-

просу оказания содействия по порядку общения с дочерью. Родители малолет-

ней девочки в настоящее время совместно не проживают, ребенок живет с ма-

мой. В вопросе, с кем будет находиться ребенок в период новогодних празд-

ников 2017 года, между родителями возникло непонимание, назревал кон-

фликт. В целях оказания содействия определения порядка общения с ребенком 

в досудебном порядке, в аппарате Уполномоченного РБ ранее было подписано 

досудебное мировое соглашение. Уполномоченным РБ проведена беседа с ма-

терью девочки, достигнута устная договоренность о том, что ребенок в празд-

ничные дни, в связи с дальнейшим отъездом отца из города, проведет с отцом. 

По окончании праздничных дней, детским омбудсменом установлено, что уст-

ная договоренность исполнена. Ребенок встретил Новый год с мамой, а все 

последующие праздничные дни провел с отцом. Заявитель в ходе телефонного 

разговора выразил аппарату Уполномоченного РБ благодарность за оказан-

ную помощь и возможность поздравить ребенка и провести с ним выходные 

праздничные дни. Уполномоченным РБ родителям дана рекомендация, во-

просы, касающиеся порядка общения с ребенком, воспитания, содержания и 

т.д. решать совместно, учитывая в первую очередь приоритеты и интересы ре-

бенка. 

В рамках рассмотрения заявления Р. (Иволгинский район) о ее вынуж-

денном уходе из дома, из-за постоянных скандалов и побоев наносимых ее му-

жем, в присутствии малолетней дочери, Уполномоченным РБ проведена про-

филактическая беседа с ее супругом, который пояснил, что, возможно, сам 

провоцирует конфликтные ситуации, в результате которых происходят ссоры 

в семье, но категорически отрицал факты жестокого обращения, нанесение по-

боев. Уполномоченный РБ предупредила супруга заявительницы об ответ-

ственности за противоправное поведение в соответствии с действующим зако-

нодательством. Ситуация в семье нормализовалась, но тем не менее остается 

на контроле Уполномоченного РБ.  
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3.3. Реализация прав детей на свободу выражать свои взгляды и мне-

ние по вопросам, затрагивающим ребенка, в соответствии с его возрас-

том и зрелостью, защиты иных личных прав детей 
 

«Каждому гарантируется свобода мысли и слова, мнения и убеждения», - 

провозглашает ст. 29 Конституции РФ. Это конституционное положение отра-

жено в ст. 57 Семейного кодекса РФ, которая закрепляет право ребенка выра-

жать свое мнение. 

Предоставление несовершеннолетнему права на всестороннее развитие, 

уважение человеческого достоинства нацелено на формирование полноценной 

личности, способной жить в коллективе, обладающей качествами, полезными 

обществу, семье, близким. В этом заинтересованы и государство, и семья в 

целом. Реализуется это право, в т.ч. и, путем предоставления ребенку возмож-

ности выражать свое мнение. Ст. 57 Семейного кодекса РФ говорит на этот 

счет следующее: «Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье 

любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в 

ходе любого судебного или административного разбирательства». 

Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязателен, за исклю-

чением случаев, когда это противоречит его интересам. В случаях, предусмот-

ренных статьями 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145 СК РФ, органы опеки и попе-

чительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, достиг-

шего возраста 10 лет. Обязанность учитывать мнение – это не то же самое, что 

принять позицию ребенка. Учет мнения ребенка заключается в том, чтобы 

мнение родителей было скорректировано с учетом мнения ребенка. 

Конвенция о правах ребенка также затрагивает этот вопрос. Ст. 12 предо-

ставляет ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, га-

рантию, что ему должно быть обеспечено право свободно выражать эти 

взгляды по всем, затрагивающим его, вопросам. 

Взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с его воз-

растом и зрелостью. Право на свободу выражения своего мнения – это право 

искать, получать и передавать информацию, выбирать самостоятельно, что 

слушать и что читать. Ребенок вправе высказывать свое мнение при решении 

в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, потому что он – лич-

ность. 

С 10 лет в некоторых случаях согласие ребенка является обязательным. 

Так, без согласия ребенка, достигшего 10 лет, невозможно: 

- изменение фамилии и имени ребенка (ст. 59 СК РФ); 

- восстановление в родительских правах (ст. 72 СК РФ); 

- усыновление ребенка (ст. 132 СК РФ); 

- изменение фамилии, имени и отчества ребенка при усыновлении (ст. 134 

СК РФ); 

- запись усыновителей в качестве родителей усыновленного ребенка (ст. 

136 СК РФ); 

- изменение фамилии, отчества и имени ребенка при отмене усыновления 

(ст. 143 СК РФ); 

http://ya-roditel.ru/parents/i-have-the-right/370734/
http://ya-roditel.ru/parents/base/education/282494/
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- устройство ребенка под опеку и попечительство (ст. 145 СК РФ). 

Как правило, в конфликтной ситуации мнение ребенка выясняет орган 

опеки и попечительства. Если суд принимает решение выявить мнение несо-

вершеннолетнего путем опроса непосредственно в судебном заседании, то 

предварительно выясняют у специалиста органа опеки и попечительства, не 

окажет ли присутствие в суде неблагоприятного воздействия на ребенка. 

Опрос производится с учетом возраста и развития ребенка в присутствии пе-

дагога, в обстановке, исключающей воздействие заинтересованных лиц. При 

опросе выясняется, не повлиял ли на мнение ребенка один из родителей или 

другой заинтересованный человек, осознает ли ребенок собственные интересы 

при выражении этого мнения и как он его обосновывает и т.д. 

 

Практика правозащитной деятельности. Рассматривая обращение Р 

(Заиграевский район) об оказании содействия в отмене ограничения родитель-

ских прав Уполномоченным РБ были даны необходимые подробные разъясне-

ния и консультация.  

В ходе судебного заседания несовершеннолетняя дочь Р., достигшая воз-

раста 10 лет высказала мнение, что не желает жить с мамой, так как ее боится. 

Районный суд с учетом мнения несовершеннолетней, отказал в удовлетворе-

нии иска Р. Данное решение было поддержано в суде апелляционной инстан-

ции. 

 

Основные выводы и предложения 

 

На региональном уровне: 

- необходимо принять комплексные меры по совершенствованию регио-

нальной системы защиты детей, деятельности органов исполнительной власти 

и местного самоуправления, обновления кадровой политики, разработке меха-

низмов профилактической деятельности всех субъектов системы профилак-

тики, пересмотра устоявшихся негативных позиций в системе семейного вос-

питания, формирования общественного мнения о необходимости повышения 

ответственности родителей, семьи в целом, за жизнь, здоровье, полноценное 

развитие детей; 

- до конца 2017 г. субъектам системы профилактики, не подключившимся 

к Социальному регистру населения РБ, обеспечить проведение мероприятий 

по защите канала связи и оформление в МСЗН РБ заявки для предоставления 

специалистам доступов в систему. 

 

На муниципальном уровне: 

- рассмотреть вопрос о принятии муниципальных программ по повыше-

нию безопасности несовершеннолетних; 

- на постоянной основе проводить профилактическую работу с законными 

представителями о создании безопасных условий для несовершеннолетних.  
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Раздел 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ДЕТЕЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОЕЙ 

КУЛЬТУРОЙ, РОДНЫМ ЯЗЫКОМ И ИСПОВЕДОВАТЬ СВОЮ РЕ-

ЛИГИЮ  

 

 

4.1. Изучение государственных языков в Республике Бурятия 

 

Закон РБ от 10.06.1992 N 221-XII «О языках народов Республики Буря-

тия» (принят Верховным Советом РБ 10.06.1992, далее - Закон) провозглашает 

государственными языками Республики Бурятия бурятский и русский языки. 

«Язык - это духовная основа существования любой нации. Он является вели-

чайшей национальной ценностью. Сохранение и развитие нации прежде всего 

связано с сохранением и функционированием ее языка. Беречь и развивать 

родной язык и с уважением относиться к другим языкам - долг и обязанность 

каждого гражданина». 

В соответствии со ст. 5. Закона граждане, проживающие на территории 

республики, имеют право свободного выбора языка воспитания, обучения, об-

щения и творчества независимо от его происхождения, социального и имуще-

ственного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, обра-

зования, отношения к религии и места проживания. 

В государственных и муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории республики, преподаются и изучаются госу-

дарственные языки Республики Бурятия - русский и бурятский. Преподавание 

и изучение государственных языков республики в рамках имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программах осуществляются в со-

ответствии с федеральными государственными образовательными стандар-

тами. Республика Бурятия обеспечивает изучение литературы, истории и ис-

кусства народов Республики Бурятия как основных предметов учебного плана 

во всех общеобразовательных организациях и профессиональных образова-

тельных организациях Бурятии. 

Республика должна проявлять заботу об удовлетворении национально-

культурных, языковых потребностей бурят, проживающих в Бурятии и за пре-

делами республики. 

В Бурятии бурятский язык преподается в 352 общеобразовательных орга-

низациях республики. 319 учителей бурятского языка и литературы осуществ-

ляют образовательный процесс: 133 человека - в городах и поселках, 185 че-

ловек - в сельской местности.  

В 135 дошкольных образовательных учреждениях республики ведется 

преподавание бурятского языка – охват составляет 9 946 детей.  

В целом, изучение бурятского языка выглядит следующим образом: 

 
Диаграмма 12 

 
Изучение бурятского языка в Республике Бурятия 
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Необходимо отметить, что не все школы Бичурского, Баунтовского, Заиг-

раевского, Кабанского и Кяхтинского районов охвачены изучением бурят-

ского языка и литературы. Преподавание не ведется в Муйском, Тарбагатай-

ском, Северо - Байкальском районах и в г. Северобайкальск.  

В соответствии с постановлением Правительства РБ от 23.06.2014 г. 

№289 МОиН РБ проведена работа по реализации Государственной программы 

РБ «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия». В 2016 

году финансирование по данной Госпрограмме составляло 30159 млн. руб.  

 

 

4.2. Защита прав и законных интересов детей коренных малочислен-

ных народов Севера 

 

В соответствии со ст. 21. Закона РБ от 10.06.1992 N 221-XII «О языках 

народов Республики Бурятия» (принят Верховным Советом РБ 10.06.1992) 

граждане Бурятии имеют право свободного выбора языка образования в соот-

ветствии с законодательством об образовании. 

С учетом интересов эвенков и других национальностей, компактно про-

живающих в районах республики, обеспечивается создание дошкольных об-

разовательных организаций и общеобразовательных организаций, групп, клас-

сов и иных форм обучения и воспитания на родном языке. 

Как уполномоченный орган управления образованием субъекта, МОиН 

РБ в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 30.04.1999 N 82-ФЗ «О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» 

обеспечивает условия для преподавания родных языков коренных малочис-

ленных народов, в т.ч. эвенкийского и сойотского языков.  

Эвенкийский язык как учебный предмет преподается в трех районах рес-

публики: МО «Курумканский район», МО «Северо - Байкальский район», МО 

«Баунтовский район». 
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бурятский язык

Количество детей, изучающих 
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Количество школ, преподающих 
бурятский язык как родной
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Диаграмма 13 

 

Количество учащихся в Республике Бурятия, изучающих эвенкийский язык 

 

 
 

Эвенкийский язык как учебный предмет преподают в Курумканском рай-

оне 2 учителя: МОУ «Улюнханская СОШ», МОУ «Дыренская СОШ»; в Се-

веро - Байкальском районе 1 учитель: МОУ Киндигирская СОШ; в Баунтов-

ском районе 3 учителя: ГОУ Багдаринская эвенкийская школа-интернат сред-

него (полного) общего образования», МБОУ «Усть-Джилиндинская ООШ». 

В рамках республиканской олимпиады по предметам национально-реги-

онального компонента, ежегодно проводится республиканская олимпиада по 

эвенкийскому языку среди учащихся 5-11 классов.  

Сойотский язык изучают 60 учащихся 2 - 5 классов ГБОУ «Сорокская-

сойотская школа-интернат среднего (полного) общего образования». Учащи-

еся 10-11 классов изучают материальную и духовную культуру сойот. 

Республиканским центром эвенкийской культуры «Арун» ежегодно про-

водятся мероприятия, направленные на художественно-эстетическое развитие 

детей. При АУК РБ «Арун» работают 2 детских и молодежных творческих 

коллектива «Дылачакан» и «Гулувун». Коллективы участвуют в различных 

конкурсах, осуществляют постановки новых танцев, участвуют в конкурсах и 

фестивалях. 

В мае 2016 года проведена выставка изделий эвенкийского декоративно-

прикладного искусства «Эвенки. Краски таежного мира». В целях приобщения 

эвенкийской молодежи и детей к деятельности по сохранению этнической 

культуры, налаживания контактов, между эвенками разных локальных групп, 

развития совместных инициатив, в республике проведены: IV молодежный 

фестиваль «Байкальский Аргиш», Межрегиональный фестиваль эвенкийской 

песни и танца им. В.С. Гончикова, II республиканский конкурс «Эвенкийский 

Нимнгакан». Основными задачами мероприятий стали - сохранение этниче-

ской культуры эвенкийского народа, повышение национального самосознания 

7432

96

МО "Курумканский район" МО "Северобайкальский район"

МО "Баунтовский район"
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молодого поколения эвенков, пропаганда здорового образа жизни и формиро-

вание активной жизненной позиции детей и молодежи, повышение интереса 

молодого поколения эвенков с истории своего народа. 

 

 

4.3. Реализация права ребенка на свободу совести и религии 

 

Свобода совести и свобода вероисповедания основаны на светском харак-

тере российского государства, в котором никакая религия не может устанав-

ливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объеди-

нения отделены от государства и равны перед законом. 

Содержание свободы вероисповедания включает в себя, в т.ч. право ис-

поведовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно выбирать и менять, иметь и распространять 

религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними. Установление 

преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации в зависимости от 

отношения к религии в Российской Федерации не допускается.  

Гарантией свободы совести и свободы вероисповедания в России явля-

ется то, что никто не обязан сообщать о своем отношении к религии и не может 

подвергаться принуждению при определении своего отношения к религии, к 

исповеданию или отказу от исповедания религии, к участию или неучастию в 

богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях, в деятельности 

религиозных объединений, обучении религии. 

Важным элементом свободы вероисповедания является право гражда-

нина на получение религиозного образования по своему выбору индивиду-

ально или совместно с другими. Воспитание и образование детей осуществля-

ется родителями или лицами, их заменяющими, с учетом права ребенка на сво-

боду совести и свободу вероисповедания. На основании ст.5 ФЗ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» обучение детей религии осуществля-

ется религиозными организациями по просьбе родителей или лиц, их заменя-

ющих, с согласия детей, обучающихся в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях. Администрация указанных учреждений по со-

гласованию с соответствующим органом местного самоуправления представ-

ляет религиозной организации возможность обучать детей религии вне рамок 

образовательной программы. Аналогичные требования предусмотрены ст.3 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Несоблюдение норм законо-

дательства государственным образовательным учреждением влечет наруше-

ние принципов светского образования и отделения религиозных объединений 

от государства, что является недопустимым. 

В соответствии с принципами Конвенции о правах ребенка - ребёнок 

имеет право в т.ч. на свободу личности, свободу мысли, совести и религии. В 

данном вопросе важно отметить гарантированную и индивидуальную сво-

боду, т.е. возможность беспрепятственно выбирать варианты поведения граж-

данина в сфере социальных отношений, частной жизни, быта и т.д.; индивиду-

ализацию личности гражданина, т.к. не существует двух одинаковых людей, у 
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которых полностью совпадают духовные интересы, склонности, способности, 

взгляды, в т.ч. отношение личности к законности и порядку. 

Говоря о праве ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания, 

в широком смысле в его состав должны быть включены также и правовые 

нормы, в которых свобода совести и свобода вероисповедания упоминаются 

среди других прав и свобод, и нормы, обеспечивающие и регулирующие 

наиболее общие права и свободы ребенка, например свободу слова, подразу-

мевающую, в частности, свободу высказываний о религии. Свобода вероиспо-

ведания предполагает не только свободную деятельность религиозных объ-

единений различных конфессий, действующих в соответствии с законом, но и 

индивидуальное право каждого свободно выбирать любую религию, принад-

лежать к любой конфессии, выбирать, иметь, менять, распространять и выра-

жать любые религиозные взгляды, участвовать в религиозных богослужениях 

и обрядах, а также не исповедовать никакой религии. Так или иначе, данное 

право ребенка реализуется при соответствующем руководстве со стороны се-

мьи, родителей. 

В 2016 году обращений граждан, содержащих доводы о нарушениях прав 

на свободу совести и религии, в адрес Уполномоченного РБ не поступало. 

 

Основные выводы и предложения 

 

Отсутствие каких-либо обобщенных сведений о нарушении прав граж-

дан на свободу совести и о противоречивых процессах, происходящих в этой 

области, порождает разногласие мнений, подчас противоречивых и взаимоис-

ключающих, относительно и религиозной ситуации в целом, и состояния прав 

граждан на свободу совести. Нарушение прав в области свободы совести неиз-

бежно приводит к нарушению всех иных прав человека. С целью дальнейшей 

реализации государственной политики по реализации прав детей пользоваться 

своей культурой, родным языком и исповедовать свою религию необходимо: 

На республиканском уровне:  

Министерству образования и науки РБ совместно с заинтересованными 

министерствами и ведомствами: 

- неукоснительно выполнять требования законодательства в сфере реали-

зации прав ребенка пользоваться своей культурой, родным языком и испове-

довать свою религию. 

На муниципальном уровне: 

- усилить адресную работу с семьями, родителями, законными предста-

вителями по повышению уровня правовой грамотности, в т.ч. право на сво-

боду совести и вероисповедания; 

- трансляция в рамках проведения классных, общешкольных собраний, 

сельских сходов, в СМИ информации о толерантном, уважительном отноше-

нии к любой вере, о правах в области свободы совести и вероисповедания. 
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Раздел 5. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУД-

НОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

 

5.1. Реализация прав и законных интересов детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

 

Одним из важнейших прав ребенка является его право жить и воспиты-

ваться в семье, закрепленное в ст. 54 СК РФ. Именно семья выступает перед 

государством гарантом полного, всестороннего, комплексного осуществления 

прав ребенка, поэтому к основным принципам регулирования семейных отно-

шений СК РФ относит приоритет семейного воспитания детей. И если для всех 

детей защита и охрана данного права, гарантируемые государством, не имеют 

своей специфики, то в отношении детей - сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей осуществление данного права на практике сталкивается со 

значительными сложностями. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-

полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», ребенок - сирота имеет дополнитель-

ные гарантии по социальной поддержке - на образование, на медицинское об-

служивание, на имущество и жилое помещение, на труд и т.д. 

По состоянию на 01.01.2017 г. в республике насчитывается 5590 детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Из общей численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, основную часть составляют дети, оставшиеся без попе-

чения родителей - 886. Из указанного числа выявленных детей указанной ка-

тегории доля детей-сирот составляет 167 человек, или 19 %. 

Основными причинами социального сиротства в республике в 2016 году 

являлись: 

- лишение родителей родительских прав – 527 родителей (81 %); 

- ограничение в родительских правах – 123 родителей (19 %). 

Необходимо отметить, что в 2016 году на 27,2% увеличилась численность 

выявленных детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

составила 1053 чел. (по сравнению с 767 в 2015 г.) 

Количество выявленных детей, оставшихся без попечения родителей 

(«социальных сирот»), представлено в диаграмме 14.  

Анализ показал, что в 2016 году на 16% (678) увеличилось число детей, 

родители которых лишены родительских прав в отношении своих детей (в 

2015 г. – 569). Также наблюдается увеличение числа детей, чьи родители были 

ограничены в родительских правах на 26,4 % - 193 ребенка (2015 г. – 142).  

Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 77 СК РФ при непосред-

ственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, в 2016 году было отобрано 

195 детей, что на 48,2 % больше, чем в 2015 году (101). 
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Диаграмма 14 

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

за 2014-2016 гг. 

 

 
 

Проведенный анализ обращений граждан в адрес Уполномоченного РБ, 

касающихся изъятия детей из семьи, показал правомерность всех случаев изъ-

ятия детей из семьи. Так, по обращению (конец декабря 2015 г.) жительницы 

г. Улан-Удэ о том, что в мусорных контейнерах ежедневно роется женщина с 

ребенком в поисках пищи, Уполномоченным РБ была проведена проверка. 

Были выявлены несовершеннолетняя и ее мать, гражданка Б. 1981 гр., которые 

собирали отходы с мусорных контейнеров. За ненадлежащее исполнение ро-

дительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней, 

гражданка Б. привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 

КоАП РФ, девочка была помещена в Республиканский СРЦН. В настоящее 

время девочка находится под временной опекой в замещающей семье. 

В марте 2016 г. в адрес Уполномоченного РБ обратилась гражданка С. (г. 

Улан - Удэ) с заявлением о неправомерном изъятии ее троих несовершенно-

летних детей. В ходе проведенной Уполномоченным РБ проверкой, было уста-

новлено, что специалистами по опеке и попечительству Администрации Со-

ветского района г. Улан-Удэ 17.03.2016 г. после проведенного обследования 

жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних, в связи с нали-

чием угрозы психическому и физическому здоровью несовершеннолетних, по-

становлением Администрации Советского района г. Улан-Удэ от 17.03.2016 

№ 72, дети были изъяты из семьи и помещены под надзор в ГУСО «Республи-

канский СРЦН». Органом опеки и попечительства Администрации Совет-

ского района г. Улан-Удэ 22.03.2016 г. было подано исковое заявление в Со-

ветский районный суд на ограничение родительских прав в отношении заяви-

тельницы и ее супруга, отца изъятых детей. В настоящее время судебное ре-

шение об ограничении в родительских правах вступило в законную силу, дети 

находятся под надзором в государственном учреждении для детей сирот. 
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Диаграмма 15 

 

Численность детей, изъятых в соответствии со ст. 77 СК РФ в разрезе муници-

пальных образований Республики Бурятия 
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По анонимному сигналу из Кабанского района о неблагополучной семье 

(август 2016 года), в которой родители много дней подряд злоупотребляли ал-

коголем, были изъяты дети. В ходе проверки, Уполномоченным РБ было уста-

новлено, что трое малолетних детей временно живут у бабушки с дедушкой, 

т.к. мать детей находилась на заработках в соседнем поселении. Действи-

тельно, взрослые употребляли алкоголь в течение нескольких дней, за детьми 

не присматривали: не было продуктов питания, одежды для детей, никто не 

осуществлял за ними уход. Уполномоченным РБ было дано поручение об изъ-

ятии детей и срочном информировании их матери. После того, как дети были 

помещены в ГБУСО «Кабанский центр помощи детям, оставшимся без попе-

чения родителей», мать написала заявление о возврате ей детей. После неод-

нократных выездов по фактическому месту жительства детей, проверки жи-

лищно-бытовых условий, дети были возвращены их законному представи-

телю. Данный случай стал резонансным и был освещен республиканскими 

СМИ. 

Нельзя не отметить факт лишения граждан родительских прав в связи с 

жестоким обращением с детьми. 
Диаграмма 16 

 

Количество граждан, лишенных родительских прав в связи с жестоким обращением 

с детьми 
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усыновления ребенок-сирота становится обыкновенным российским ребён-

ком, теряя весь спектр мер государственной поддержки, в т.ч. возможность 

получения от государства жилого помещения.  

Вместе с тем, для ребёнка-сироты, особенно старшего возраста, крайне 

важно осознавать, что он не «опекаемый», а усыновленный не только в близ-

ком окружении, но и документально. Но довольно часто усыновление предпо-

честь просто невозможно: если есть ограничения по формам семейного 

устройства. Так, если биологические родители несовершеннолетнего не ли-

шены родительских прав, а лишь ограничены в них, то для ребёнка невоз-

можно усыновление.  
Диаграмма 17 

 

Устройство детей на семейные формы воспитания в Республике Бурятия 
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нове, также вправе оформить опеку на возмездной основе. Органы опеки и по-

печительства должны принимать решение исходя из интересов подопечного 

ребенка. 

Наблюдается увеличение количества отменных решений в 2016 г. о пере-

даче ребенка на воспитание в семью - 119 (АППГ – 94, рост 21 %). Из них в 

связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию детей – 14 

(АППГ – 11, рост 21 %), по инициативе усыновителей, опекунов, попечителей, 

приемных родителей 66 (АППГ – 58, рост 12 %). Основными причинами воз-

врата детей опекуны указывают невозможность выполнять свои обязанности 

по состоянию здоровья или по причине отсутствия контакта с подопечными 

детьми.  

Так, несмотря на различные меры стимулирования развития института 

приемных семей, в 2016 г. уменьшилось количество детей, переданных в при-

емные семьи, значительно сократилось количество приемных семей. 

 
Диаграмма 18 

 
Количество детей, переданных в приемные семьи, в Республике Бурятия 
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Выплаты денежных средств опекунским и приемным семьям на содержа-

ние ребенка, достигшего совершеннолетия, но продолжающего обучение в об-

щеобразовательном учреждении с 01.01.2010 г. производятся до окончания 

указанного учреждения, но не более чем до достижения им возраста 23 лет.  

В 2016 г. в республике принята новая мера социальной поддержки прием-

ных семей, согласно которой с 1.07.2015 г. по 31.12.2016 г. в случае принятия 

на воспитание в семью 5 и более приемных детей размер вознаграждения при-

емному родителю увеличивается на 24025 руб. (на 31.12.2016 г. данную до-

плату получали 26 семей с 155 детьми), действие выплат продлено на 2017 г.  

Уполномоченный РБ считает, что основной причиной отказа замещаю-

щих родителей являются неготовность родителей и приемного ребенка к сов-

местному проживанию. При отсутствии работы на должном уровне по под-

бору и подготовке кандидатов в приемные родители, недостаточного инфор-

мирования кандидатов по вопросам особенностей психического развития де-

тей разных возрастных периодов, должного комплексного сопровождения 

уполномоченными органами, возрастает количество отказов от приемных де-

тей. 

Кроме того, немаловажное значение имеет факт ориентирования прием-

ных родителей, особенно в сельской местности, на достижение материального 

благополучия. При этом, ситуация когда приемный родитель не решает свои 

финансовые затруднения за счет пособий, полагающихся замещающей семье, 

как правило, может спровоцировать отказ от приемного ребенка. 

В ходе проводимых Уполномоченным РБ проверок, выявляются наруше-

ния имущественных и жилищных прав несовершеннолетних, воспитываю-

щихся в приемных семьях.  

Так, в ходе проверки деятельности органа опеки и попечительства МО 

«Иволгинский район» выявлены многочисленные грубые нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетних, воспитывающихся в приемных се-

мьях: необоснованное расходование денежных средств, принадлежащих под-

опечным, отсутствие контроля за сохранностью закрепленных жилых помеще-

ний и т.д. По итогам проверки Главе МО «Иволгинский район» рекомендовано 

принять меры по устранению выявленных нарушений, усилить контроль за ис-

полнением государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству, обязать приемных родителей, нару-

шивших имущественные права подопечных, восстановить необоснованно из-

расходованные денежные средства на личные счета подопечных. В ходе кон-

трольной проверки Уполномоченным РБ установлено, что выявленные нару-

шения и недостатки устранены. 
В ходе проверки поступившей информации о несовершеннолетней К. и ее 

старшем брате Уполномоченным РБ выявлены грубейшие нарушения прав и ин-

тересов указанных граждан органом опеки и попечительства Администрации 

Октябрьского района г. Улан-Удэ. Установлено, что ранее К., одинокая мать ко-

торых умерла, находилась под опекой в приемной семье гражданки М., на осно-

вании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью от 

02.06.2014 года. Со слов К., законный представитель М. совместно с ней и братом 
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не проживала, о раздельном проживании в орган опеки и попечительства Адми-

нистрации Октябрьского района не заявляла. В ходе плановых проверок опекае-

мые по требованию приемной матери вводили в заблуждение специалистов ор-

гана опеки и попечительства, службы сопровождения замещающих семей, пред-

ставляя устно ложную информацию о благополучии в приемной семье. Кроме 

того, опекуном тратились денежные средства подопечных (пенсии по случаю по-

тери кормильца) по своему усмотрению, в настоящее время имеется задолжен-

ность за жилищно-коммунальные услуги в закрепленном за сиротами жилье. 

Ввиду отсутствия денежных средств, продуктов питания, одежды, обуви, средств 

гигиены и т.д. брат и сестра вынуждены были подрабатывать неофициально, под-

вергая свои жизнь и здоровье опасности. Кроме того, опекун не сдавала в орган 

опеки и попечительства ежегодный отчет о хранении, об использовании имуще-

ства подопечных и об управлении таким имуществом.  

В нарушение данной нормы закона, органом опеки и попечительства не про-

контролировано исполнение данной обязанности опекуном М. Несмотря на то, 

что должностным лицам органа опеки и попечительства на протяжении 11 меся-

цев было известно о том, что приемная мать не предоставила указанный отчет, 

меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетних не были при-

няты. Кроме того, в личном деле К. отсутствовала информация о размере при-

надлежащих ей денежных средств, их движении. Органом опеки и попечитель-

ства не были приняты меры по защите имущественных прав К., что позволило 

опекуну бесконтрольно распоряжаться денежными средствами, принадлежа-

щими К. не в их интересах. Также было выявлено, что имеется задолженность 

в размере свыше 200 тыс. руб. за жилищно-коммунальные услуги в закреплен-

ном за К. жилье также свидетельствует о грубейшем нарушении приемным 

родителем прав подопечных. 
Исходя из вышеизложенного, учитывая, что органом опеки и попечитель-

ства Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ было допущено грубое 

нарушение прав и законных интересов несовершеннолетней К. и ее брата опеку-

ном М., в результате чего они были поставлены в опасное для жизни и здоровья 

состояние своим законным представителем, Уполномоченным РБ направлено за-

ключение с рекомендациями принять возможные и необходимые меры, направ-

ленные на восстановление нарушенных прав и интересов К., проведении тща-

тельной проверки, принять меры в отношении установленных виновных лиц; 

принять меры по недопущению нарушений исполнений государственных полно-

мочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-

ству. 

Нельзя не отметить факты совершения преступлений приемными родите-

лями в отношении подопечных. Так, следственными органами возбуждено 

уголовное дело в отношении приемного родителя Т. (Закаменский район), ко-

торый обвиняется в том, что в марте 2016 г., совершил в отношении несовер-

шеннолетней приемной дочери насильственный половой акт. Субъектами си-

стемы профилактики приняты меры по изоляции потерпевшей девочки, а 

также другого приемного ребенка из указанной семьи, в социально-реабили-

тационный центр, вопрос жизнеустройства несовершеннолетних находится на 

контроле Уполномоченного РБ. 
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С целью государственной поддержки приемных семей начал формиро-

ваться специализированный жилищный фонд для социальной защиты от-

дельных категорий граждан (Постановление Правительства РБ от 31.03.2015 

№ 149 «О нормах, условиях и порядке предоставления приемным семьям спе-

циализированных жилых помещений для социальной защиты отдельных кате-

горий граждан по договорам безвозмездного пользования»). 

В 2016 г. приобретены и оформлены в собственность РБ 205 жилых по-

мещений в 7 муниципальных образованиях и г. Улан-Удэ (Иволгинский район 

- 134, Селенгинский район – 25, Кабанский район – 22, Закаменский район – 

8, Хоринский район – 6, Курумканский район – 8, Баунтовский район - 1, г. 

Улан-Удэ – 1).  

Всего в 2016 г. обеспечены жилыми помещениями 212 граждан из числа 

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

- 205 граждан по договорам найма специализированных жилых помеще-

ний специализированного жилищного фонда 2016 г.; 

- 5 граждан по договорам найма специализированных жилых помещений 

за счет освобожденных жилых помещений специализированного жилищного 

фонда; 

- 1 гражданин обеспечен за счет благотворительности строительной орга-

низации, передавшей жилое помещение в собственность гражданина; 

- 1 гражданин приобрел в собственность жилое помещение за счет денеж-

ных средств, перечисленных по исполнению решения суда. 

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

лиц из их числа, имеющих и не реализовавших свое право на обеспечение жи-

лыми помещениями, ежеквартально увеличивается в связи с достижением со-

вершеннолетия граждан, состоящих на учете и постановкой на учет по реше-

нию суда. По состоянию на 01.01.2017 г. численность лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших 

право на обеспечение жилыми помещениями, составляет 2913 человека. 

Для региона особо остро стоит проблема обеспечения жильем детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

На указанные цели в 2016 г. из средств федерального бюджета выделено 

149,3 млн. руб., освоено 148,5 млн. руб. Остаток составил 746 тыс. руб., из 

бюджета РБ выделено 64 млн. руб., освоено 60,8 млн. руб., остаток составил 

3,2 млн. руб. Таким образом, при остром дефиците жилья, общая сумма 

неосвоенных средств в 2016 году составила 3,9 млн. руб. 

 
Диаграмма 19 

 
Количество граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, нуждающихся в обеспечении жильем в Республике Бурятия 
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Количество сирот, имеющих право на обеспечение жилым помещением и 

не реализовавших такое право на 01.01.2017 (лица, которым исполнилось 

18лет), составило 2913 чел. (АППГ - 2567 чел.).  

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

лиц из их числа, имеющих и не реализовавших свое право на обеспечение жи-

лыми помещениями, ежеквартально увеличивается в связи с достижением со-

вершеннолетия граждан, состоящих на учете и постановкой на учет по реше-

нию суда. 

В ходе рассмотрения обращений граждан, относящихся к категории 

«дети-сироты и дети, оставшиеся попечения родителей», имеющих и не реа-

лизовавших право на обеспечение жилыми помещениями, Уполномоченным 

РБ оказывается бесплатная юридическая помощь в виде составления проектов 

исковых заявлений в судебный орган. 

Так, например, разбираясь в ситуации, сложившейся с гражданкой Р. 

(Баргузинский район) Уполномоченным РБ было установлено, что заявитель-

ница относится к числу детей-сирот, находилась под надзором в государствен-

ном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей в Баргузинском районе и своевременно не была поставлена на учет по 

обеспечению жильем. Узнав о нарушении своего права, Р. незамедлительно 

обратилась в орган опеки и попечительства Баргузинского района, но полу-

чила отказ в связи с достижением 24-летнего возраста. Доказывать свою 

правоту Р. пришлось в судебном порядке, заявительницу поставили на учет 

как нуждающуюся в жилье. Ждать предоставление жилья у Р. нет возможно-

сти: временно предоставленное знакомыми жилье просят освободить, средств 

на оплату аренды нет, родственников нет, беременна вторым ребенком. Дей-

ствуя в интересах заявительницы, аппаратом Уполномоченного РБ был со-

6100 6150 6200 6250 6300 6350 6400 6450 6500

на 01.01.2017

на 01.01.2016

на 01.01.2015

6481

6341

6243



 

83 
 

ставлен проект искового заявления в суд об обеспечении Р. жилым помеще-

нием. Исковые требования гражданки Железнодорожным районным судом г. 

Улан-Удэ были удовлетворены. Решение вступило в законную силу.  

К Уполномоченному РБ обратились сестры Т. (Бичурский район), отно-

сящиеся к категории «дети - сироты». За ними при установлении статуса за-

крепили жилое помещение, в котором проживают родители, лишенные роди-

тельских прав. В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 

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

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» проживание де-

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

ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 

они являются, признается невозможным, если это противоречит интересам 

указанных лиц в связи с наличием одного из следующих обстоятельств - про-

живание на любом законном основании в таких жилых помещениях лиц, ли-

шенных родительских прав в отношении этих детей - сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, при наличии вступившего в законную силу 

решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения в соот-

ветствии с ч. 3 ст. 72 Жилищного кодекса РФ. При обращении в орган опеки и 

попечительства МО «Бичурский район», специалистами не было дано соответ-

ствующее разъяснение, в результате реализация прав заявительницами поста-

новки на учет по обеспечению жилым помещением, утрачено, в т.ч. в связи с 

достижением одной из сестер 23-летнего возраста, а возможна лишь в судеб-

ном порядке. Таким образом, органом опеки и попечительства МО «Бичур-

ский район» сознательно нарушено жилищное право сирот. Уполномоченным 

РБ было рекомендовано Администрации МО «Бичурский район» принять ис-

черпывающие меры по восстановлению нарушенного права. 

Исполнительные производства о предоставлении жилья детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, находятся на особом контроле 

УФССП России по РБ.  

Всего в течение 2016 г. на исполнении находилось 44 исполнительных 

производств, возбуждено 28, окончено 13, в т.ч. фактическим исполнением 11, 

в связи с отзывом исполнительных документов, окончено 2 исполнительных 

производства. 

По состоянию на 31.12.2016 г. на исполнении в УФССП России по РБ 

находилось 29 исполнительных производств. Из них по 22 – судом предостав-

лена отсрочка исполнения решения суда, в т.ч. по 3 исполнительным судом 

предоставлена отсрочка исполнения до освобождения детей-сирот, нуждаю-

щихся в предоставлении жилья, из мест лишения свободы, 5 исполнительных 

производств о предоставлении жилья в порядке очереди. 

Меры административного воздействия в 2016 году в отношении долж-

ностных лиц МСЗН РБ, не применялись. Проверка в порядке ст.ст. 144-145 

УПК РФ проводилась по 1 сообщению, по результатам которой вынесено по-

становление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием 

consultantplus://offline/ref=172233526DE1388AB3A0DE1E04DF9CAC93DA604DCA0D37B09E712BA822FCC02BE46EC47A3DBE04DD29PBJ
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состава преступления, т.к. согласно исполнительного документа жилье граж-

данину А. может быть предоставлено в порядке очередности, которая еще не 

подошла. 

Причиной неприменения к должнику административных и уголовно-пра-

вовых полномочий является имеющаяся судебная практика в республике об 

освобождении должника решением суда от уплаты исполнительского сбора, 

предоставление судом отсрочки исполнения решения суда о предоставлении 

жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-

телей, а также предоставление жилья в порядке очередности. 

Вместе с тем, в УФССП по РБ имеется практика признания судом поста-

новления о взыскании исполнительского сбора незаконным. Так, решением 

Советского районного суда г. Улан-Удэ признано незаконным и отменено по-

становление заместителя начальника отдела – заместителя старшего судеб-

ного пристава ОСП по ВАП УФСПП по РБ от 25.04.2016 г. о взыскании ис-

полнительского сбора по исполнительному производству от 04.06.2013 г. № 

26221/14/03030-ИП. 20.07.2016 г. судебной коллегией по административным 

делам Верховного суда РБ указанное решение суда оставлено без изменения. 

Суд учел, что требования исполнительного документа касались обязания 

предоставить гражданину А. жилое помещение в порядке установленной оче-

редности. Номер очереди взыскателя – 361. Верховный суд РБ пояснил, что в 

материалах исполнительного производства нет документов, подтверждающих 

предоставление жилья 360 лицам, состоящим в очереди впереди взыскателя. 

Такие доказательства не предоставлены в суд первой инстанции. Поэтому по-

становление о взыскании исполнительского сбора вынесено преждевременно. 

 

На основании обращений граждан, относящихся к категории «дети-си-

роты» к Уполномоченному РБ, его выездных проверок в муниципальные об-

разования республики, в результате которых были выявлены нарушения прав 

детей-сирот при выпуске из государственных организаций, Уполномочен-

ным РБ было инициировано изучение опыта Пермского края по постинтернат-

ному сопровождению и внедрение этой модели в Республике Бурятия. Аппа-

ратом Уполномоченного РБ были внесены следующие предложения: 

- разработать нормативный правовой акт по созданию единой системы 

постинтернатного сопровождения выпускников государственных учреждений 

для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включающую 

учреждения социального обслуживания, образования, здравоохранения, 

службы занятости населения, органы опеки и попечительства муниципальных 

образований; 

- разработать Положение о постинтернатном сопровождении в Респуб-

лике Бурятия, типовой гражданско – правовой договор о постинтернатном со-

провождении; 

- разработать республиканскую Программу подготовки выпускников дет-

ских домов к самостоятельной жизни после пребывания в детском доме и на 

ее основе разработать программы государственных учреждений для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений СПО; 
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- ввести в учреждениях, где воспитываются и обучаются дети – сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, обязательную разработку индиви-

дуального плана (программы) сопровождения выпускника детского дома и 

обеспечить его результативность; 

- разработать положение и должностные инструкции постинтернатного 

воспитателя в детском доме, учреждении СПО; 

- внедрить в детских домах технологию «учебной квартиры» с целью под-

готовки к самостоятельному проживанию; 

- обеспечить с целью внедрения технологии реабилитационного досуга 

функционирование при детских домах лагерей труда и отдыха, подсобных хо-

зяйств; 

- осуществить обучение постинтернатных воспитателей современным 

технологиям постинтернатного патроната; 

- пересмотреть деятельность центров постинтернатного сопровождения в 

республике, превратив их в действенные структуры, обеспечивающие соци-

альную поддержку детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, через оказание им содействия в получении образования, трудоустройстве, 

реализации жилищного права, приобретении навыков адаптации в обществе, 

организации досуга, обеспечении всестороннего развития личности;  

- ввести постоянный мониторинг жизнеустройства детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в республике до их полной социальной 

зрелости; 

- рассмотреть вопрос стимулирования и поддержки деятельности постин-

тернатных воспитателей и служб; 

- разработать рейтинговую систему оценивания постинтернатного сопро-

вождения в учреждениях. 

По поручению Главы РБ В.В. Наговицына под руководством Уполномо-

ченного РБ МСЗН РБ, МОиН РБ разработана нормативно – правовая база, 

определяющая основы, порядок и механизмы постинтернатного сопровожде-

ния детей – сирот в республике. 

Правительством РБ принято постановление 04.09.2015N 447 «Об органи-

зации постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа», утверждены Положение об органи-

зации постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, Регламент межведомственного взаи-

модействия исполнительных органов государственной власти РБ, КДНиЗП и 

органов опеки и попечительства в республике по постинтернатному сопровож-

дению выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, и лиц из их числа. 

Координация деятельности и контроль за организацией на территории РБ 

постинтернатнного сопровождения осуществляется МСЗН РБ. 

Организацию постинтернатнного сопровождения осуществляет ГБУ РБ 

«Ресурсный центр «Семья», где в целях оказания поддержки, направленной на 

социализацию и адаптацию детей-сирот после окончания ими пребывания в 
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государственных организациях, создан отдел постинтернатного сопровожде-

ния выпускников.  

За период 2014-2016 гг. из организаций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, выпустилось 205 детей-сирот. Договора 

постинтернатного сопровождения заключены со 171 выпускником, что состав-

ляет 83 % от общего количества выпускников, разработаны и реализуются ин-

дивидуальные планы постинтернатного сопровождения. 
 

Диаграмма 20 

 

Количество заключенных договоров постинтернатного сопровождения с вы-

пускниками государственных организаций для детей-сирот 

 

 
 

Специалистами отдела постинтернатного сопровождения выпускников 

сформирована информационная база данных выпускников организаций для де-

тей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 2012 – 2016 гг. По 

состоянию на 31.12.2016 г. в базе данных числится 308 выпускников, в т.ч. 73 

– несовершеннолетних, 235 лиц в возрасте от 18 до 23 лет.  

В течение 2016 г. Уполномоченным РБ проведен ряд проверок соблюде-

ния прав и законных интересов детей-сирот в ходе осуществления постинтер-

натного сопровождения. Так, изучены условия содержания детей – сирот в гос-

ударственных учреждениях, проверена деятельность учреждений СПО по за-

щите прав и законных интересов обучающихся детей – сирот, дважды прове-

рена деятельность отдела постинтернатного сопровождения выпускников ГБУ 

РБ «Семья» МСЗН РБ.  

В декабре 2016 г. Уполномоченным РБ осуществлен выезд в Пермский 

край с целью изучения опыта защиты прав детей – сирот. Обобщение опыта 

было представлено Главе РБ (приложение 1.). По результатам работы был под-

готовлен и представлен специальный доклад Главе РБ «О постинтернатном 
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сопровождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Республике Бурятия» в котором отражены выявленные нарушения, недо-

статки, а также выводы и предложения участникам межведомственного взаи-

модействия по постинтернатному сопровождению - МСЗН РБ, МЗ РБ, МОиН 

РБ, МК РБ, РАЗН, КДНиЗП, органам опеки и попечительства: 

- изучить опыт Пермского края по вопросам организации постинтернат-

ного сопровождения с последующим внесением дополнений в действующие 

нормативные правовые акты Республики Бурятия: организация ежемесячного 

мониторинга жизнеустройства выпускников; подготовка постинтернатных 

воспитателей из числа замещающих родителей, мотивация и стимулирование 

постинтернатных воспитателей; профессиональная подготовка выпускников с 

условиях детского дома, лицензирование образовательной деятельности дет-

ских домов, институт тьюторства и т.д.; 

- в соответствии с Регламентом, утвержденным Постановлением Прави-

тельства РБ от 04.09.2015 № 447 необходимо усилить межведомственное вза-

имодействие субъектов постинтернатного сопровождения по оказанию прак-

тической помощи выпускникам; 

- укрепить материально – техническую базу государственных учрежде-

ний для детей – сирот с целью интеграции самообслуживающего труда детей 

– сирот в их повседневный быт; 

- усилить контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных ин-

дивидуальными планами постинтернатного сопровождения выпускников, до-

биваться получения позитивных результатов; 

- добиваться активного включения самих выпускников в реализацию ин-

дивидуальных планов постинтернатного сопровождения; 

- обеспечить проведение мониторинга адаптации выпускников в образо-

вательных организациях, на основании которого разработать комплекс мер по 

содействию выпускникам в социализации; 

- обеспечить разработку программ подготовки воспитанников государ-

ственных организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей к самостоятельной жизни, постинтернатному сопровождению с вне-

сением изменений в действующие программы; 

- организовать работу по привлечению некоммерческих организаций, 

граждан (волонтеров) в деятельности по оказанию помощи выпускникам в их 

социальной адаптации. Сместить акцент деятельности Н КО со сбора вещей и 

средств для выпускников и учреждений на обучение воспитанников трудовым 

навыкам, умениям самоорганизации, профессиональное общение;  

- повысить уровень информированности выпускников, разработать па-

мятки и брошюры, справочники для выпускников государственных организа-

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

Согласно Федеральному закону от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнитель-

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

попечения родителей» в учреждениях среднего профессионального образова-

ния студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, имеют право на следующие социальные гарантии и выплаты: 
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1. Студенты имеют право на получение второго среднего профессио-

нального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих 

без взимания платы и зачисляются на полное государственное обеспечение до 

завершения обучения. В случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется 

право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке при получении среднего профессионального образова-

ния до окончания обучения.  

2. Наряду с полным государственным обеспечением выплачиваются: 

- академическая и социальная стипендия (564 и 846 руб. соответственно);  

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной академической стипендии (1692 

рублей); 

- на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря – 13 тыс. руб.; 

- денежная компенсация на приобретение одежды и инвентаря при вы-

пуске – 35 тыс. руб., данная компенсация может быть перечислена в качестве 

вклада на имя выпускника.  

Финансирование осуществляется в пределах бюджетных ассигнований: 

- единовременное пособие по окончанию учебного заведения – 10 тыс. 

руб.; 

- расходы на питание на одного учащегося по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) в день – 170 руб.; 

- расходы на питание на одного учащегося по программам подготовки 

специалистов среднего звена в день – 170 руб.; 

- расходы на проезд к месту жительства и обратно к месту учебы – 1 раз 

в год, согласно представленных документов, подтверждающие фактические 

расходы, связанные с проездом;  

- проезд на городской и сельской местности на внутрирайонном транс-

порте (кроме такси) - согласно стоимости проездного билета (800 руб.). 

 

 

5.2. Положение детей-инвалидов и реализация их прав на полноценную 

и достойную жизнь и особую заботу 

 

На 01.01.2017 г. количество детей-инвалидов в республике составляет 

5111 человек. 

Общее количество детей-инвалидов в 2016 г. увеличилось на 7,8 %.  

Основные причины инвалидности в регионе – психические расстройства, 

врожденные аномалии развития и болезни нервной системы. 

 
Диаграмма 21 

 

Количество детей-инвалидов в Республике Бурятия 
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По информации ФКУ «Главное бюро МСЭ по Республике Бурятия», в 

2016 г. 793 детям впервые установлена инвалидность (АППГ – 662, увеличе-

ние на 20 %). Снята инвалидность 96 детям (АППГ – 183, уменьшение коли-

чества детей на 48 %). 
Таблица 11 

 

Сведения о детях-инвалидах и их обеспеченности государственными услугами 

 

  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.  Количество детей-инвалидов 4662 4740 5111 

2.  
из них 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-

лей 

 

166 

 

118 

 

116 

3.  Количество детей-инвалидов, которым впервые установлена 

инвалидность 

 

696 

 

662 

 

793 

4.  Количество детей-инвалидов, которым снята инвалидность 154 183 96 

5.  Кол-во детей-инвалидов, находящихся в стационарных учре-

ждениях 

 

136 

 

73 

 

116 

6.  Количество реабилитационных центров для детей-инвалидов 1 1 1 

7.  Количество специализированных школ для детей-инвалидов 1 13 13 

8.  Число детей, состоящих в очереди в ДДИ* 0 0 0 

9.  Число совершеннолетних воспитанников, находящихся в ДДИ  115 120 119 

* В соответствии с распоряжением Правительства РБ от 14.10.2016 № 672-р автономное учре-

ждение социального обслуживания РБ «Баянгольский детский дом-интернат для умственно отста-

лых детей» переименован в автономное учреждение социального обслуживания РБ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Баянгол». 

 

Диаграмма 22 

 
Компенсация родителям, воспитывающих детей-инвалидов 
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В соответствии с постановлением Правительства РБ от 08.02.2011 № 43 

«О порядке назначения и выплаты денежной компенсации на воспитание и 

обучение ребенка-инвалида дошкольного возраста родителям (законным 

представителям), осуществляющим воспитание и обучение детей-инвалидов 

дошкольного возраста на дому самостоятельно» предоставляется денежная 

компенсация на воспитание и обучение ребенка-инвалида дошкольного воз-

раста в размере 12 тыс. руб. в год. 

В подведомственном подчинении МСЗН РБ находятся два детских учре-

ждения стационарного социального обслуживания: автономное учреждение 

социального обслуживания РБ «Баянгольский детский дом-интернат для ум-

ственно отсталых детей» (далее - АУСО РБ «Баянгольский ДДИ»), автономное 

учреждение социального обслуживания РБ «Республиканский реабилитаци-

онный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый» (далее - 

Центр «Светлый»).  

Деятельность АУСО РБ «Баянгольский ДДИ» направлена на социальное 

обслуживание детей-инвалидов в стационарных условиях и предоставления 

им следующих социальных услуг: социально-бытовых, социально-медицин-

ских, социально-психологических, социально-педагогических, услуг по орга-

низации питания, быта, досуга, по лечебно-трудовой реабилитации, правовых, 

иных услуг социальной направленности.  

Основная цель работы Центра «Светлый» является социализация ребенка 

с ограниченными возможностями с помощью реализации социальной, психо-

лого-педагогической реабилитации. 

 
Диаграмма 23 

 

Количество детей, прошедших реабилитацию в Центре «Светлый» 
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Несмотря на то, что путевки в Центр «Светлый» для несовершеннолетних 

детей предоставляются бесплатно, наблюдается уменьшение количества де-

тей, прошедших реабилитацию.  

За 2016 г. прошли реабилитацию 1923 детей, из них 716 детей-инвалидов, 

51 ребенок из организаций для семьи и детей.  
Таблица 12 

 

Детские дома для детей-инвалидов в Республике Бурятия 

 

 Сведения о домах-интернатах для детей-инвалидов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.  Количество детских домов-интернатов для детей - инвали-

дов 

1 1 1 

2.  Численность находящихся в них детей 80 73 71 

3.  Фактическая стоимость койко-

дня: 

по питанию, руб. 122,63 198,76 196,02 

4.  по медикаментам, руб. 22,51 25,29 28,75 

 

 Нормативные правовые акты, регулирующие межведомственное взаи-

модействие по вопросам раннего выявления детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и детей-инвалидов и оказания им помощи и поддержки: За-

кон РБ от 10.11.2010 № 1734-IV «О социальной поддержке инвалидов в Рес-

публике Бурятия»; Закон РБ от 13.10.2008 № 468-IV «О социальном обслужи-

вании населения Республики Бурятия»; Постановление Правительства РБ от 

08.02.2011 № 43 «О порядке назначения и выплаты денежной компенсации на 

воспитание и обучение ребенка-инвалида дошкольного возраста родителям 

(законным представителям), осуществляющим воспитание и обучение детей-

инвалидов дошкольного возраста на дому самостоятельно»; Постановление 

Правительства РБ от 07.03.2012 № 117 «О порядке финансирования социаль-

ных выплат, предоставляемых Министерством социальной защиты населения 
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РБ и Республиканским государственным учреждением «Центр социальной 

поддержки населения» за счет средств федерального и республиканского бюд-

жетов, и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты». 

В рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» предусмотрено 

проведение комплекса мероприятий по обеспечению доступности объектов 

социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов, детей-инвалидов и мало-

мобильных групп населения. На все детские подведомственные учреждения 

МСЗН РБ совместно с общественными организациями инвалидов составлены 

паспорта доступности и поэтапный план по его адаптации с учетом норм без-

барьерной среды. 
Таблица 13 

 

Обеспечение лечением детей-инвалидов в Республике Бурятия 

 
 Обеспечение лечением 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.  
Количество по-

данных заявок на 

выделение квоты 

по оказанию: 

высокотехнологичной медицинской 

помощи 

 

509 

 

425 

 

731 

2.  

иной медицинской помощи 231 

ОМС – по 

потребно-

сти 

650-

ОМС 

3.  

Количество выде-

ленных квот по 

оказанию: 

высокотехнологичной медицинской 

помощи 

 

377 

 

392 

 

609 

4.  

иной медицинской помощи 
 

118 

ОМС – по 

потребно-

сти 

 

637 

 

В целях организации межведомственной системы профилактики детской 

инвалидности путем дальнейшего развития технологии раннего вмешатель-

ства, межведомственного взаимодействия в ранней коррекционной и реабили-

тационной работе с ребенком ОВЗ и его родителями Постановлением Прави-

тельства РБ от 27.07.2016 № 341 утверждена Программа РБ «Развитие и мо-

дернизация службы ранней помощи для семей с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья и детьми-инвалидами» - «Солнышко». Участниками 

Программы стали: дошкольные группы специальных школ - ГКОУ «СКОШИ 

I-II вида (для слабослышащих детей), ГКОУ «СКОШИ № 62 III-IV вида» (для 

слабовидящих детей), ГКОУ «СКОШИ V вида» (дети с тяжелыми нарушени-

ями речи); дошкольные образовательные учреждения г. Улан-Удэ – детский 

сад № 87 «Улыбка», детский сад №33 «Светлячок», д/с №3 «Колобок, д/с №112 

«Сибирячок», д/с №57 «Белочка»; детский сад г. Гусиноозерска; ГБОУ «Рес-

публиканский центр образования и психолого-медико-социальной помощи». 

В дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах 

специализированных коррекционных общеобразовательных школ-интернатов 

организованы специализированные группы для оказания ранней помощи де-

тям с ограниченными возможностями здоровья. Количество детей, получаю-

щих услугу ранней помощи в данных организациях: слабовидящие – 6, с тя-
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желыми нарушениями речи – 26, с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата – 23, с расстройствами аутистического спектра – 10, с умственной отста-

лостью – 1, с иными нарушениями – 66. Количество специалистов, оказываю-

щих данную услугу, достаточно невелико: 3 педагога-психолога, 4 учителя-

логопеда, 1 тифлопедагог, 2 инструктора ЛФК, 1 массажист. Имеется допол-

нительная потребность в психологах, логопедах, учителях – дефектологах, а 

также в тьюторах. 

В рамках Государственной программы «Доступная среда» продолжается 

реализация мероприятий по адаптации объектов. В частности, в оздорови-

тельно-образовательных учреждениях ведется работа по приспособлению для 

маломобильных граждан, оборудуются пандусные съезды, ведутся работы по 

оснащению учреждений звуковой и тактильной информацией, внедряются, 

новые технические средства реабилитации и услуг, оснащение современной 

техникой, в т.ч. реабилитационного ряда. 

По состоянию на 31.12.2016 г. освоение средств по федеральным сред-

ствам составляет 20,8 тыс. руб. (100%). Размер субсидии из федерального бюд-

жета 20847,3 тыс. руб. - 70%. Размер софинансирования из бюджета субъекта 

РФ 8934,6 тыс. руб. - 30%. 

Всего специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций 

в РБ 12, в них обучается 1496 учащихся по состоянию на 01.01.2017 г. 

 
Диаграмма 24 

 

Сведения об инклюзивном образовании в Республике Бурятия 
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создания более полных условий обучения детей с ОВЗ, в том числе детей-ин-

валидов, необходимо наличие таких специалистов, как тьютор и ассистент – 

помощник. На данный момент в образовательных организациях республики 

работает 2 тьютора. Дополнительная потребность составляет: тьютор – 66 

чел., ассистент-помощник – 27 чел., инструктор ЛФК/адаптивной физкуль-

туры – 68 чел. 

Обеспечение необходимыми средствами и предметами ухода детей-инва-

лидов находящихся в организации социального обслуживания семьи и детей, 

производится своевременно. 

В 2016 г. по заключенным ГУ РО ФСС РФ по РБ государственным кон-

трактам на средства ухода обеспечение осуществлялось на текущий и буду-

щий периоды, обеспечено 479 детей на общую сумму 5198,5 тыс. руб. С уче-

том последних заключенных контрактов исполнена нуждаемость по март 2017 

г. Обеспечение за прошлый период производилось путем выплаты компенса-

ции, в случае самостоятельного приобретения. В настоящее время в рамках 

доведенных бюджетных ассигнований на 2017 г., на основании заключенных 

контрактов на поставку детских подгузников, осуществляется выдача изделий 

из расчета нуждаемости до 01.07.2017 г. По впитывающим простыням (пе-

ленки) 07.03.2017 г. комиссией проведена предварительная приемка на соот-

ветствие качества, поставка изделий начата с 09.03.2017 г. 

Вместе с тем, в адрес Уполномоченного РБ поступают жалобы от родите-

лей, имеющих детей-инвалидов о некачественных технических средствах реа-

билитации (ТСР). С предложением о необходимости рассмотреть вопрос об 

ужесточении технических характеристик ТСР и увеличении выделяемых фи-

нансовых средств в целях закупки более качественных ТСР, Уполномоченный 

РБ выступил в ноябре 2016 г. на Всероссийском совещании уполномоченных 

по правам ребенка в субъектах РФ на тему: «Совершенствование деятельности 

института уполномоченных по правам ребенка в России: проблемы, задачи и 

перспективы». 

 

 

5.3. Защита детей - жертв насилия 

 

В настоящее время проблема жестокого обращения с детьми становится 

одной из самых актуальных и острых в ряду иных проблем, связанных с со-

блюдением и защитой прав детей. 

Ежегодно субъекты системы профилактики реализуют комплекс мер, 

направленных на предупреждение насилия в отношении детей. Сотрудники 

полиции проводят профилактические беседы с детьми и родителями о 

правилах безопасного поведения детей в экстремальных ситуациях и при 

общении с незнакомыми людьми, о причинах самовольных уходов детей из 

дома, совершении ими противоправных деяний, о фактах преступлений, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних. Разъясняют ответственность 

за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.  

В рамках действующего законодательства МВД по РБ принимаются меры 
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по предупреждению преступных деяний со стороны лиц, ранее допускавших 

совершение преступлений насильственного характера в отношении 

несовершеннолетних. В органах внутренних дел республики проводятся 

оперативные мероприятия в отношении лиц, имеющих судимость за 

совершение преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. В настоящее время под административным надзором 

состоит 80 ранее судимых лиц за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.  

МСЗН РБ предупреждение жестокого обращения и насилия в отношении 

детей осуществляется на основе Порядка межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в РБ при возникновении чрезвычайных 

ситуации с несовершеннолетними, утвержденным постановлением КДНиЗП 

Правительства РБ. 

Уполномоченным РБ в 2015 г. достигнута договоренность с МВД по РБ о 

представлении оперативной информации о преступлениях, совершенных в 

отношении несовершеннолетних, и совершенными несовершеннолетними, об 

информировании о ситуации преступности в сфере детства, что позволило 

принимать своевременные меры в рамках возложенных полномочий.  

На основании мониторингов Уполномоченным РБ подготовлены и 

представлены Главе РБ Анализ преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних в Республике Бурятия за 2016 год, 

Анализ детской смертности от внешних причин, подготовлены рекомендации 

заинтересованным министерствам, ведомствам, органам и учреждениям о 

принятии мер. 
Таблица 14 

 
Количество преступлений, совершенных в отношении детей 

 Преступления, совершенные в отношении детей 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.  Количество преступлений, совершенных в отношении 

детей, всего: 

1253 1524 1034 

2.  

в том числе  

малолетних (до 14 лет вкл.) 684 1174 753 

3.  в том 

числе  

мужского пола 363 593 353 

4.  женского пола 321 581 400 

5.  несовершеннолетних 569 622 441 

6.  в том 

числе  

мужского пола 305 273 188 

7.  женского пола 264 349 253 

8.  Количество совершенных в отношении детей преступ-

лений, сопряженных с насильственными действиями 

521 563 513 

9.  

в том числе  

родителями 80 104 123 

10.  в отношении малолетних (до 14 лет 

вкл.) 

258 311 269 

11.  в том 

числе  

мужского пола 140 160 111 

12.  женского пола 118 151 158 

13.  в отношении несовершеннолетних 263 278 251 
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14.  в том 

числе  

мужского пола 151 120 86 

15.  женского пола 112 158 165 

16.  Количество преступлений сексуального характера, со-

вершенных в отношении детей 

88 123 124 

17.  

в том числе 

в том 

числе  

мужского пола 2 4 3 

18.  женского пола 24 55 121 

19.  в отношении малолетних (до 14 лет 

вкл.) 

62 64 76 

20.  в том 

числе  

мужского пола 2 3 2 

21.  женского пола 60 65 74 

22.  Количество преступлений против половой неприкосно-

венности, совершенных в отношении детей 

88 123 124 

23.  

в том числе 

в отношении несовершеннолетних 26 59 45 

24.  в том 

числе  

мужского пола 2 4 1 

25.  женского пола 24 55 44 

26.  в отношении малолетних (до 14 лет 

вкл.) 

62 64 81 

27.  в том 

числе  

мужского пола 2 3 3 

28.  женского пола 60 65 78 

 

В 2016 г. в следственные подразделения СУ СК России по РБ посту-

пило 846 сообщений о преступлениях, совершенных в отношении несовер-

шеннолетних. По результатам рассмотрения указанных сообщений при-

нято 517 решений об отказе в возбуждении уголовного дела. Возбуждено в 

233 уголовных дела о преступлениях, совершенных в отношении несовер-

шеннолетних, что на 7,4% больше чем в 2015 г. (АППГ - 217). 

Всего в производстве следователей СУ СК России по РБ в 2016 г. нахо-

дилось 317 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, из которых 57 уголовных дел о преступлениях про-

тив жизни и здоровья несовершеннолетних (ст.ст. 105-107, 109, 110, 111 

УК РФ), 157 дел о преступлениях против половой неприкосновенности и 

половой свободы несовершеннолетних (ст.ст. 131, 132, 133, 134, 135 УК 

РФ), 50 дел о преступлениях против собственности (ст.ст. 159, 161, 162, 163 

УК РФ). 

В суды республики в 2016 г. направлено 108 уголовных дел о преступ-

лениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. 

Прекращено 40 уголовных дел названной категории, из которых 35 дел 

прекращено в связи с отсутствием события и состава преступления. 

Приостановлено производство по 13 уголовным делам рассматривае-

мой категории, из которых 9 дел приостановлено в связи с неустановле-

нием лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

В 2016 г. следственными подразделениями СУ СК России по РБ в рам-

ках работы по соблюдению прав и защиты интересов несовершеннолетних 

внесено 151 представление об устранении причин и условий способство-

вавших совершению преступлений в отношении несовершеннолетних 

(АППГ - 163). 
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В органы государственной власти и иные организации в целях преду-

преждения преступлений и иных происшествий в отношении несовершен-

нолетних, направлено 15 писем (АППГ - 1). 

По результатам рассмотрения представлений к дисциплинарной ответ-

ственности привлечено 46 лиц (АППГ - 32). 

В 2016 г. СУ СК России по РБ принимались иные меры реагирования 

на нарушение прав несовершеннолетних, были выявлены факты нахожде-

ния детей в социально опасном положении. 

Были приняты следующие меры: - изъятие детей из семьи - 2 (изъято 

в общей сложности 7 детей), лишение родительских прав - 3, поставлено 

на профилактический учет (семьи) -1, привлечено к административной от-

ветственности - 1. 

Так, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного Джидин-

ским межрайонным следственным отделом по факту совершения в отно-

шении малолетней А. преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 

УК РФ установлено, что мать злоупотребляет спиртными напитками, 

должным образом не заботится о воспитании ребенка. Следствием внесено 

представление, в котором поставлен вопрос о реабилитации ребенка и при-

влечении матери к административной ответственности. 

По результатам рассмотрения представления малолетняя направлена 

на реабилитацию в социальный центр, а ее мать привлечена к администра-

тивной ответственности. 

В ходе расследования уголовного дела № 92-2016-596, по факту 

смерти малолетнего В., 2011 года рождения установлены факты, свиде-

тельствующие о социально-опасном положении детей указанной семьи. 
Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что в пе-

риод с 2013 по 2014 гг. малолетняя Д., 17.11.2000 г.р., неоднократно проходила 

медицинские осмотры в ГБУЗ «Закаменская центральная районная больница» 

у врачей-гинекологов, в ходе которых выявлялись признаки ведения половой 

жизни - нарушение девственной плевы, гинекологические заболевания. Кроме 

того, несовершеннолетней Д. рекомендовались меры контрацепции, при этом 

о данных фактах половой жизни малолетней Д. медицинскими работниками 

не сообщалось в правоохранительные органы. 

Анализ статистических сведений по итогам 12 месяцев 2016 года сви-

детельствует о снижение количества зарегистрированных преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних на 33,4% (с 1524 до 1034). 

Число несовершеннолетних, признанных потерпевшими, сократилось на 

33,5% (с 1796 до 1194). 

Отмечается рост на 0,8% (со 123 до 124) количества преступлений про-

тив половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолет-

них. Наибольшая часть преступлений данной категории совершалась в жи-

лом секторе, из них около четверти по месту постоянного проживания де-

тей, со стороны близких родственников, отчимов (сожителей), с использо-

ванием угроз (запугиваний), обмана, а также беспомощного состояния 

вследствие болезни или возраста потерпевших. Кроме того, преступления 
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совершались неоднократно в отношении одного или двух несовершенно-

летних. В Железнодорожном районе г. Улан - Удэ отчим в течение 3-х лет 

совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 

гр. Г., 2005 г.р., зарегистрировано 13 фактов. В Заиграевском районе гр. 

Л., являясь сожителем матери, совершил насильственные действия сексу-

ального характера в отношении ее двух несовершеннолетних дочерей, за-

регистрировано 6 фактов. 

Как показывает анализ преступлений против половой неприкосновен-

ности и половой свободы несовершеннолетних, в большинстве случаев, се-

мьи в поле зрения субъектов профилактики не попадали. 

В течение учебного года сотрудники полиции проводят профилакти-

ческие беседы с детьми и родителями о правилах безопасного поведения 

детей в экстремальных ситуациях и при общении с незнакомыми людьми, 

о причинах самовольных уходов детей из дома, совершении ими противо-

правных деяний, о фактах преступлений, совершаемых в отношении несо-

вершеннолетних. Разъясняют ответственность за неисполнение обязанно-

стей по воспитанию детей. 

Кроме того, в рамках действующего законодательства принимаются 

меры по предупреждению преступных деяний со стороны лиц, ранее до-

пускавших совершение преступлений насильственного характера в отно-

шении несовершеннолетних. В органах внутренних дел республики прово-

дятся оперативные мероприятия в отношении лиц, имеющих судимость за 

совершение преступлений против половой неприкосновенности несовер-

шеннолетних. В настоящее время под административным надзором со-

стоит 80 ранее судимых лиц за преступления против половой неприкосно-

венности и половой свободы несовершеннолетних. 

МВД по РБ совместно с субъектами системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних организовывает проведение 

рейдовых мероприятий по реализации Закона РБ от 10.12.2009 № 1182 - IV 

«О некоторых мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, фи-

зическому, интеллектуальному, психическому, духовному нравственному 

развитию детей в Республике Бурятия». 

По итогам 2016 г. на территории республики проведено 869 рейдовых 

мероприятий, в проведении которых совместно с сотрудниками территори-

альных органов приняли участие 146 представителей районных комиссий 

по делам несовершеннолетних, 390 представителей учреждений образова-

ния и 333 родительской общественности, а также активисты общественных 

организаций. В ходе рейдовых мероприятий выявлено 3166 несовершенно-

летних за нахождение без сопровождения родителей или лиц, их заменяю-

щих, в общественных местах в ночное время, в том числе: на улицах - 3140; 

в подъездах, подвалах - 9; на дискотеках - 10; в увеселительных заведениях 

- 7. 

Все несовершеннолетние переданы родителям (законным представи-

телям). Материалы в отношении родителей (законных представителей), ад-

министраций увеселительных заведений, направлены в административные 
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комиссии по территориальности. 

По состоянию на 01.01.2017 г. на учете в органах внутренних дел со-

стоит 690 неблагополучных семей, в которых проживает 1404 детей. К ад-

министративной ответственности привлечено 3771 родителей или закон-

ных представителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей 

(статья 5.35 КоАП РФ), выявлено 59 преступлений, предусмотренных ст. 

156 УК РФ (неисполнение родительских обязанностей). 

В соответствие со ст. 77 СК РФ принято решение об отобрании детей 

в отношении 53 родителей, изъято из семей 106 детей и в отношении 24 

родителей принято решение об ограничении родительских прав. В целях 

своевременного изъятия несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, специалистами органа опеки и попечительства разра-

батываются графики дежурств в выходные и праздничные дни, копии ко-

торых находятся в подразделениях по делам несовершеннолетних террито-

риальных органов. 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, выявления неблагополучных семей, привлечения к ответ-

ственности родителей, законных представителей несовершеннолетних за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на территории РБ с 

16 по 25 мая 2016 г. проведено комплексное оперативно - профилактиче-

ское мероприятие «Дети улиц». 

За период мероприятия в органы внутренних дел республики достав-

лено 174 несовершеннолетних, в том числе 33 - за совершение преступле-

ний, 16 - за правонарушения, 8 - за совершение общественно-опасных дея-

ний до достижения уголовно-наказуемого возраста, 117 за иное (с мест 

«особого внимания», по закону РБ № 1182, самовольно ушедших из семей 

и учреждений). Выявлено 11 несовершеннолетних, оказавшихся в соци-

ально - опасном положении, из них 2 помещено в учреждения здравоохра-

нения, 4 в учреждения социальной защиты. За период операции выявлено 

5 преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ за неисполнение обязан-

ностей по воспитанию и содержанию своих детей (УМВД России по г. 

Улан-Удэ, МО МВД России «Хоринский» - 2, «Тункинский», ОМВД Рос-

сии по Кяхтинскому району). Выявлено 1 преступление, предусмотренное 

ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступле-

ния). Кроме того, в период мероприятия сотрудниками подразделений по 

делам несовершеннолетних выявлено 18 преступлений. В рамках меропри-

ятия проверено 524 семьи и 438 несовершеннолетних, состоящих на про-

филактических учетах. Привлечено к административной ответственности 

192 взрослых лица, в т.ч. 153 за ненадлежащее исполнение обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетних, 19 за появление в состоянии опьяне-

ния несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в общественных местах. Вы-

явлено 6 фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, 

возбуждено 2 уголовных дела по признакам состава преступления, преду-

смотренного ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним ал-
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когольной продукции, если это деяние совершено неоднократно). В отно-

шении взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление 

спиртных напитков, составлено 7 административных протоколов. На теле-

видении и печатных средствах массовой информации размещено 10 инфор-

маций по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовер-

шеннолетних. 

В 2016 г. сотрудниками следственного управления в средствах массо-

вой информации размещено 1146 информаций и выступлений о происше-
ствиях и преступлениях совершенных в отношении несовершеннолетних 
(АППГ - 964), из них в печати - 84, (АППГ - 91) на радио - 27 (АППГ - 38), 
на телевидении - 266 (АППГ - 255), в сети Интернет различными сетевыми 
изданиями со ссылкой на следственное управление опубликовано 732 но-
востных сообщения (АППГ - 580), на сайте следственного управления раз-
мещено 37 пресс-релизов (АППГ - 61). 

На местном телеканале «Тивиком» при поддержке следственного 
управления выходит еженедельная передача «Ваше право». В передаче на 
примере различных уголовных дел для граждан разъясняются меры право-
вой защиты от посягательств, меры предосторожности в угрожающих си-
туациях и т.п. В основном в качестве актеров к съемкам привлекаются сту-

денты юридического факультета. В 2016 г. по материалам сотрудников 
следственного управления и с их участием сняты 7 передач «Ваше право», 
из которых 3 передачи основаны на материалах уголовных дел о преступ-
лениях, в отношении несовершеннолетних. 

Кроме того, в следственном управлении осуществляет работу Кон-
сультативный совет, на заседании которого рассматриваются вопросы за-
щиты прав несовершеннолетних. 

Так, 20.09.2016 г. в СУ СК России по РБ проведено заседание консуль-
тативного совета по вопросам оказания помощи детям-сиротам, на котором 
с участием представителей общественности, а также руководителей про-
фильных министерств и ведомств обсуждены существующие проблемы за-
щиты детей от влияния различных криминальных идеологий, толкающих 

их на асоциальное поведение, совершение правонарушений и преступле-
ний. По результатам заседания выработано решение с конкретными реко-
мендациями для органов государственной власти о мерах по защите детей. 
На сайте следственного управления размещен пресс-релиз о состоявшемся 
заседании и его результатах. 

 
Практика правозащитной деятельности. В адрес Уполномоченного РБ 

поступали обращения, содержащие доводы о насилии в семье, жестоком обра-

щении со стороны близких родственников. В рамках рассмотрения обращения 

гражданки К. (г. Улан-Удэ) о жестоком обращении со стороны бывшего су-

пруга – гражданина Л. Уполномоченным РБ были направлены соответствую-

щие обращения в адрес министра внутренних дел по РБ, министра социальной 

защиты населения, руководителя Администрации Октябрьского района г. 

Улан-Удэ о принятии необходимых мер.  
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По результатам проверки Уполномоченным РБ было установлено, что с 

конца 2013 г. в ОП №2 Управления МВД России по г. Улан-Удэ неоднократно 

поступали от заявительницы обращения с жалобами в отношении бывшего су-

пруга, по факту угроз, которые были высказаны им в устной форме. По дан-

ным фактам были проведены проверки и приняты решения об отказе в возбуж-

дении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях данного гражданина 

признаков состава преступления предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза 

убийством либо причинением тяжкого вреда здоровью). Причиной конфлик-

тов послужило препятствование заявительницы общению мужчины со своей 

дочерью. 

По рекомендации Уполномоченного РБ сотрудниками полиции с бывшим 

супругом заявительницы была проведена профилактическая беседа и разъяс-

нен порядок обращения в суд для установления конкретного времени общения 

с дочерью. Специалистами органа опеки и попечительства Администрации 

Октябрьского района г. Улан-Удэ заявительнице дана консультация по подго-

товке искового заявления о лишении отца девочки родительских прав. Также 

заявительнице была предложена консультация психолога и разъяснен порядок 

обращения по оказанию материальной помощи и оформлению ежемесячного 

пособия на ребенка.  

Уполномоченным РБ рассматривалась сложившаяся ситуация в семье К. 

(Мухоршибирский район), в которой, в результате избиения отчимом гражда-

нином С., находящимся в состоянии алкогольного опьянения, шестилетний ре-

бенок госпитализирован в одну из центральных районных больниц респуб-

лики. В ходе рассмотрения установлено, что семья состоит на учете, как нахо-

дящаяся в социально-опасном положении, субъектами системы профилактики 

проводится индивидуальная профилактическая работа с семьей. По итогам 

рассмотрения факта жестокого обращения, в отношении гражданина С. воз-

буждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои», и мать и отчим привле-

чены к административной ответственности по ст.3.35 КоАП РФ за ненадлежа-

щее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию де-

тей. В настоящее время несовершеннолетние дети изъяты из семьи, находятся 

в республиканском социально-реабилитационном центре для несовершенно-

летних.  

 

 

5.4. Положение детей-мигрантов 

 

За 12 месяцев 2016 г. на миграционный по месту временного или по-

стоянного проживания учет в 2016 г. по Республике Бурятия поставлено 

2702 несовершеннолетних. 
Диаграмма 25 

 
Количество несовершеннолетних граждан, поставленных на миграцион-

ный учет 
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Принято 124 решения о выдаче несовершеннолетним детям (иностран-

ных граждан и лиц без гражданства) разрешений на временное проживание 

в Российской Федерации. Отказов и нарушений прав несовершеннолетних 

при предоставлении данных государственных услуг за 2016 г. не выявлено. 

За 12 месяцев 2016 г. в гражданство РФ по пункту «а» части 6 статьи 

14 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Россий-

ской Федерации» принято 48 несовершеннолетних, по пункту «б» части 6 

статьи 14 - 1. В упрощенном порядке по иным основаниям в гражданство 

Российской Федерации совместно с одним из родителей принято 72 ре-

бенка. 

В отношении 2 детей проведены проверки обстоятельств, свидетель-

ствующих о наличии либо отсутствии гражданства Российской Федерации, 

в результате которых дети признаны гражданами Российской Федерации. 

Решения об отклонении заявлений о приеме в гражданство Российской 

Федерации в отношении несовершеннолетних в 2016 г. не выносились. 

 

Практика правозащитной деятельности. Содействие добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, является одним из направлений решения демографической про-

блемы. Воспитанные в традициях российской культуры, владеющие русским 

языком и не желающие терять связь с Россией соотечественники в наибольшей 

мере способны к адаптации и скорейшему включению в систему позитивных 

социальных связей принимающего сообщества. Рассматривая обращение Н. 

(Кяхтинский район), уроженки одной из республик бывшего Советского Со-

юза, Уполномоченным РБ было установлено, что молодая женщина переехала 
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в Россию три года назад, но, к сожалению, не принята в гражданство РФ по 

разным причинам. Отсюда множество проблем – нет права постановки на учет 

в Центр занятости, постоянного трудоустройства, отказы в оформлении кре-

дита для развития своего бизнеса и т.д., а нужно воспитывать и содержать двух 

несовершеннолетних детей, чей отец давно умер. Уполномоченным РБ было 

принято решение об обращении к министру внутренних дел О.Ф. Кудинову, в 

результате, заявление Н. о выплате единовременного пособия на обустройство 

как участнику Государственной программы по оказанию содействия добро-

вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-

вающих за рубежом, было рассмотрено соответствующей комиссией. На ос-

новании протокола заседания комиссии было решено назначить и выплатить 

Н. единовременное пособие на обустройство в размере 100000 рублей. Сред-

ства на выплату пособия будут перечислены в установленном МВД по РБ по-

рядке на счет, открытый заявительницей в кредитной организации. Позже Н. 

сообщила Уполномоченному РБ, что вопрос о приеме ее в гражданство РФ 

решен положительно.  

 

Основные выводы и предложения 

 

На федеральном уровне: 

- в связи с поступающими жалобами от родителей, воспитывающих де-

тей-инвалидов, необходимо рассмотреть вопрос о повышении качества предо-

ставляемых технических средств реабилитации (ТСР), предусмотренных ин-

дивидуальной программой реабилитации, а именно - об ужесточении техниче-

ских характеристик ТСР; увеличении выделяемых финансовых средств в це-

лях закупки более качественных ТСР; 

 

На региональном уровне: 

- создать систему мониторинга положения детей – мигрантов, отражаю-

щую состояние охраны их прав, провозглашенных Конвенцией о правах ре-

бенка.  
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Раздел 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И 

КАЧЕСТВЕННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

 

 

6.1. Состояние здоровья детей в Республике Бурятия 

(статистические данные) 
 

Диаграмма 26 

 

 
 

Снижение числа родившихся отмечается как в г. Улан-Удэ - на 444 ре-

бенка, так и в сельских районах республики - на 524 ребенка.  

Рождаемость увеличилась в 7 районах – Кижингинском, Иволгинском, 

Кяхтинском, Хоринском, Баунтовском, Муйском и Северо - Байкальском. 

Наибольший уровень рождаемости по данным медицинских учреждений заре-

гистрирован в Кижингинском районе – 21,2 на 1000 человек населения. 

 

Таблица 14 

Демографическая ситуация в Республике Бурятия 

 
Основные показатели демографического развития 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.  Численность населения в регионе, всего  978,5 978,5 982,3* 

2.  в т.ч. 

в возрасте 

0-13 лет (вкл.) 206,5 206,5 212,1 

3.  14-17 лет (вкл.)  42,5 42,5 43,0 

4.  
Количество родившихся, всего 17,1 16937 16128*

* 

5.  в расчете на 1000 чел. населения 17,5 17,3 16,4** 

.
• За 12 месяцев в Республике Бурятия родилось 15678 детей 

(АППГ - 16646 детей)

.
•В г. Улан-Удэ родилось 8017 детей

.
•В районах Республики Бурятия родился 7661 ребенок
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6.  
Количество умерших несовершеннолетних (до 17 лет 

вкл.), всего 

239 204 - 

7.  
в расчете на 1000 чел. населения в возрасте до 17 лет 

вкл. 

1,0 0,8 - 

8.  Количество перинатальных смертей, всего 137 151 - 

9.  в расчете на 1000 родившихся живыми 8,0 8,9 - 

10.  

Количество младенческих смертей (в возрасте до 1 

года),  

всего 

110 118 106** 

11.  в расчете на 1000 родившихся живыми 6,4 7,0 6,4** 

12.  
Браки 

общее число 7507 7090 5649 

13.  с участием несовершеннолетних  95 12 - 

14.  
Разводы 

общее число   4571 3600 3575 

15.  с участием несовершеннолетних 0 3 - 

16.  Численность беременных несовершеннолетних: 219 218 287 

17.  
в т.ч.  

до 14 лет (вкл.) 5 3 3 

18.  15 - 17 лет (вкл.) 214 215 284 

19.  Численность родивших несовершеннолетних: 291 171 180 

20.  
в т.ч.  

до 14 лет (вкл.) 5 0 1 

21.  15 - 17 лет (вкл.) 286 171 179 

22.  Количество абортов в возрасте до 14 лет (вкл.), всего: 3 3 2 

23.   
в поздние сроки беременности (22 – 27 

недель) 

- - - 

24.  

в т.ч.  

криминальные аборты - - - 

25.  неуточненные аборты - 1 - 

26.  аборты у ВИЧ-инфицированных - - - 

27.  повторные аборты - - - 

28.  Количество абортов в возрасте 15 - 17 лет (вкл.), всего: 67 73 105 

29.  

в т.ч.  

в поздние сроки беременности 0 - - 

30.  криминальные аборты - - - 

31.  неуточненные аборты 3 12 - 

32.  аборты у ВИЧ-инфицированных - - - 

33.  повторные аборты 35 18 - 

34.  
Материнская смертность в расчете на 1000 родив-

шихся живыми 

0,3 35,4 12,8 

35.  Число отказов от новорожденных, всего: 23 12 8 

36.  в т.ч.  среди несовершеннолетних матерей 5 0 1 

* На 1 января 2017 – 984,1 тыс. человек 

** Данные за январь-декабрь, срок разработки показателя за год – апрель 2017 г. 

- данных нет 

 

Число потерь населения несовершеннолетнего возраста от 0 до 17 лет со-

ставило 220 человек – на 12 человек больше, чем в 2015 году (208 человек). 

Среди причин смертности детей основными (39,5%) явились внешние при-

чины, от которых число умерших увеличилось на 17,6%: с 74 случаев в 2015 

г. до 87 в 2016 г. Особую тревогу вызывает рост числа суицидов среди дет-

ского населения – с 17 случаев в 2015 г. до 30 случаев в 2016 г., в основном в 

10 сельских районах республики.  
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Удельный вес смертности детей вследствие заболеваний снизился с 63,9% 

в 2015 г. до 51,4% в 2016 г. (120 и 113 случаев соответственно).  
Диаграмма 27 

 

Структура причин смертности вследствие заболеваний в Республике Бурятия 

 

 
 

Диаграмма 28 

 

Численность несовершеннолетних по группам здоровья в Республике Бурятия 

 

 
 

Таблица 15 

 

Состояние здоровья несовершеннолетних по основным классам болезней 
 

 Число впервые выявленных заболеваний  

у детей и подростков  
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.  туберкулез 60 86 71 

2.  в т.ч. активные формы туберкулеза 60 48 42 

3.  Количество несовершеннолетних, больных инфекци-

ями, передающимися преимущественно половым путем 

136 94 107 

22 (АППГ - 26 
случаев)

13 (АППГ - 10 
случаев)

7 (АППГ - 5 
случаев)

На I месте  - смертность вследствие врожденных аномалий развития

На II месте - болезни нервной системы

На III месте - инфекционные заболевания

54958

157705

23417

56772

164342

24900

61220

172182

16460

0% 20% 40% 60% 80% 100%

С I-ой группой здоровья

СО II- ой группой здоровья

С III-ей группой здоровья

2014 г.

2015 г.

2016 г.
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4.   

в том числе 

сифилис 42 21 23 

5.  гонококковая инфекция 21 14 22 

6.  трихомоноз 73 59 62 

7.  ВИЧ  5 10 7 

8.  менингококковая инфекция 7 15 4 

9.  в том числе  пищевые токсикоинфекции  0 0 0 

10.  дизентерия 77 176 67 

11.  педикулез  456 594 495 

12.  чесотка 129 145 37 

13.  психические расстройства и расстройства поведения 485 555 747 

14.  в том 

числе 

до 14 лет (вкл.) 377 451 641 

15.  15 - 17 лет (вкл.) 108 104 106 

16.  болезни нервной системы 6795 4279 5116 

17.  травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействий внешних причин 

11547 10141 8657 

18.  

в том числе 

в возрасте  

завершенных самоубийств, всего: 20 17 30 

19.  до 14 лет (вкл.) 4 7 6 

20.  15 - 17 лет (вкл.) 16 10 24 

21.  попыток самоубийства 55 70 81 

22.  алкогольное отравление детей и подростков, всего: 37 24 29 

23.  в том числе 

в возрасте 

до 14 лет (вкл.) 14 7 6 

24.  15 - 17 лет (вкл.) 23 17 23 

 

Таблица 16 

 

Состояние оказания наркологической помощи детям в Республике Бурятия 
 

 Оказание наркологической помощи 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.  Число детей, нуждающихся в наркологической помощи 296 162 127 

2.  Число детей, охваченных наркологической помощью 296 162 127 

3.  Количество медицинских организаций, в которых орга-

низовано оказание наркологической помощи несовер-

шеннолетним: 

в том числе: амбулаторной 

                       стационарной 

22 

 

22 

1 

22 

 

22 

1 

22 

 

22 

1 

 

Таблица 17 

 

Обеспеченность региона специалистами в области охраны здоровья детей 
 

 Число специалистов, работающих с детьми и под-

ростками 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.  Детские и подростковые психологи 226 255 258 

2.  Психотерапевты 3 3 2 

3.  Психиатры 7 24 24 

4.  в том числе  судебные 0 1 1 

5.  Сексологи 0 0 0 

6.  в том числе  судебные 0 0 0 

7.  Суицидологи 2 2 2 

8.  Детские наркологи 1 1 1 
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9.  

Количество специа-

листов, работаю-

щих с детьми, по-

страдавшими от: 

насилия и других преступных 

посягательств 

- - 0 

10.  чрезвычайных ситуаций 8 8 0 

11.  суицидов 8 8 4 

12.  алкогольной и иных видов хими-

ческой зависимости 

1 8 24 

13.  Интернет-зависимости и иных 

видов нехимической зависимо-

сти 

1 8 8 

 

 

6.2. Реализация прав несовершеннолетних пациентов на пользование 

наиболее совершенными услугами системы здравоохранения, сред-

ствами лечения болезней и восстановления здоровья, и доступность ме-

дицинских услуг 

 

Оказание бесплатной медицинской помощи детям осуществляется в рам-

ках территориальной программы государственных гарантий, утверждаемой 

Правительством РБ. На 2016 год гарантированные объемы помощи утвер-

ждены постановлением Правительства РБ от 26.12.2014 № 679 (в ред. от 

30.12.2015). Плановые обязательства помощи детям по видам и профилям ме-

дицинскими организациями республики в соответствии с утвержденными По-

рядками оказания медицинской помощи выполнены. 

Развитие системы охраны здоровья детей осуществляется согласно Госу-

дарственной программе развития здравоохранения РБ на 2013-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства РБ от 02.07.2013 № 342 и в со-

ответствии с планом, утвержденным приказом МЗ РБ от 12.02.2016 № 15-ОД. 

В республике сформирована и совершенствуется 3-хуровневая система оказа-

ния медицинской помощи детям. 30 медицинских организаций оказывают ме-

дицинскую помощь женщинам в период беременности, родов и новорождён-

ным детям. Для обеспечения доступности медицинской помощи детскому 

населению отдаленных районов республики используется мобильный меди-

цинский комплекс ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница».  

Развитие учреждений детства и родовспоможения рассмотрено в период 

рабочего визита в республику министра здравоохранения РФ В.И. Скворцовой 

в июне 2016 г., которая посетила ГАУЗ «Республиканский перинатальный 

центр» и ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница». Мини-

стром здравоохранения России дана положительная оценка проводимой ра-

боте учреждений и согласовано завершение в 2017 году строительства хирур-

гического корпуса ДРКБ на 82 койки.  

В рамках реализации Закона РБ от 13 сентября 2006 года № 1840-III «О 

порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до 3 лет через специальные пункты питания 

по заключению врачей в Республике Бурятия» направлено на обеспечение де-

тей до 3 лет лечебным питанием 27 млн. 110 тыс. рублей.  
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На реализацию Постановления Правительства РБ № 402 от 11.08.2015 г. 

«О бесплатном лекарственном обеспечении детей в возрасте до 3-х лет при 

амбулаторном лечении в государственных медицинских организациях Респуб-

лики Бурятия» направлено 57 млн. рублей, врачами (фельдшерами) выписано 

79640 рецептов.  

Утверждена Постановлением Правительства РБ от 27.07.2016 № 341 Про-

грамма РБ «Развитие и модернизация службы ранней помощи для семей с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» - 

«Солнышко», получившая грантовую поддержку в конкурсе, организованном 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Рас-

ширяются созданные службы ранней помощи в медицинских организациях, 

дополнительно открыты в ГАУЗ «Городская поликлиника № 2» и ГАУЗ «Гу-

синоозерская ЦРБ», что позволило охватить территорию республики с прожи-

ванием более 50 % численности детского населения республики. 

МЗ РБ в 2016 году издано 14 отраслевых нормативно-распорядительных 

актов по организации медицинской помощи детскому населению, доступно-

сти и контролю качества оказания медицинской помощи детям.  
 

Практика правозащитной деятельности. Согласно Конвенции о правах 

ребенка, каждый ребенок имеет право на жизнь, полноценное развитие, заботу 

о своем здоровье. Государство признает охрану здоровья детей как одно из 

важнейших и необходимых условий физического и психического развития де-

тей. Дети независимо от их семейного и социального благополучия подлежат 

особой охране, включая заботу об их здоровье и надлежащую правовую за-

щиту в сфере охраны здоровья, и имеют приоритетные права при оказании ме-

дицинской помощи, согласно статьи 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 

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

Но, несмотря на все предпринимаемые меры по повышению эффективно-

сти медицинского обслуживания граждан, в течение 2016 года наблюдается 

увеличение количества обращений в адрес Уполномоченного РБ, касающихся 

сферы охраны здоровья детей. Всего в 2016 г. поступило 82 обращения (АППГ 

– 22: I кв. – 12, II кв. – 14, III кв.– 12, IV кв. - 44).  

По обращению Уполномоченного РБ, в рамках рассмотрения жалобы 

гражданки Ш. (г. Улан-Удэ) на действия и халатное отношение к своим обя-

занностям врачей-хирургов ГБУЗ "Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи им. В.В. Ангапова", МЗ РБ РБ проведен служебный раз-

бор по оказанию медицинской помощи малолетней дочери заявительницы. По 

результатам расследования, факты, указанные в обращении, подтверждены в 

части нарушения этики и деонтологии и качества оказания медицинской по-

мощи, а также врачами - хирургами не приняты своевременно меры по дости-

жению эффекта лечения. Главному врачу рекомендовано принять меры по 

устранению выявленных нарушений и усилению внутреннего контроля каче-

ства оказания медицинской помощи в отделении детской хирургии. Приказом 

главного врача больницы заведующий детским хирургическим отделением и 

детские врачи-хирурги привлечены к дисциплинарной ответственности в виде 
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выговора за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. МЗ РБ в 

связи с длительностью и нетипичностью течения процесса приняты меры по 

дообследованию ребенка в условиях ГАУЗ «Детская республиканская клини-

ческая больница» с проведением консилиумов. В настоящее время ребенок 

направлен для дальнейшего лечения в ГБУЗ «Областная детская клиническая 

больница» г. Иркутск. Лечение малолетней находится на контроле у Мини-

стерства здравоохранения РБ. 

15.01.2016 г. в адрес Уполномоченного РБ поступила жалоба о несоблю-

дении санитарно-эпидемиологических норм и требований в ГБУЗ «Республи-

канская клиническая инфекционная больница». Со слов заявителя (г. Улан-

Удэ), в помещениях больницы грязно, холодно, и из-за нехватки мест многие 

лежат в коридорах. В рамках защиты права несовершеннолетних детей на по-

лучение качественной медицинской помощи, Уполномоченный РБ обратилась 

в адрес МЗ РБ с просьбой проверить деятельность ГБУЗ «Республиканская 

клиническая инфекционная больница». По итогам проведения служебного 

разбора, в отделении №3 администрацией больницы были выявлены наруше-

ния санитарно-эпидемиологического режима. Факты, указанные в обращении 

гражданина, подтвердились. Приказом главного врача заведующей отделе-

нием, лечащему врачу инфекционисту, старшей медицинской сестре отделе-

ния вынесены дисциплинарные взыскания в виде выговора.  

По вопросу оказания содействия в выделении квоты на прохождение ле-

чения в Институте Мозга Человека им. Н.П. Бехтеревой обратилась мама несо-

вершеннолетнего сына (г. Улан-Удэ). Уполномоченным РБ был сделан соот-

ветствующий запрос в МЗ РБ. Комиссией МЗ РБ по результатам рассмотрения 

медицинских документов определено отсутствие показаний для получения ле-

чения в Институте мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. Указанный в обраще-

нии вид нейрохирургической помощи предусматривает оперативное вмеша-

тельство с трепанацией черепа, в чем данный ребенок не нуждается. С согла-

сия мамы несовершеннолетнего принято решение о направлении медицинских 

документов мальчика на рассмотрение комиссии Научно-исследовательского 

клинического института Педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева ГБОУ ВПО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова на получение специализированной медицинской помощи 

за счет средств обязательного медицинского страхования. В данное время ре-

бенок проходит обследование у кардиолога в ГАУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница».  

К Уполномоченному РБ по вопросу установления инвалидности опекае-

мому ребенку, с жалобой на грубое, неэтичное отношение сотрудников меди-

цинского учреждения Хоринского района обратилась гражданка С. (Хорин-

ский район) Уполномоченным РБ сделан соответствующий запрос, по итогам 

рассмотрения обращения заявительницы, на основании изученных медицин-

ских, медико-экспертных документов, данных осмотра, данных дополнитель-

ного обследования, ребенок признан ребенком-инвалидом. В части вопроса, 

касающегося нарушения этики, доводы заявителя подтвердились частично. 

Заместителю главного врача районной больницы вынесено дисциплинарное 

взыскание в виде замечания, с медицинским персоналом больницы проведено 
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семинарское занятие по вопросам оказания медицинской помощи детям, а 

также по вопросам соблюдения правил этики и деонтологии. Заявительнице за 

нарушение медицинским персоналом правил этики и деонтологии, Админи-

страцией районной больницы принесены официальные извинения. 

В рамках совместного приема граждан с Консультативным Советом жен-

щин при Главе РБ к Уполномоченному РБ поступило обращение с просьбой 

рассмотреть сложившуюся ситуацию в МАОУ «СОШ № 47», где несовершен-

нолетний учащийся 3 класса во время перемены нанес удар книжной подстав-

кой в глаз однокласснику. В результате ребенку была сделана операция. Упол-

номоченным в РБ проведено рабочее совещание с администрацией образова-

тельного учреждения, проведена встреча с мамой пострадавшего ребенка, и 

мамой ребенка, нанесшего травму. Были даны соответствующие рекоменда-

ции по разрешению сложившейся сложной ситуации по организации дальней-

ших действий по оказанию поддержки и помощи ребенку администрацией 

МАОУ «СОШ № 47», мамам по выстраиванию взаимодействия в интересах 

пострадавшего ребенка. В ходе рассмотрения обстоятельств дела, было уста-

новлено, что пострадавшему ребенку необходимо прохождение дальнейшего 

обследования и лечения в г. Москва. По данному вопросу Уполномоченным 

РБ в оперативном порядке было направлено письмо МЗ РБ с целью решения 

вопроса выделения квоты. Медицинские документы ребенка были направлены 

в ФГБУ «НИИ глазных болезней имени Гельмгольца» г. Москва. Ребенок про-

шел очную консультацию, где было определено дальнейшее лечение. Меди-

цинская помощь оказана ребенку за счет средств федерального бюджета. 

Уполномоченным РБ рассмотрено обращение гражданки Д. (Иволгин-

ский район), было установлено, что заявительница оформила опеку над мало-

летним Т. и последующим его усыновлением из ОГКУЗ «Иркутский област-

ной специализированный дом ребенка № 2». Согласно медицинским докумен-

там, при передаче ребенка под опеку, у последнего не были обнаружены види-

мые патологии отоларингологом. В ходе осуществления опеки над малолет-

ним Т., учитывая, что ребенок не реагирует на звуки, заявителем были при-

няты меры по защите прав на охрану его здоровья, в результате ребенку был 

выставлен диагноз: хроническая двухсторонняя сенсоневральная тугоухость 

четвертой степени. Задержка речевого развития. 23.09.2015 г. ребенку была 

установлена инвалидность. Учитывая, что законным представителем - ОГКУЗ 

«Иркутский областной специализированный дом ребенка № 2», были грубо 

нарушены права и законные интересы малолетнего Т., не было осуществлено 

необходимое медицинское наблюдение ребенка, соответствующее обследова-

ние и лечение заболевания, что привело к инвалидности указанного малолет-

него, Уполномоченным РБ по заявлению женщины было подготовлено Заклю-

чение в Иволгинский районный суд РБ об удовлетворение иска Д. к ОКГУЗ 

«Иркутский областной специализированный дом ребенка № 2», ГБУЗ «Иркут-

ская государственная детская клиническая больница» о взыскании вреда, при-

чиненного здоровью, и морального вреда, в связи с некачественным оказанием 

медицинской помощи медицинским учреждением малолетнему Т. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbrtLF-bXLAhWJQpoKHaSHBbYQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fsch47.ru%2F&usg=AFQjCNHNmwyxSLON8njbf_ptO14ogDvTBg&bvm=bv.116573086,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbrtLF-bXLAhWJQpoKHaSHBbYQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fsch47.ru%2F&usg=AFQjCNHNmwyxSLON8njbf_ptO14ogDvTBg&bvm=bv.116573086,d.bGs
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Уполномоченным РБ рассматривалось еще одно обращение гражданина 

Б., проживающего в МО «Тункинский район» в интересах малолетнего сына 

о несвоевременности осмотра ребенка врачом, оказания ему медицинской по-

мощи. В день поступления обращения, специалистом аппарата Уполномочен-

ного РБ по телефону незамедлительно была передана информация о необхо-

димости принятия соответствующих мер по оказанию медицинской помощи 

малолетнему. В ходе рассмотрения обращения установлено, что при поступ-

лении в инфекционное отделение медицинского учреждения ребенок был 

осмотрен врачом-педиатром, назначено необходимое обследование и лечение. 

Вместе с тем, в день обращения, ребенок был осмотрен врачом - педиатром и 

врачом - инфекционистом, в результате ребенку проведена коррекция лечения. 

Недостаточное информирование родителей о ходе проведения лечения, состо-

янии больного ребенка, назначениях и динамике течения заболевания ведет к 

возникновению недовольства, обеспокоенности и в результате, жалобы на ме-

дицинское учреждение. На фоне проводимой терапии, по данным МЗ РБ, со-

стояние ребенка удовлетворительное, с положительной динамикой, родитель 

проинформирован о ходе проведения лечения, назначенных ребенку процеду-

рах, администрации лечебного учреждения, сотрудникам было указано на не-

допущение возникновения подобных ситуаций, вопрос о несвоевременности 

медицинского обслуживания был исчерпан. 

В целях принятия мер в отношении установленных виновных лиц в ГБУЗ 

«Гусиноозерская ЦРБ», в результате действий которых, ребенок был необос-

нованно госпитализирован, далее отпущен из стационара с лицами, не являю-

щимися законными представителями ребенка, обратилась бабушка малолет-

него ребенка. С требованием провести проверку по всем указанным доводам 

Уполномоченным РБ направлен запрос в МЗ РБ. Проведено служебное рас-

следование, в результате которого выявлены факты нарушения прав ребенка в 

ГБУЗ «Гусиноозерская ЦРБ» в части необоснованной госпитализации без ме-

дицинских показаний на основании доставки сотрудниками органов опеки и 

попечительства Администрации МО «Селенгинский район» несовершенно-

летнего, отпуска из стационара с будущими опекунами ребенка до принятия 

решения об установлении опеки. Комиссией МЗ РБ, проводившей расследова-

ние, подготовлено ходатайство о вынесении административного наказания 

главному врачу ГАУЗ «Гусиноозерская ЦРБ» В.В. Нихлановой за допущенные 

нарушения прав несовершеннолетнего. 

В адрес Уполномоченного РБ поступил анонимный звонок из Республи-

канской клинической больницы им. Н.А. Семашко о девочке, которая нахо-

дится там уже в течение 2-х месяцев с термическим ожогом 80% поверхности 

тела. Заявитель утверждал, что ребенок нуждается в постоянном присмотре и 

уходе, не хватает сменной одежды. В целях выяснения всех обстоятельств и 

защиты интересов малолетней пациентки, Уполномоченным РБ незамедли-

тельно осуществлен выезд в медицинское учреждение. Трагедия случилась в 

приемной семье (Иволгинский район) из-за халатности взрослых, девочка 

опрокинула на себя ведро с горячей водой. Опекун признала свой недосмотр 
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за ребенком, вместе с тем пожаловалась на действия фельдшера. Уполномо-

ченным РБ направлены запросы в министерства здравоохранения и социаль-

ной защиты населения, письмо руководителю СУ СК России по РБ с просьбой 

провести проверку. В соответствии с требованиями ст. 151 УПК РФ по факту 

неоказания медицинской помощи заведующей ФАП с. Ганзурино ГАУЗ 

«Иволгинская ЦРБ» Мамаевой Т.Ф. доследственная проверка осуществлена 

органами внутренних дел. По результатам проверки СО ОМВД РФ по Ивол-

гинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.124 УК РФ. По факту ненадлежащего исполнения 

опекуном обязанностей по воспитанию ребенка ОМВД РФ по Иволгинскому 

району проводилась доследственная проверка. Уголовное дело прекращено в 

связи с отсутствием состава преступления. 

В целях профилактической работы и информирования граждан о деятель-

ности института уполномоченного по защите прав несовершеннолетних паци-

ентов Уполномоченным осуществляются выезды в муниципальные образова-

ния, учреждения. Так, обращения к Уполномоченному РБ поступали от жите-

лей г. Северобайкальск, в связи с чем была организована встреча Уполномо-

ченного РБ с медицинскими работниками. Железнодорожная больница г. Се-

веробайкальск насчитывает несколько сот работников. На встрече Уполномо-

ченный РБ рассказала врачам о работе, проводимой аппаратом Уполномочен-

ного по защите прав детей на охрану здоровья: оперативное реагирование на 

сигналы о нарушении прав пациентов и их восстановление, приемы граждан и 

содействие в организации медицинской помощи, проверка системы безопас-

ности в учреждениях здравоохранения, организация приемов детей и их закон-

ных представителей узкими специалистами и т.д. Важным направлением ра-

боты Уполномоченного РБ является анализ ситуации в здравоохранении, вы-

явление наиболее острых проблем и разработка профилактических мер. Упол-

номоченный РБ проинформировала врачей о принимаемых мерах по защите 

психического здоровья несовершеннолетних, профилактике детских суицидов 

и повышению ответственности родителей, игнорирующих прививочную кам-

панию. Встреча имела важное значение для предотвращения нарушений прав 

детей при оказании медицинской помощи, выстраивания уважительных отно-

шений между врачом, юным пациентом и его законными представителями. 

Вся работа проводилась в рамках Соглашения о взаимодействии, заключен-

ного между Уполномоченным РБ и МЗ РБ. В рамках Соглашения сложился 

алгоритм взаимодействия в случаях нарушений прав детей в сфере здраво-

охранения: 

1. Поступление сигнала в аппарат Уполномоченного РБ. 

2. Запрос, информирование министра здравоохранения о нарушениях. 

3. Расследование случая, принятие мер. 

4. Информирование Уполномоченного РБ. В случае несогласия, неудо-

влетворения принятыми мерами Уполномоченный РБ проводит независимое 

расследование с привлечением надзорного органа. Необходимо отметить, что 

в 2016 году по всем обращениям, содержащим доводы о нарушениях прав де-
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тей медицинскими работниками, учреждениями здравоохранения, МЗ РБ про-

ведены объективные расследования, приняты адекватные меры, в связи с чем 

не было необходимости в проведении независимых расследований. 

 

 

6.3. Профилактика заболеваний детей, лечебно – оздоровительная ра-

бота и предупреждение несчастных случаев 

 

В 2016 году продолжилась работа МЗ РБ по снижению младенческой 

смертности, включающая в т.ч.: круглосуточный мониторинг сложных родов 

во всех учреждениях родовспоможения республики с оказанием консульта-

тивной помощи по телефону, телемедицине, с оперативным направлением 

бригад санавиации с использованием вертолета и наземного транспорта; еже-

дневный мониторинг детей, находящихся в тяжелом состоянии; направление 

на родоразрешение в федеральные клиники при родах ребенка с тяжелыми 

врожденными пороками для оперативной коррекции в первые часы после рож-

дения; обучение медицинского персонала конкретным, пошаговым алгорит-

мам и практическим навыкам при дыхательных расстройствах и иных наруше-

ниях у новорожденных; увеличение охвата вакцинацией детей до года против 

гемофильной и пневмококковой инфекций; профилактическое введение анти-

тел против респираторно-синцитиального вируса 40 детям, родившимся с экс-

тремально низкой массой тела и тяжелыми пороками сердца; экстренное и не-

отложное оказание медицинской помощи детям первого года жизни в г. Улан-

Удэ станцией скорой медицинской помощи; взаимодействие с органами опеки 

и попечительства при выявлении ребенка в ситуации, представляющей угрозу 

для жизни; работа с главами муниципальных образований и поселений на ме-

стах. 

В соответствии с комплексом мер по выхаживанию новорожденных с 

низкой и экстремально низкой массой тела в республике организована система 

родоразрешения при преждевременных родах и родах у юных беременных в 

условиях Республиканского перинатального центра. Осуществляется транс-

портировка беременных из группы высокого риска и новорожденных выезд-

ной консультативной транспортной службой, с использованием авто и авиа-

транспорта.  

Проводится подготовка и переподготовка кадров. За 2016 год 91 педиатр 

повысил свои знания на сертификационном цикле по своей специальности, 9 

специалистов – 4 врача и 5 средних медицинских работников медицинских ор-

ганизаций прошли обучение по выхаживанию маловесных детей, в т.ч. на ра-

бочих местах в ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр». При дефиците 

кадров для обеспечения качества оказания медицинской помощи новорожден-

ным организована подготовка 4 анестезиологов-реаниматологов учреждений 

первого уровня на рабочих местах в республиканских учреждениях. Прове-

дены 3 республиканские конференции по темам «Актуальные проблемы педи-

атрии», «Респираторные заболевания и аллергопатология у детей», «Новые 
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возможности профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболева-

ний» и межрегиональная Сибирская конференция по гастроэнтерологии для 

врачей-педиатров, участие в которых приняли свыше 210 специалистов педи-

атрической службы. 

Детскому населению республики при наличии показаний предоставля-

ется высокотехнологичная медицинская помощь в федеральных медицинских 

организациях и в медицинских организациях Бурятии. Высокотехнологичная 

медицинская помощь в медицинских организациях республики в 2016 году 

оказывалась по 5 профилям.  

По состоянию на 01.01.2017 года высокотехнологичную медицинскую 

помощь за счет федерального бюджета получили 609 детей, в т.ч. в ГАУЗ 

«Детская республиканская клиническая больница» - 208 детей, в ГАУЗ «Рес-

публиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В. 

Ангапова» - 37 детей. Высокотехнологичную медицинскую помощь за счет 

средств ОМС получили 618 детей, из них в медицинских организациях рес-

публики – 562 ребенка. 

Продолжены обследования, направленные на своевременное выявление у 

новорожденных наследственных заболеваний. Обследовано 99,8% новорожден-

ных. Выявлено 7 детей с наследственными заболеваниями. Выявленные по скри-

нингу пациенты состоят на диспансерном учете и получают лечение у врачей 

специалистов. 

Реализация мер, направленных на совершенствование хирургической по-

мощи новорожденным детям, в том числе недоношенным, осуществляется в 

Больнице скорой медицинской помощи на 3-х койках для неонатальной хи-

рургии и в отделении детской реанимации с наличием оснащенных двух 

койко-мест для выхаживания новорожденных. Показатель неонатальной 

смертности по оперативным данным за 2016 года составил 2,68 на 1000 родив-

шихся живыми, что меньше показателя за аналогичный период 2015 года (3,24 

на 1000 родившихся живыми). 

Онкологическая помощь детям оказывается на базе ГАУЗ «Детская рес-

публиканская клиническая больница». Пролечено за 2016 год 231 ребенок в 

онкологическом отделении, на паллиативных койках - 10 больных детей.  

В рамках проведения иммунизации населения по Национальному кален-

дарю профилактических прививок из федерального бюджета поступило имму-

нобиологических препаратов на сумму 75,9 млн. руб. Достигнуты контроль-

ные показатели иммунизации детского населения против коклюша, дифтерии, 

столбняка, кори, паротита, полиомиелита, краснухи, пневмококковой инфек-

ции, гепатита В, туберкулеза.   

На 01.01.2017 года в региональном сегменте Федерального регистра лиц, 

страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими ред-

кими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжи-

тельности жизни граждан или их инвалидности, состоит 55 детей. Для обеспе-

чения детей с орфанными заболеваниями лекарственными препаратами в те-

кущем году направлено 50,6 млн. руб. 
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Продолжились мероприятия по проведению профилактических осмотров 

несовершеннолетних согласно приказу МЗ РФ от 21.12.2012 № 1346 «О по-

рядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 

числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в 

них». В 2016 году профилактическими осмотрами охвачены 99% несовершен-

нолетних (индикатор – 95%), проведена 100 % диспансеризация детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стацио-

нарных учреждениях и диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в т.ч. усыновленных (удочеренных), принятых под 

опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью на 97,6 %. 

В связи с сохраняющейся ситуацией по регистрации беременности и ро-

дов у несовершеннолетних проведение мероприятий по профилактике и сни-

жению числа абортов, оказание медико-психологической помощи юным бере-

менным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, остаются актуальными 

вопросами. Продолжают работу 3 центра планирования семьи, в т.ч. 1 - в сель-

ской местности, 11 кабинетов планирования семьи в центральных районных 

больницах, 2 «Клиники дружественные к молодёжи». На базе ГАУЗ «Респуб-

ликанский перинатальный центр» работает кабинет медико-психологической 

и социально-правовой помощи женщинам, за 2016 год проконсультировано и 

оказана помощь 143 несовершеннолетним беременным. Кабинет медико-пси-

хологической и социально-правовой помощи взаимодействует с негосудар-

ственными и общественными организациями: с Бурятским Фондом «Подари 

мне жизнь», женским приютом «Остров Надежды», налажено сотрудничество 

с общественными организациями «Дари», «Молодые мамы», «Абсолют».  

В результате проведенных мероприятий по снижению искусственного 

прерывания беременности число абортов среди несовершеннолетних осталось 

на уровне предыдущего года и составило 73 случая (2014 г. – 67 случаев, 2015 

г. – 73 случая). Отмечается уменьшение числа абортов среди несовершенно-

летних в сельских районах с 35 до 26 случаев при повышении числа в респуб-

ликанских учреждениях с 22 до 32 случаев. По г. Улан-Удэ число абортов у 

несовершеннолетних осталось на прежнем уровне – 15 случаев.  

В родильных домах г. Улан-Удэ (Республиканский перинатальный центр 

и Городской родильный дом) работают Службы профилактики отказов от но-

ворожденных детей в родильных домах и после выписки. За отчетный период 

предотвращено 8 (53%) отказов из 15 поступивших сигналов.   

В 2016 году обучено по вопросам акушерства и гинекологии детского и 

подросткового возраста 24 врача на цикле тематического усовершенствования 

«Актуальные вопросы гинекологии детского возраста», 32 врача акушера - ги-

неколога – на сертификационном цикле по специальности. 

Продолжается обучение детей и подростков вопросам охраны репродук-

тивного здоровья по обучающим программам «Расту. Развиваюсь. Взрослею!» 

для девушек и юношей. Обучение методике работы по данной программе про-

водится специалистами Республиканского центра медицинской профилактики 

на семинарах, совещаниях педагогических и медицинских работников, обу-

чены 295 педагогов, 27 медицинских работников.   
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В амбулаторно-поликлинических учреждениях республики по данной те-

матике действует 76 школ здоровья. В 11 средних общеобразовательных шко-

лах, 4 учреждениях среднего профессионального образования г. Улан-Удэ, 4 

летних оздоровительных учреждениях Заиграевского, Тарбагатайского, При-

байкальского районов проведены 39 тренинговых занятий по развитию и со-

хранению репродуктивного здоровья, обучено в отчетном году 1126 учащихся 

и студентов. 

 

 

6.4. Предупреждение причинения вреда психическому здоровью детей 

и профилактика детских суицидов 

 

Вопросы психического здоровья детского населения республики требуют 

особого внимания со стороны и государства и общества. В Бурятии намети-

лась нежелательная тенденция увеличения числа детей, имеющих психиче-

ские расстройства и расстройства поведения: 2014 – 485, 2015 – 555, 2016 – 

747. В 2016 году увеличилось количество детей с заболеваниями нервной си-

стемы:2014 -6795, 2015 – 4279, 2016 – 8657. 

Психические расстройства, врожденные аномалии развития и болезни 

нервной системы являются основными причинами инвалидности в респуб-

лике. 
Таблица 18 

 

Состояние оказания психологической помощи детям 

 

  

Оказание психологической помощи 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.  Число детей, нуждающихся в психологической помощи 4636 5090 5712 

2.  Число детей, 

охваченных: 

медико-психологической помощью 3136* 2716* 

12775** 

2226* 

13823** 

3.  психологической и психотерапевтической помо-

щью 

2936 3302 3486* 

687** 

4.  Количество общеобразовательных школ, в которых организо-

вано оказание психологической (психотерапевтической) по-

мощи 

198 200 230 

5.  Число психологов в общеобразовательных учреждениях 226 228 255 

 

* по данным организаций, подведомственных МОиН РБ 

** по данным организаций, подведомственных МЗ РБ 

 

Диаграмма 29 

 

Численность специалистов в Республике Бурятия, работающих с детьми и подрост-

ками в области охраны здоровья детей 
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Статистика за 2016 год отражает достаточно большое количество детей и 

подростков, обратившихся на телефоны доверия - Республиканский телефон 

доверия для детей, подростков и их родителей; телефон доверия диагностики 

и консультирования Комитета по образованию г. Улан-Удэ; телефон доверия 

ГБУЗ «Республиканский психоневрологический диспансер» с вопросами, ка-

сающимися суицидов. 
 

Диаграмма 30 

 
Число детей и подростков, обратившихся на телефоны доверия 

 

 
 

 

Диаграмма 31 

 

Количество специалистов в Республике Бурятия, работающих с пострадавшими 

детьми 
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На 01.01.2017 в республике имеется дефицит детских врачей-психиатров 

– 2 человека, психотерапевтов – 1 человек, что связано с невысокой заработ-

ной платой, отсутствием софинансирования, дополнительных выплат, низкой 

социальной привлекательностью. 

В рамках своевременного оказания медицинской помощи лицам с кризис-

ными состояниями и пережившим попытку суицида МЗ РБ издан приказ от 

13.03.2017 № 331-ОД «Об оказании специализированной медицинской по-

мощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением в Рес-

публике Бурятия», которым утверждено Положение оказания специализиро-

ванной медицинской помощи лицам с кризисными состояниями и суицидаль-

ным поведением и о работе «телефона доверия» в ГБУЗ «Республиканский 

психоневрологический диспансер».  

Приказом МЗ РБ от 16.08.2016 № 1279-ОД «Об информировании меди-

цинскими организациями в Республике Бурятия о фактах противоправных де-

яний, совершенных в отношении несовершеннолетних, и иных нарушениях их 

прав и свобод» предусмотрен порядок информирования медицинскими орга-

низациями органов внутренних дел и МЗ РБ с целью мониторинга фактов про-

тивоправных деяний в отношении несовершеннолетних.  

В целях снижения суицидальной активности в республике с 2005 года 

осуществляется реализация трехэтапного проекта «Развитие стрессоустойчи-

вости у детей и подростков в условиях неблагоприятной социальной среды» в 

образовательных учреждениях республики. В этапы проекта включены скри-

нинговое обследование учащихся 6-10 классов на выявление уровня тревож-

ности, с последующим проведением консультаций детей с высоким и средним 

уровнем тревожности психиатром, медицинским психологом, психотерапев-

том, индивидуальной и групповой психокоррекции с использованием совре-

менных психотехнологий, обучение педагогов и психологов школ современ-

ным психотехнологиям, ознакомление родителей с результатами; в ГБУЗ 

«Республиканский центр медицинской профилактики им. В.Р. Бояновой» (да-

лее - РЦМП) продолжается работа и совершенствуется проект превенции суи-

цидов среди подростков «Чтобы не опоздать…», в рамках проекта разработано 

От интернет-зависимости и иных 
видов нехимической зависимости

От алкогольной и иных видов 
химической зависимости

От суицидов

От чрезвычайных ситуаций

1

1

8

8

8

8

8

8

8

24

4

8

2014 г.

2015 г.

2016 г.



 

120 
 

пособие для педагогов, а также 15 наглядных пособий, адресованных родите-

лям, подросткам, медицинским работникам, активно в работу внедрена элек-

тронная версия пособия; для оказания экстренной психологической, психоте-

рапевтической помощи функционируют республиканский телефон доверия и 

дополнительный телефон доверия в ГБУЗ «Республиканский психоневрологи-

ческий диспансер» по оказанию экстренной антикризисной помощи в кругло-

суточном режиме; с 2012 года функционирует кабинет социально-психологи-

ческой помощи (КСПП), как координационный Центр суицидальной превен-

ции, функционируют 3 кризисные койки для детей в ГАУЗ «Детская клиниче-

ская больница с центром медицинской реабилитации». С пациентами, совер-

шившими суицидальную попытку, проводится индивидуальная и семейная 

психотерапия. В целях повышения знаний специалистов первичного звена 

здравоохранения по раннему выявлению психических расстройств, профилак-

тике депрессивных и тревожных состояний проводятся выездные формы обу-

чения специалистами РПНД; в Госпрограмму РБ «Развитие здравоохранения», 

в подпрограмму № 1 «Профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ. Раз-

витие первичной медико-санитарной помощи» внесены мероприятия по про-

филактике суицидов на период 2014-2017 г.г. 

По инициативе МЗ РБ ежегодно проводятся межведомственные респуб-

ликанские семинары по первичной профилактике суицидального поведения 

детей и подростков с привлечением специалистов федеральных центров. 

 

Ежедневно в аппарат Уполномоченного РБ поступает оперативная сводка 

МВД по РБ о происшествиях с несовершеннолетними, в т.ч. по фактам суици-

дального поведения. Анализ суицидальной ситуации в республике показы-

вает, что рост анализируемых негативных показателей в 2016 году, при общем 

снижении количества детских суицидов за последние 10 лет, обуславливает 

тенденцию к увеличению количества случаев.  
Таблица 19 

 

Частота суицидов среди детей и подростков в Республике Бурятия  

 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Дети до 

14 лет 

17 11 10 7 7 3 13 4 4 8 6 

15 – 17 

лет 

36 24 34 28 14 20 19 14 16 9 24 

Всего  53 35 44 35 21 24 32 18 20 17 30 

 

Суицидальное поведение несовершеннолетних на сегодняшний день тре-

бует особого внимания, а в отдельных случаях корректного профессиональ-

ного компетентного вмешательства, психолого – педагогического сопровож-

дения. 
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Вызывает обеспокоенность большое количество самоубийств детей в 

2016 году в следующих муниципальных образованиях республики: 

 
Диаграмма 32 

 

 
 

В 2016 г. детский суицид и попытки суицида не регистрировались в 2 му-

ниципальных образованиях: Окинском, Хоринском. В МО «Кабанский район» 

не регистрировались случаи завершенных суицидов, вместе с тем зарегистри-

рованы 5 случаев попыток суицидов. 

Из 30 несовершеннолетних, совершивших суицид в 2016 г., 29 - органи-

зованные дети, большая часть суицидов совершена учащимися общеобразова-

тельных школ. 
Диаграмма 33 
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Таблица 20 

 

Социальный статус несовершеннолетних, покончивших жизнь самоубийством в 2016 

году 

 

№ п/п Наименование показателя 

Число случаев завершенных 

суицидов несовершеннолетних 

2016 г. 

1 Возрастная структура суицидентов 

до 14 лет 6 

15-17 лет 24 

2 Пол 

женский  18 

мужской 12 

3 Способы реализации суицида 

самоповешение 26 

падение с высоты 2 

медикаментозное отравление 1 

огнестрельное ранение в сердце 1 

Статус семьи 

4 

полная, благополучная семья 11 

неблагополучные семьи 4 

опекунская семья 1 

Семьи, состояли на учете в органах социаль-

ной защиты по разным причинам: неблагопо-

лучная, многодетная семья  

6 

Неполные семьи, родители в разводе, прожи-

вают отдельно, ребенок проживал с матерью 

8 

Итого: 30 человек 

 

Для принятия исчерпывающих мер по предотвращению детских суици-

дов необходимо выявить причины, мотивы, толкнувшие несовершеннолетнего 

к самоубийству.  
Диаграмма 34 
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К сожалению, компетентными органами не всегда удается установить 

причину самоубийства несовершеннолетнего. Лишь в 11 случаях суицидов из 

30, совершенных в 2016 году, причины установлены.  

В настоящее время суицидальное поведение детей и подростков, усугуб-

ляет ситуация в сети «Интернет», распространение в социальных сетях групп 

«смерти», насаждающих мысли и идеи суицидального поведения с помощью 

манипуляций: путем размещения картинок, образов, фотографий людей, стоя-

щих на краю крыши. Данная информация привлекает внимание детей, подтал-

кивает их к суицидальному поведению. По двум фактам смерти несовершен-

нолетних, Северобайкальским межрайонным следственным отделом, Прибай-

кальским следственным отделом возбуждены уголовные дела, в ходе след-

ствий устанавливаются факты негативного воздействия социальных сетей на 

несовершеннолетних.  

Необходимо отметить, что Уполномоченным РБ при анализе суицидаль-

ной ситуации в республике не раз отмечалась проблема информационной без-

опасности детей и влияния СМИ, Интернета на психическое здоровье детей. 

Выносилась на обсуждение проблема дефицита кадров, в том числе и школь-

ных психологов, детских психиатров. Главой РБ В.В. Наговицыным были 

даны поручения заинтересованным министерствам и ведомствам. К сожале-

нию, в настоящее время обозначенные проблемы остаются актуальными. 

С целью принятия профилактических мер по оказанию специализирован-

ной помощи и реагирования в случаях суицидального поведения несовершен-

нолетних в июне 2016 г. по инициативе Уполномоченного РБ проведен «круг-

лый стол» с участием МЗ РБ, МОиН РБ, МСЗН РБ, специалистов ГБУЗ «Рес-

публиканский центр медицинской профилактики», опеки и попечительства, 

КДНиЗП, ПДН МВД по РБ, Управления Роскомнадзора по РБ. Участники об-

судили вопросы по повышению уровня знаний педагогов образовательных ор-

ганизаций по проблеме превенции суицидального поведения школьников; 

профилактики экзаменационной тревожности и постэкзаменационного син-

дрома; психологические рекомендации родителям выпускников накануне и во 

время экзаменов, по снижению уровня тревожности; пресечение распростра-

нения в сети «Интернет» запрещенной информации среди несовершеннолет-

них, в том числе, о способах и призывах к совершению самоубийств. 

По данным мониторинга МЗ РБ за 2016 г. попытку суицида совершил 81 

ребенок. 
Диаграмма 35 

 
Мониторинг случаев суицидальных попыток несовершеннолетних за 2014-2016 гг. 
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Таблица 21 

 

Характеристика суицидальных попыток несовершеннолетних в 2016 году 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Число случаев суицидальных попыток 

несовершеннолетних 

2016 г. 

1 Пол 

женский  65 

мужской 16 

2 Способы реализации суицидальной попытки 

медикаментозное отравление 54 

нанесение резаных ран 24 

самоповешение 3 

Причины суицидальных попыток  

3 

Конфликт в семье 25 

Конфликт с ровесниками 6 

Любовные переживания 8 

Плохо сданные экзамены 2  

Причины не установлены 40 

Итого: 81 человек 

 

Тревожная суицидальная ситуация в республике вызывает необходи-

мость тщательного, дополнительного углубленного изучения. В 2016 году 

Уполномоченным РБ инициировано проведение комплексного научного ис-

следования по проблеме детских суицидов в целях изучения факторов, влия-

ющих на формирование суицидального поведения детей в современных усло-

виях, выработки рекомендаций и предложений по снижению уровня суици-

дальной ситуации в республике. Научное исследование «Детский и подрост-

ковый суицид в Республике Бурятия: причины, факторы и способы профилак-

тики» проводит группа ученых под руководством Лаборатории инновацион-
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ных технологий в области защиты детства, созданной по инициативе Уполно-

моченного при Президенте РФ по правам ребенка на базе ФГБОУ ВО «Бурят-

ский государственный университет».  

В октябре 2016 г. Уполномоченным РБ при поддержке МЗ РБ проведен 

Республиканский обучающий семинар-совещание по проблемам детских суи-

цидов в Бурятии, где в режиме видеоконференцсвязи приняли участие все го-

родские и муниципальные образования республики. Работа Республиканского 

семинара – совещания была выстроена с учетом необходимости противодей-

ствия совершению суицидов под воздействием информации из средств массо-

вой информации и массовых коммуникаций, выработки единой позиции в 

освещении суицидальных вопросов, имеющихся опасениях, ограничениях и 

запретах в данном вопросе. Участникам семинара – совещания, в т.ч. предста-

вителям СМИ, даны рекомендации.  

В целях выработки единой стратегии действий, направленной на сниже-

ние уровня показателя в вопросе суицидального поведения несовершеннолет-

них, Уполномоченным РБ выработаны рекомендации о необходимости созда-

ния в республике отвечающую современным требованиям системы предупре-

ждения причинения вреда психическому здоровью детей, профилактики суи-

цидального поведения у детей и подростков; разработки единой республикан-

ской системы (программы) регистрации фактов законченных и незаконченных 

суицидов, определить координатора; разработке единых стандартов оказания 

медицинской, психологической и реабилитационной помощи детям и под-

росткам, пережившим попытку суицида, либо угрозу для жизни и здоровья; 

обеспечения образовательных организаций психологами, увеличения количе-

ства психологических служб, центров, пунктов для оказания индивидуальных 

консультаций родителям и детям, нуждающимся в психологической помощи, 

и обеспечения их доступности; рассмотрения возможности организации и уча-

стия специалистов заинтересованных министерств и ведомств в выездных ме-

роприятиях, тренингах, тематических акциях, педагогических консилиумах и 

профилактических мероприятиях в муниципальных образованиях респуб-

лики; систематического обучения педагогических работников, руководителей 

образовательных организаций, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, спе-

циалистов органов опеки и попечительства, педагогов интернатных учрежде-

ний технологиям работы с детьми, склонными к суицидам, обеспечив их не-

обходимым методическим и диагностическим инструментарием;  организации 

родительского всеобуча по вопросам семейного воспитания, формирования 

здорового образа жизни, выстраивания уважительно – доверительных отноше-

ний с ребенком;  разработки комплекса мер по повышению уровня информи-

рованности граждан о сети служб, готовых оказать психолого - педагогиче-

скую помощь и поддержку, консультирование; разместить на информацион-

ных стендах образовательных, медицинских, иных организаций и учреждений 

информацию о службах экстренной психологической помощи детям (телефо-

нах доверия) с указанием номеров телефонов в республике. 
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Практика правозащитной деятельности. Изучение причин суицида 

среди детей вскрывает факты формального отношения к проблемам несовер-

шеннолетних субъектов системы профилактики, отсутствия должного внима-

ния взрослых к детям и непрофессионального подхода или неготовностью 

взрослых к разрешению возникающих конфликтов.  

Несовершеннолетняя Б., проживавшая в МО «Закаменский район», уча-

щаяся 10 класса, покончила жизнь самоубийством, путем удушения петлей, 

была найдена в помещении хозяйственных построек. В ходе служебного рас-

следования установлено, что девочка с 5 лет не проживала с матерью, которая 

воспитанием дочери не занималась, родительских прав лишена не была, вос-

питывалась тетей. Девочка была активной в школе, участвовала во всех меро-

приятиях, проводимых также на районном уровне, занимала призовые места. 

Посещала секцию настольного тенниса и кружок «Юный друг пограничника». 

На принятие решения уйти из жизни могла повлиять ситуация, сложившаяся 

в семье, трагедия, произошедшая с двоюродной сестрой несовершеннолетней 

Б., которая покончила жизнь самоубийством путем удушения петлей в 2015 

году, будучи учащейся 9 класса. Несомненно, несовершеннолетняя нуждалась 

в психологической, педагогической поддержке, а к законным представителям 

девочки необходимо было принимать меры воздействия. 

Особого внимания заслуживает суицид, совершенный несовершеннолет-

ней А., также проживавшей в МО «Закаменский район», которая покончила 

жизнь самоубийством, путем удушения петлей в сентябре 2016 года. Жи-

лищно-бытовые условия несовершеннолетней признаны удовлетворитель-

ными, по месту жительства и учебы характеризовалась с положительной сто-

роны, ежегодно принимала участие в районных и республиканских олимпиа-

дах, конкурсах, занимала призовые места, являлась активным членом учени-

ческого самоуправления, являлась корреспондентом и редактором школьной 

газеты. Вместе с тем, в семье имелась наследственная отягощенность – семей-

ная история суицида. Через повешение совершила суицид сестра матери несо-

вершеннолетней, вторая сестра матери, брат матери также совершил суицид. 

Джидинским МСО СУ СК России по РБ вынесено постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК в связи с отсутствием 

события преступления, предусмотренного ст. 105, ст. 110 УК РФ. Тем не ме-

нее, предыдущие суициды могли стать деструктивной моделью для подража-

тельного поведения.  

Трагедия с несовершеннолетним пятиклассником Л., 2004 г.р. произошла 

в МО «Джидинский район». Малолетний Л. находился дома с матерью и дру-

гом, отец был на работе. Мать мальчика сходила в магазин и купила ребенку 

школьные брюки и кроссовки. Вернувшись домой, оказалось, что брюки ре-

бенку не понравились, а кроссовки оказались маленькими по размеру. Мать 

вернулась в магазин для обмена вещей, друг малолетнего Л. ушел домой по-

обедать. Вернувшись с обеда, несовершеннолетний обнаружил друга мерт-

вым. В соответствии с Постановлением Джидинского межрайонного след-

ственного отдела следственного управления Следственного Комитета РФ по 
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РБ по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ст. 110 УК РФ – доведение до самоубийства.  

Шокирующий случай детского суицида произошел в марте 2016 года в с. 

Хуртага, МО «Закаменский район», где путем употребления лекарственного 

препарата несовершеннолетняя Д., относящаяся к категории детей, остав-

шихся без попечения родителей, ставшая в 15 лет матерью решила уйти из 

жизни. Из материалов служебного расследования следует, что мать несовер-

шеннолетней Д. отбывает наказание в местах лишения свободы, отец умер. В 

августе 2014 года над несовершеннолетней и ее младшим братом была уста-

новлена опека. Опекуном был назначен старший брат несовершеннолетних, 

однако, в результате конфликтных отношений с женой брата, девочка вскоре 

оказалась в ГБУСО «Закаменский СРЦН». В декабре 2015 года несовершен-

нолетняя Д. родила дочь. После прохождения лечения в детской республикан-

ской клинической больнице г. Улан-Удэ с диагнозом «нарушение ритма 

сердца в виде пароксизмальной тахикардии», была выписана в детское отде-

ление ГБУЗ «Закаменская ЦРБ». 20.01.2016 г. над девочкой, а также ее ново-

рожденной дочерью установлена опека на возмездной основе. При добросо-

вестном выполнении обязанностей должностными лицами, своевременно ока-

занной помощи несовершеннолетней, поддержке и деятельностном участии 

трагедии можно было избежать. В связи со смертью 15-летней несовершенно-

летней девушки - сироты, отделом по расследованию особо важных дел СУ 

СК России по РБ, продолжается расследование уголовных дел, возбужденных 

по признакам преступлений, предусмотренных ст. 110 УК РФ (доведение до 

самоубийства), ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сно-

шение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). На основании собранных 

доказательств главному специалисту органа опеки и попечительства админи-

страции МО «Закаменский район» предъявлено предварительное обвинение в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение 

должностных полномочий). По всем уголовным делам проводятся необходи-

мые следственные действия, направленные на установление всех обстоятель-

ств преступлений и сбор необходимой доказательственной базы. К дисципли-

нарной ответственности привлечено 11 должностных лиц. 

Жизненные обстоятельства, новое окружение для ребенка, смена места 

жительства и учебы стали возможными причинами для совершенного суицида 

несовершеннолетним Г. (Тарбатайский район, г. Улан-Удэ). После переезда 

семьи Г. со слов отца несовершеннолетнего, ребенок изменился, стал курить, 

плохо учиться, потерял дорогой телефон, что указывает на трудности в адап-

тации ребенка к новому коллективу. В совокупности сложившиеся обстоя-

тельства привели к трагедии, ребенок покончил жизнь самоубийством. 

Воспитанница ГБУСО «Кабанский центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» Е., 1999 гр., не учащаяся, неоднократно совершала 

самовольные уходы в мае, июле, августе 2016 года. В результате одного из 

самовольных уходов из учреждения совершила суицидальную попытку. По 

направлению врача-психиатра МУЗ «Кабанская ЦРБ» была направлена в 

РПНД для прохождения лечения. 
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Несовершеннолетний Б., 1999 гр., проживающий в г. Улан-Удэ, совер-

шавший самовольные уходы, в апреле 2016 года, находясь у себя дома, пы-

тался покончить жизнь самоубийством путем потребления лекарственных 

средств. Уполномоченным РБ был сделан соответствующий запрос с рекомен-

дацией провести работу с семьей, принять соответствующие меры. В ходе рас-

смотрения сложившейся ситуации установлено, что несовершеннолетний про-

живал с матерью, которая злоупотребляла спиртными напитками, по не-

скольку дней не находилась дома, воспитанием сына не занималась. Между 

матерью и сыном произошел конфликт на почве семейных проблем, после 

чего подросток, решив уйти из жизни. Мать во время госпитализации сына, ни 

разу не посетила его, судьбой и состоянием здоровья не интересовалась. Ре-

шением Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ, в июле 2016 г. была 

лишена родительских прав, несовершеннолетний Б. помещен в ГБУСО «Рес-

публиканский СРЦН». В результате совершения самовольных уходов несовер-

шеннолетним Б. совершено преступление, избрана мера пресечения под 

стражу, 20.12.2016 г. несовершеннолетний признан виновным в совершении 

преступления, лишен свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием нака-

зания в воспитательной колонии. 

На особом контроле Уполномоченного РБ находился вопиющий случай, 

произошедший с несовершеннолетней С., воспитывавшейся в замещающей 

семье, проживающей в МО «Закаменский район». Приемным родителем, 

гражданином Т. совершено преступление против половой неприкосновенно-

сти несовершеннолетней воспитанницы С. На основании личного заявления, 

несовершеннолетняя помещена в ГБУСО «Закаменский СРЦН». Приемный 

родитель, в отношении которого возбуждено уголовное дело, отстранен от ис-

полнения обязанностей приемного родителя. В мае 2016 года несовершенно-

летней С. совершена суицидальная попытка, по заключению психиатра – ост-

рая реакция на стресс, ребенок поставлен на учет в ГБУЗ «Республиканский 

психоневрологический диспансер», направлен для прохождения лечения. 
 
 

6.5. Медицинская реабилитация детей разных категорий, страдающих 

хроническими заболеваниями 
 

Медицинская реабилитация, помимо психолого-педагогической и соци-

ально-педагогической, является основой в системе подготовки больного ре-

бенка к интеграции в социуме и к оптимуму трудоспособности. Реабилитация 

детей при нарушениях функций перинатального периода входит в число при-

оритетных направлений развития медицинской реабилитации в стране.  

 
Диаграмма 36 

 

Статистика о количестве детей с инвалидностью в Республике Бурятия в 2014 – 2016 

гг. 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd6-KXxfrRAhWHCBoKHdbCAsgQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Frpnd-rb.ru%2F&usg=AFQjCNE6G2Owv1og9RZj5gckK7x26toHIA&bvm=bv.146094739,d.d2s
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd6-KXxfrRAhWHCBoKHdbCAsgQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Frpnd-rb.ru%2F&usg=AFQjCNE6G2Owv1og9RZj5gckK7x26toHIA&bvm=bv.146094739,d.d2s
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*Количество детей-инвалидов за 2016 г. – данные на 01.01.2017 г. 

 

 Число детей-инвалидов в течение последних 5 лет ежегодно увеличива-

ется, что во многом связано с развитием медицинских технологий и совершен-

ствованием выхаживания недоношенных детей, в том числе с низкой и экстре-

мально низкой массой тела, детей с врожденными пороками развития и тяже-

лыми наследственными заболеваниями.  
Диаграмма 37 

 

Сведения о количестве учреждений для детей-инвалидов в Республике Бурятия в 

2014 – 2016 гг. 

 

 
 

Согласно Порядку, утвержденному Приказом МЗ РФ от 29.12.2012 

№1705н, медицинская реабилитация в республике проводится по трехэтапной 

Количество детей-инвалидов, 
находящихся в стационарных 

учреждениях

Количество детей-инвалидов, которым 
снята инвалидность

Количество детей-инвалидов, которым 
впервые установлена инвалидность

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

имеющих инвалидность

Количество детей-инвалидов

136

154

696

166

4662

73

183

662

118

4740

116

96

793

116

5111

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Число совершеннолетних воспитанников, 
находящихся в детских-домах интернатах

Число детей, состоящих в очереди в 
детские дома-интернаты

Количество специализированных школ 
для детей-инвалидов

Количество реабилитационных центров 
для детей-инвалидов

115

0

1

1

120

0

13

1

119

0

13

1

2014 г.

2015 г.

2016 г.
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системе. I и II этапы реабилитации проводятся в стационарах по профилю за-

болевания, III этап в 96% случаев проводится в амбулаторных условиях. Про-

должается оснащение отделений медицинской реабилитации необходимым 

оборудованием и подготовка кадров. 

 

Практика правозащитной деятельности. За содействием защиты прав 

несовершеннолетнего ребенка к Уполномоченному РБ обратилась гражданка 

К. Сын заявительницы, находясь в реабилитационном центре для детей с огра-

ниченными возможностями «Светлый», в результате недостаточного внима-

ния со стороны сотрудников Центра упал, потерял сознание. Родители узнали 

о случившемся лишь по звонку сына из больницы. В ходе проведения про-

верки по случившемуся факты, выявлено нарушение «Стандарта предоставле-

ния социальных услуг несовершеннолетним гражданам в стационарной форме 

социального обслуживания в Республике Бурятия», утвержденного Постанов-

лением Правительства Республики Бурятия от 17.07.2015 № 361, в части ока-

зания услуги по организации досуга и отдыха. Виновный специалист привле-

чен к дисциплинарной ответственности. 

 

 

6.6. Санаторно – курортное лечение и оздоровление детей 
 

Санаторно-курортное оздоровление детей в республике представлено 4 

учреждениями: РК «Здоровье» - МЗ РБ (п. Сотниково), Санаторий-профилак-

торий «Подлеморье» - Дирекции социальной сферы ВСЖД филиал ОАО «Рос-

сийские железные дороги» (МО «г. Северобайкальск»), детский санаторно-

оздоровительный лагерь «Байкальский бор» - СКУП РБ «Байкалкурорт» (МО 

«Прибайкальский район»), детский санаторно-оздоровительный лагерь 

«Эдельвейс» - СКУП РБ «Байкалкурорт» (МО «Тункинский район»).  

Направление больных детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, 

определяется лечащим врачом после оказания амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи ребенку. В 2016 году оздоровилось 3408 детей, включая 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Общий объем финансирования средств республиканского бюджета со-

ставляет 193 786,3 тыс. руб., из них на оздоровление детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации – 55617,8 тыс. руб. На детей работающих граж-

дан – 138168,5 тыс. руб., в т.ч. 43907,6 тыс. руб. – на санаторное оздоровление 

граждан (на уровне 2015 года). 

В 2016 году произошло увеличение количества детей, выехавших на от-

дых и оздоровление за пределы Бурятии. Так, в ФГБУЗ ДС «Белокуриха» (Ал-

тайский край) оздоровлено 100 детей (АППГ – 25 детей). Впервые дети Буря-

тии отдохнули в детских санаториях Краснодарского края за счет республи-

канского бюджета: в ДС «Глобус» - 200 детей, в ДС «Янтарь» - 100 детей.  

28.12.2016 года был принят Федеральный закон №465 «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования гос-

ударственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей» 
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направленный на усиление соблюдения норм безопасности в детских 

оздоровительных учреждениях. Также на стадии разработки находится проект 

постановления, разработанный МОиН РФ о внесении изменений в части 

лицензирования организаций летнего отдыха. Другим проблемным вопросом 

является увеличение расчетной стоимости путевки в Республике Бурятия. В 

случае увеличения расчетной стоимости путевки в детские санатории и сана-

торные оздоровительные лагеря круглогодичного действия с проведением 

оздоровительной смены со сроком пребывания не менее 21 дня необходим до-

полнительный объем финансовых средств. В настоящее время существует 

проблема, связанная с материально-технической оснащенностью санаторно-

курортных учреждений.  

 

Основные выводы и предложения 

 

На федеральном уровне: 

- принять меры по контролю и ограничению доступа несовершеннолет-

них к социальным сетям в интернете, оказывающих негативное воздействие 

на психическое здоровье детей; 

- увеличение количества каналов,телепрограмм, обучающих детей разви-

тию критического мышления, повышающих статус института семьи, уважения 

и жизненных ценностей. 

 

На региональном уровне:  

- предусмотреть возможность увеличения бюджетных средств по финан-

сированию мероприятий, направленных на развитие и применение высокотех-

нологичных методов реабилитации, в целях увеличения реабилитационных 

мощностей – расширения материально-технической базы; 

- проведение мероприятий по профилактике и снижению числа абортов, 

оказанию медико-психологической помощи несовершеннолетним беремен-

ным; 

- увеличение охвата оздоровлением, выделения путевок в санаторно – ку-

рортные учреждения республики для несовершеннолетних студентов учре-

ждений СПО, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- разработать Алгоритм действий для педагогов, психологов, медицин-

ских работников, родителей при выявлении у ребенка суицидальных настрое-

ний; 

- рассмотреть возможность реабилитации детей, совершивших попытку 

суицида, на базе СРЦН, усилив данное направление учреждений специали-

стами; 

- рассмотреть возможность выделения финансовых средств для проведе-

ния научного исследования «Детский и подростковый суицид в Республике 

Бурятия: причины, факторы и способы профилактики». 
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Раздел 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ДЕТЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

7.1. Основные статистические данные в сфере образования и вос-

питания в Республике Бурятия 

 
Таблица 22 

 
Сведения о сети организаций, реализующих программы общего образования 

 
Организации, реализующие программы общего образования 2016 г. 

Количество дошкольных учреждений 377 

в том числе: находящихся в аварийном состоянии 1 

требующих капитального ремонта 20 

Численность находящихся в них детей 52570 

Количество общеобразовательных учреждений 461 

в том числе: находящихся в аварийном состоянии 0 

требующих капитального ремонта 250 

Численность находящихся в них детей 131773 

Количество специальных (коррекционных) классов для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях 

18 

Численность находящихся в них детей 71 

Количество общеобразовательных школ-интернатов 13 

в том числе: находящихся в аварийном состоянии 0 

требующих капитального ремонта 13 

Численность находящихся в них детей 2927 

Количество специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ний для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья 

12 

Численность находящихся в них детей 1496 

Количество специальных учебно-воспитательных учреждений для детей 

и подростков с девиантным поведением 

1 

Численность находящихся в них детей 14 

Количество образовательных учреждений для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

1 

Численность находящихся в них детей 108 

Количество образовательных учреждений для детей, нуждающихся в пси-

холого-педагогической и медико-социальной помощи 

1 

Численность находящихся в них детей 196 

 

Таблица 25 

 

 Очередность в дошкольные образовательные 

учреждения 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.  Численность детей, приходящихся на 100 мест в ДОУ 109 123 113 

2.  Численность детей, состоящих на очереди в ДОУ 23462 10410 10410** 

 

** Актуальная очередь, необходимо предоставление места до 1 сентября 2015 г. 

 

 



 

133 
 

Диаграмма 39 

 
Количество обучающихся детей в образовательных организациях 

Республики Бурятия 

 

 
 

Таблица 24 

 

Сведения об инклюзивном образовании в Республике Бурятия 

 
  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.  Количество общеобразовательных школ, реализующих 

инклюзивное образование 

 

58 

 

58 

 

58 

2.  Количество обучающихся в них детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

798 

 

263 

 

720 

3.  Количество тьюторов в указанных организациях 0 60 2 

 
Диаграмма 40 

 
Количество образовательных организаций в Республике Бурятия, требующих капи-

тального ремонта 
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7.2. Реализация прав ребенка на дошкольное образование 

 

Российское законодательство в соответствии с нормами международного 

права признает, что любому ребенку должна быть в равной мере обеспечена 

возможность получить образование. Вместе с тем, основной проблемой до-

ступности дошкольного образования для всех категорий детей является дефи-

цит мест в дошкольных образовательных учреждениях республики. Для повы-

шения доступности дошкольного образования в Бурятии принимаются меры 

по развитию вариативных форм дошкольного образования, а также развитие 

негосударственного сектора. Так, реализация программы дошкольного обра-

зования, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста осуществляются в 

республике в 486 образовательных организациях республики. Предоставляют 

услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста 44 индивиду-

альных предпринимателя.  
Диаграмма 41 

 

Организация дошкольного образования детей в Республике Бурятия 

 

 

 
 

В Бурятии отмечается сокращение количества дошкольных учреждений, 

связанное с реорганизацией ДОУ, путем присоединения к общеобразователь-

ным учреждениям и создания образовательных комплексов.  

Охват всеми формами дошкольного образования составил по предвари-

тельным данным МОиН РБ 63% (увеличение составило 2% в год). 
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Диаграмма 42 

 
Численность детей, находящихся в дошкольных учреждениях Республики Бу-

рятия 

 

 
 

Диаграмма 43 

 

Общее количество детей, посещающих дошкольные учреждения Республики 

Бурятия 
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Диаграмма 44 

 

Численность детей, состоящих на очереди в дошкольные образовательные 

учреждения Республики Бурятия 

 

 
 

 

Показатель численности детей, состоящих на очереди в ДОУ на 2016 год 

отражает актуальную очередь, необходимое количество мест до 1 сентября 

2015 г. 

В результате реализации проекта модернизации региональных систем до-

школьного образования численность состоящих в очереди детей в возрасте от 

3 до 7 лет сократилась на 76,3%. Численность состоящих в очереди детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет сократилась на 20%. 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования проведена 

работа по уточнению потребности в финансовом обеспечении создания допол-

нительных мест. Разработана концепция строительства дошкольных образова-

тельных организаций в республике и утверждена приказом МОиН РБ от 

23.09.15 г. № 1454.  

Для решения проблемы ликвидации очередности в детских садах исполь-

зуются механизмы государственно-частного партнерства и привлечения част-

ных инвестиций. В республике увеличение доли частных ДОУ за 2016 год со-

ставило на 1,6%. Численность воспитанников в частных детских садах в 2016 

году составила 1655 человек или 3% от общей численности воспитанников. На 

реализацию программы дошкольного образования лицензированные частные 

детские сады из республиканского бюджета получили субсидию на общую 

сумму 71 млн. 767,5 тыс. руб.   

В течение 2016 года для улучшения технического состояния зданий му-

ниципальных дошкольных учреждений из республиканского бюджета выде-

лено 28200 тыс. руб., из местных бюджетов - 6165,08 тыс. руб. и из внебюд-

жетных источников - 253,3 тыс. руб. Выполнен капитальный ремонт 11 до-

школьных учреждений.  

23462

10410

10410

2014 г. 2015 г. 2016 г.
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Практика правозащитной деятельности. К Уполномоченному РБ об-

ратился отец малолетнего ребенка в целях оказания содействия в сложившейся 

ситуации в отношении его малолетнего ребенка, посещающего МБДОУ «Дет-

ский сад № 2 Булжамуур г. Улан-Удэ». Находясь в указанной дошкольной 

организации, девочка получила травму, медицинская помощь ребенку оказана 

не была, родители (законные представители) не были своевременно проин-

формированы о полученной ребенком травме. Забрав ребенка из детского 

сада, родители самостоятельно обратились в медицинское учреждение, где ре-

бенку было наложено 3 шва. По рекомендации Уполномоченного РБ по факту 

произошедшего несчастного случая Комитетом по образованию Администра-

ции г. Улан-Удэ проведена служебная проверка, в результате которой установ-

лено, что воспитатель не оповестила о случившемся администрацию учрежде-

ния и родителей, посчитав рану царапиной. Факт несчастного случая с воспи-

танницей, повлекшего за собой травму, указывает на недостаточный уровень 

организации обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников в дошколь-

ном учреждении. По итогам принятых решений, воспитателю вынесено дис-

циплинарное взыскание в виде выговора, заведующая детским садом на осно-

вании Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 

образования, подведомственных Комитету по образованию г. Улан-Удэ ли-

шена выплат стимулирующего характера. 

В результате одного из обращений к Уполномоченному РБ работники до-

школьного образовательного учреждения «Филиппок» МО «Тарбагатайский 

район» понесли заслуженное наказание. Так, по вопросу сложившейся ситуа-

ции в дошкольной образовательной организации в отношении малолетнего ре-

бенка, которому не была оказана своевременная медицинская помощь, не по-

ставлены вовремя в известность родители малолетнего о получении им 

травмы, обратилась мама малолетнего С. По запросу Уполномоченного РБ 

МОиН РБ проведена служебная проверка детского сада. В ходе проверки вы-

явлено нарушение порядка действий сотрудников при несчастном случае с 

воспитанником в детском саду. Районным управлением образования МО «Тар-

багатайский район» в отношении заведующей детского сада применено дис-

циплинарное взыскание в виде замечания. За нарушение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей в дошкольной образовательной организации, 

воспитатель группы, в которой находился получивший травму ребенок, уво-

лена в соответствии с подпунктом «д» п. 6 части 1 ст. 81 Трудового Кодекса 

РФ.  

В рамках рассмотрения обращения гражданки А. (Северо - Байкальский 

район), Уполномоченным РБ проведено рабочее совещание с выездом на ме-

сто. Со слов заявительницы, ее внук наотрез отказался посещать детский сад. 

Бабушка предположила, что ребенку была нанесена психологическая травма 

помощником воспитателя. В соответствии с рекомендациями Уполномочен-

ного РБ по итогам совещания были приняты следующие меры: для работы с 

воспитанником был закреплен педагог-психолог; подобраны методические 

материалы, планируемые в диагностической работе с ребенком; для исключе-

ния взаимодействия в учреждении воспитанника и помощника воспитателя, 

http://buryatia.rfdeti.ru/display.php?id=31166
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последняя была переведена из ясельной группы и закреплена за младшей груп-

пой МБДОУ «Детский сад «Светлячок». 

В связи с поступлением жалобы от гражданки П. (г. Улан-Удэ), бабушки 

воспитанницы МАДОУ «Детский сад №3 «Колобок» комбинированного вида 

г. Улан-Удэ, о многочисленных нарушениях требований СанПина по числен-

ности состава и недостаточных мерах, принимаемых педагогическим соста-

вом, для развития детей с ограниченными возможностями, 04.02.2016 г. Упол-

номоченным РБ проведена проверка деятельности данного детского учрежде-

ния. Осуществлен осмотр корпуса № 2 по ул. Куйбышева, 21. В ходе проверки 

установлено, что в учреждении не созданы необходимые условия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, не соблюдаются основные сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству и содержанию ДОУ. По 

выявленным Уполномоченным РБ нарушениям Комитетом по образованию 

Администрации г. Улан-Удэ проведена служебная проверка деятельности дан-

ного детского учреждения, в ходе которой были изучены объяснительные за-

ведующей и других сотрудников детского сада и установлено, что функцио-

нирование корпуса №1 Приказом Комитета по образованию приостановлено с 

08.10.2015 года. В корпус №2 в связи с капитальным ремонтом корпуса №1 

были переведены дети из основного здания. Функционирование корпуса №2 

приостановлено с 10.02.2016 года по 01.03.2016 года, Приказом Комитета по 

образованию продлено приостановление функционирования с 02.03.2016 года 

по 01.04.2016 года. На время приостановления функционирования МАДОУ 

№3 «Колобок» детям предложены места в другом муниципальном детском 

саду. По итогам проверки Приказом Комитета по образованию за ненадлежа-

щий контроль воспитательно - образовательной деятельности и допущенные 

нарушения санитарно-эпидемиологического режима заведующей вынесено 

дисциплинарное взыскание, Приказом по МАДОУ №3 «Колобок» за наруше-

ния санитарно-эпидемиологического режима и нарушение должностных обя-

занностей младшим воспитателям вынесены дисциплинарные взыскания. 

Медсестре дано устное указание о необходимости надлежащего контроля за 

чистотой в помещениях ДОУ. 

Уполномоченным РБ по жалобе гражданки К. (г. Улан - Удэ) на строи-

телей, осуществлена проверка безопасности малолетних детей, посещающих 

частный детский сад, возле которого началось строительство многоэтажного 

дома. Детская игровая площадка частного детского сада расположена в 7-8 

метрах от строительной площадки.  На момент проверки строительный кран 

работал в загороженном для строительства участке, но со слов воспитателей 

детского сада, строители периодически нарушают правила безопасности, под-

вергая тем самым опасности жизнь и здоровье малолетних детей. По рекомен-

дации Уполномоченного РБ Администрацией Октябрьского района г. Улан-

Удэ рассмотрен вопрос и приняты меры по обеспечению безопасности мало-

летних детей, посещающих данный частный детский сад.  

К Уполномоченному РБ обратилась мама малолетнего ребенка, посеща-

ющего дошкольное образовательное учреждение г. Улан-Удэ. В своем обра-
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щении гражданка У. обратилась с просьбой рассмотреть сложившуюся ситуа-

цию в детском саду по вопросу сбора денежных средств в фонд группы, в це-

лях оформления группы, приобретения канцелярских товаров, подарков к 

празднику Нового года, 23 февраля, 8 марта. В образовательной организации 

была проведена проверка, изучены копии протоколов родительских собраний, 

а также получены объяснения от заведующей детского сада и председателя 

родительского комитета. По итогам проведенной проверки руководителю 

учреждения и председателю родительского комитета было указано на необхо-

димость проведения работы с родителями, в целях разъяснения порядка обра-

щения образовательной организации за оказанием материальной помощи, 

необходимость учета мнения каждого родителя, на необходимость усиления 

контроля за деятельностью родительского комитета для недопущения подоб-

ных ситуаций. Воспитателю, осуществлявшему сбор средств, было вынесено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания.  

При рассмотрении обращения К. (г. Улан-Удэ), Уполномоченным РБ 

было установлено, что в дошкольной образовательной организации «особен-

ный ребенок» проявляет интерес и внимание к ровеснице весьма неординар-

ным способом - срывая с нее очки и ломая их. Данный факт очень расстраивал 

маму девочки, так как за короткий промежуток времени сломана вторая пара 

очков, купленная за достаточно высокую стоимость, ущерб для семьи значи-

тельный. Были озвучены факты кусания и щипания ребенком других ребяти-

шек. Со слов родителей ребенка, они слышали об этом впервые. В ходе обсуж-

дения, родители ребенка настаивали на непричастности сына, вместе с тем, с 

помощью Уполномоченного РБ, присутствующим удалось прийти к компро-

миссу. Были даны рекомендации администрации детского сада о необходимо-

сти разбора и анализа возникающей конфликтной ситуации сразу, с участием 

родителей ребенка. Представителем Комитета по образованию г. Улан-Удэ 

предложена консультация у специалистов в Центре диагностики и консульти-

рования. Родители активного ребенка компенсировали ущерб за сломанные их 

ребенком очки.  
 

 

7.3. Обеспечение доступности и качества различных форм общего обра-

зования 
 

Доступность образования. Обеспечение прав граждан и государствен-

ных гарантий на получение общедоступного и качественного бесплатного об-

щего образования является одним из основных принципов государственной 

политики в области образования. Актуальной задачей остается реализация 

прав детей различных категорий на получение общедоступного и качествен-

ного бесплатного общего образования на основе модернизации общего обра-

зования в полном соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов. 



 

140 
 

В целях обеспечения участия республики в реализации государственной 

политики в отношении инвалидов на территории Российской Федерации в со-

ответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 ""Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011 - 2020 годы (далее – Программа) в рамках Подпрограммы 1 

"Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приори-

тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

В рамках Государственной программы «Доступная среда» в Бурятии про-

должается реализация мероприятий по адаптации объектов. Всего в 2016 году 

было выделено из федерального бюджета 20 847,3 тыс. руб., размер софинан-

сирования из бюджета субъекта РФ составило 8 934,6 тыс. руб. 

Расходование средств софинансирования из регионального бюджета в 

2016 году направлены на создание архитектурной доступности; осуществле-

ние ремонта и оборудования помещений; разработка и внедрение методиче-

ского обеспечения; создания в обычных образовательных учреждениях уни-

версальной безбарьерной среды; оснащения образовательных учреждений 

специальным, в т.ч. учебным, реабилитационным, компьютерным оборудова-

нием и автотранспортом (в целях обеспечения физической доступности обра-

зовательных учреждений).  

Качество образования. Создаваемая общероссийская система оценки ка-

чества образования призвана обеспечить единство требований к подготовлен-

ности выпускников, объективность оценки достижений обучающихся, преем-

ственность между разными ступенями общего образования. Продолжает со-

вершенствоваться проведение единого государственного экзамена, усилива-

ется контроль за соблюдением установленного порядка проведения экзаменов, 

повышается качество информированности населения об организации и резуль-

татах проведения экзаменов.  

Одним из значимых результатов работы в сфере образования является тот 

факт, что МАОУ «СОШ №32 г. Улан - Удэ» вошла в рейтинг пятисот лучших 

в России. Наряду с этим, 3 школы республики – МБОУ «Кижингинская СОШ 

им. Х. Намсараева», МАОУ «Иволгинская СОШ» и МАОУ «Кабанская 

СОШ», вошли в топ-200 лучших сельских школ России. По данным МОиН 

РФ, при составлении списков лучших школ учитывались критерии результа-

тов ОГЭ в 9 классе, отсутствие конкурсного отбора в школу, количество пред-

метов, по которым школа имеет победителей или призеров Всероссийской 

олимпиады школьников, наполняемость школы. 

Итоги государственной итоговой аттестации в Республике Бурятия в 

2016 году. Согласно приказу МОиН РФ от 24.03.2016 № 305 «О внесении из-

менений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 де-

кабря 2013 г. №1394» с 2016 года все девятиклассники проходят государствен-

ную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего 

образования (ГИА-9) по двум обязательным учебным предметам (русский 
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язык и математика), а также по двум учебным предметам по выбору. Основной 

формой проведения ГИА-9 является основной государственный экзамен, ко-

торый максимально приближен к единому государственному экзамену (ЕГЭ) 

и считается одним из способов подготовки к ЕГЭ. 

В 2016 году для проведения ГИА-9 в республике организовано 129 пунк-

тов проведения экзаменов (ППЭ) (в 2015 г. – 143), задействованы 2949 работ-

ников ППЭ и 858 общественных наблюдателей.  

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2016 году проводился по 13 

учебным предметам. В 23 муниципальных образованиях (МО) республики за-

регистрировано на экзамены 10 452 участника, приняли участие 10 430 вы-

пускников IX классов. Обеспечено участие выпускников общеобразователь-

ных организаций республики в обязательных экзаменах в форме ОГЭ: по рус-

скому языку – 10423 человек, по математике – 10420 человек. 

 
Диаграмма 45 

 
Выбор выпускниками IX классов учебных предметов 

 

 
 

Численность выпускников, набравших по результатам обязательных эк-

заменов не ниже минимального количества баллов, необходимого для получе-

ния отметки «удовлетворительно»: по русскому языку – 99,05% (10324 чел.), 

по математике – 99,15% (10332 чел.).  

Положительная динамика в течение трех последних лет наблюдается по 

русскому языку – 63,62 (в 2015 г. – 57,91, в 2014 г. – 54,11) и  английскому 

языку - 62,39  (в 2015 г. – 51,69, в в 2014 г. – 47,10). В 2016 году по сравнению 

с 2015 годом улучшились результаты по математике профильного уровня - 

45,67 (в 2015 г. – 39,38), информатике и ИКТ - 49,37 (в 2015 г. – 44,69), 

немецкому языку - 78,57 (в 2015 г. – 38,0).  

Подготовка и проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 

2016 году осуществлялась в соответствии с Порядком проведения государ-
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ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего об-

щего образования, планом-графиком подготовки и проведения ЕГЭ с участием 

всех министерств и ведомств, задействованных в проведении ЕГЭ.  

В 2016 году в целях развития и совершенствования процедур и техноло-

гий ЕГЭ, а также обеспечения информационной безопасности увеличено 

число ППЭ, использующих технологию «Печать КИМ в ППЭ», а также техно-

логию обработки экзаменационных работ участников ЕГЭ на местах или «Ска-

нирование в ППЭ», с 12 ППЭ в 2015 г. до 22 в 2016 г. В 38 ППЭ доставка 

осуществлялась силами Спецсвязи (ФГУ ГЦСС).  
Диаграмма 46 

 

Более 95 баллов за экзаменационную работу (ЕГЭ) набрали 143 участника 

 

 
 

Диаграмма 47 

 

Количество частников ЕГЭ, получивших за экзаменационную работу в 2016 

году 100 баллов 
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Из общего количества человек, получивших за экзаменационную ра-

боту: 15 - в г. Улан-Удэ, 2 - в г. Северобайкальск и по одному в Кабанском, 

Заиграевском и Иволгинском районах. 1 выпускник МАОУ "СОШ №17" г. 

Улан-Удэ получил 100 баллов по двум предметам: русскому языку и литера-

туре.  

По сравнению с 2015 годом увеличилось количество участников ЕГЭ, 

набравших максимально высокие баллы с 14,5% до 19,5%. Максимально вы-

сокие баллы (81-100), как и в прошлом году, получили выпускники по всем 

предметам. 

 

Практика правозащитной деятельности. Правила приема в школы на 

обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечи-

вать прием детей, имеющих право на получение общего образования соответ-

ствующего уровня и, как правило, проживающих на территории, за которой 

закреплена школа. Так, к Уполномоченному РБ обратилась гражданка Б. (г. 

Улан - Удэ), с просьбой оказать содействие в рассмотрении отказа образова-

тельной организации, расположенной в г. Улан-Удэ в приеме ребенка на обу-

чение в 1-й класс. Образовательной организацией родителю было вручено уве-

домление об отказе в зачислении в первый класс, вместе с тем, в рамках рас-

смотрения обращения Уполномоченным РБ было установлено, что заявителем 

на средства ипотечного кредита приобретена квартира, расположенная по ад-

ресу, закрепленному территориально за образовательной организацией, напра-

вившей заявителю отказ о зачислении. Были представлены соответствующие 

документы о регистрации в данном жилом помещении всех членов семьи за-

явителя. По итогам принятых решений ребенок заявителя был зачислен на 

обучение. 

В целях оказания содействия в устройстве подопечной внучки на обуче-

ние в 1-й класс в образовательную организацию г. Улан-Удэ к Уполномочен-

ному РБ обратилась гражданка П. Из заявления следовало, что по адресу про-

живания заявительницы закреплена школа, которая находится далеко от дома, 

учитывая возраст опекуна, ей было бы физически трудно каждый день увозить 

и забирать ребенка из школы, более того это понесло бы дополнительные фи-

нансовые расходы на проезд. Вместе с тем, через дорогу от дома, где прожи-

вают бабушка с опекаемой внучкой, находится образовательная организация, 

которая по территориальности не относится к их адресу проживания. Уполно-

моченным РБ для решения данного вопроса был направлен запрос в МОиН РБ. 

По результатам рассмотрения, учитывая сложную ситуацию в семье, наличие 

свободного места в образовательной организации вопрос был решен положи-

тельно. При предоставлении необходимого пакета документов подопечной 

внучки, администрация образовательной организации выразила готовность за-

числить ребенка в первый класс. 

Обращение гражданки Г. касалось вопроса отказа в обучении ребенка в 

10 классе в образовательной организации г. Улан-Удэ. Уполномоченным РБ в 

ходе рассмотрения обращения, установлено, что из 5 9-х классов сформиро-
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вано 2 класса. Учащимся, имеющим удовлетворительные оценки по некото-

рым дисциплинам, администрация школы предложила перевестись в другие 

образовательные организации. Как было установлено, предложение о пере-

воде носило исключительно рекомендательный характер. Директору даны со-

ответствующие разъяснения по должному информированию учащихся, их ро-

дителей, (законных представителей) по вопросам обучения. По итогам рас-

смотрения обращения, вопрос заявителя решен положительно, подросток про-

должит обучение в 10-м классе в образовательной организации, в которой ра-

нее обучался. Родителю даны рекомендации о принятии соответствующих мер 

по обеспечению условий для успешного освоения ребенком учебного матери-

ала, необходимости обратить особое внимание на предметы, по которым име-

ются удовлетворительные оценки, решать возникающие вопросы по обучению 

ребенка, в тесном контакте с образовательной организацией.  

По обращению гражданки (г. Улан-Удэ) в интересах несовершеннолетней 

внучки, к которой в МАОУ СОШ № 64 учительница английского языка при-

менила физическую силу, Уполномоченным РБ проведено совещание с уча-

стием представителей Комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ, 

администрации и сотрудников МАОУ СОШ № 64, даны рекомендации по раз-

решению ситуации, принятию соответствующих мер в отношении виновных 

лиц. Комитетом по образованию от 02.02.2016 г. была создана комиссия и про-

ведена проверка по фактам, указанным в обращении. На основании анализа 

полученных данных Комиссией по проведению служебного расследования 

был сделан вывод о том, что учителем английского языка были превышены 

полномочия в отношении учащейся, допущены грубые нарушения трудовых 

обязанностей, заключающиеся в нарушении Правил внутреннего трудового 

распорядка, норм профессиональной этики педагога, что подтверждается 

также итогами анонимного анкетирования учащихся 5«б» класса. Директору 

МАОУ СОШ №64 указано на недостаточный контроль за деятельностью пе-

дагогов и рекомендовано усилить контроль за деятельностью педагогического 

персонала школы за обеспечением неукоснительного соблюдения норм педа-

гогической этики в общении с обучающимися, их родителями (законными 

представителями). За грубое нарушение норм педагогической этики трудовой 

договор с учителем английского языка расторгнут. 

В рамках проверки доводов, изложенных в обращении гражданина Д. 

(Тункинский район), Уполномоченным РБ осуществлена проверка с выездом 

в ГБОУ «Шимкинская школа-интернат среднего общего образования» Тун-

кинского района. В результате выявлены многочисленные грубейшие наруше-

ния санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, требований комплексной безопасности, ведения до-

кументации привели к тому, что возникла угроза здоровью и жизни детей. На 

момент проверки в учреждении была отключена горячая вода, у детей не было 

средств гигиены, унитазы в неисправном состоянии, мусорные контейнеры пе-

реполнены, продукты питания с истекшим сроком годности. В спальных кор-
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пусах беспорядок, постельное белье и одежда у детей грязная, обувь не просу-

шивается. Медсестра не проводила общий осмотр детей, не проверяла спаль-

ные места, находящиеся в антисанитарном состоянии. Территория интерната 

находилась в запущенном состоянии, клумбы и детские скамейки заросли тра-

вой, по территории были разбросаны одежда и обувь.  

Накануне вечером в учреждение неизвестные лица привезли мороженое 

и в присутствии воспитателя передали его детям, которые, употребляли его в 

неограниченном количестве. Сопроводительных документов, подтверждаю-

щих качество и безопасность мороженого, не было. 

О нарушениях прав детей Тункинского района, проживающих в учрежде-

нии, был проинформирован Глава РБ В.В. Наговицын, руководитель муници-

пального образования «Тункинский район» И.А. Альхеев. Уполномоченным 

РБ даны рекомендации учредителю – МоиН РБ о необходимости принятия 

своевременных мер по их устранению. Кроме того, итоги проверки доведены 

до руководства Роспотребнадзора по РБ. Территориальным отдел Роспотреб-

надзора по РБ в Кабанском районе составлен протокол об административном 

правонарушении.  

В адрес Уполномоченного РБ поступило ряд обращений по вопросу раз-

решения сложившейся ситуации в ГБОУ «Республиканская кадетская 

школа-интернат». В заявлениях содержались доводы о многочисленных 

нарушениях, в т.ч. финансового характера, а также о превышениях полномо-

чий должностных лиц, нанесении физического, психического вреда учащимся 

образовательного учреждения. В целях рассмотрения сложившихся обстоя-

тельств в образовательном учреждении по указанным в обращениях доводам, 

аппаратом Уполномоченного РБ проведено выездное совещание с админи-

страцией ГБОУ «Республиканская кадетская школа-интернат». Предметом об-

суждения стали вопросы о способах выстраивания отношений с обучающи-

мися, разрешения конфликтных ситуаций. Уполномоченным РБ обозначена 

позиция о недопустимости применения физических наказаний в отношении 

несовершеннолетних, целесообразности проведения семинаров-тренингов для 

педагогического коллектива школы-интернат с привлечением специалистов-

тренеров, психологов и т.д. В целях рассмотрения обращений по существу, за-

явления направлены в МОиН РБ. В связи с просьбой одного из заявителей о 

проведении прокурорской проверки изложенных доводов о нарушениях и при-

влечения виновных лиц к ответственности заявление также направлено в Про-

куратуру РБ.  

Уполномоченный РБ при рассмотрении обращений граждан применяет 

такую форму работы, как проведение с представителями заинтересованных 

органов и учреждений рабочих совещаний, консилиумов с приглашением за-

явителей. Так, с просьбой оказания содействия в решении вопроса перевода 

учащихся 8-х классов МАОУ «Лингвистическая гимназия №3 г. Улан-Удэ» 

на обучение в первую смену к Уполномоченному РБ обратились родители уча-

щихся 8-х классов. В целях выяснения обстоятельств сложившейся ситуации 

в образовательном учреждении по организации смен обучения в 8-х классах, 
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принятия исчерпывающих мер по организации очередности смен для уча-

щихся, Уполномоченным РБ проведен консилиум с участием представителей 

Комитета по образованию города Улан-Удэ, администрации гимназии. Учи-

тывая имеющиеся требования к организации учебных занятий в условиях об-

разовательной организации и дома, Уполномоченным РБ даны рекомендации 

по пересмотру имеющегося расписания учебных занятий учащихся, в том 

числе учащихся 8-х классов, учитывая организацию сменности обучения, ин-

тересы всех обучающихся. По итогам принятых решений в соответствии со ст. 

28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной ор-

ганизации» закона РФ «Об образовании» и Уставом гимназии, расписание 

учебных занятий во II половине 2016-2017 учебного года пересмотрено, со-

гласно Приказа МАОУ «Лингвистическая гимназия №3 г. Улан-Удэ», 8-е 

классы переведены на обучение в первую смену. 

К Уполномоченному РБ поступило 3 обращения от родителей учащихся 

МАОУ «Баянгольская средняя общеобразовательная школа», МО «Зака-

менский район». Обращения содержали доводы о нарушениях прав учащихся 

Баянгольской СОШ, применении жестокого обращения в отношении уча-

щихся, непедагогических мер воздействия на несовершеннолетних со стороны 

директора школы, являющегося также учителем бурятского языка. В соответ-

ствии с рекомендациями Уполномоченного РБ, Комитетом по надзору и кон-

тролю в сфере образования проведена внеплановая выездная проверка дея-

тельности МАОУ «Баянгольская СОШ». В ходе проверки, доводы о жестоком 

обращении с учащимися со стороны директора школы подтвердились, дирек-

тором допущено грубое нарушение требований закона об обязанностях педа-

гогических работников соблюдать правовые, нравственные и этические 

нормы, следовать требованиям профессиональной этики, уважать честь и до-

стоинство обучающихся. В отношении директора школы специалистами Ко-

митета по надзору и контролю в сфере образования возбуждено дело об адми-

нистративном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ – нарушение или не-

законное ограничение предусмотренных законодательством об образовании 

прав и свобод обучающихся образовательных организаций, либо нарушение 

установленного порядка реализации указанных прав и свобод. Протокол об 

административном правонарушении для дальнейшего рассмотрения и реше-

ния вопроса о привлечении к административной ответственности направлен 

мировому судье муниципального образования. 

В адрес Уполномоченного РБ поступило обращение гражданки Н. (г. 

Улан - Удэ), с просьбой оказать содействие в установке ограждений турникет-

ного типа по периметру территории, прилегающей к МАОУ «Гимназия № 33 

г. Улан-Удэ». По запросу Уполномоченного РБ было установлено, что в целях 

установления ограждений вблизи гимназии № 33 подготовлена заявка в Ми-

нистерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Рес-

публики Бурятия на выделение денежных средств. Для решения данного во-

проса вышеуказанный объект должен был быть включен в перспективный 

план дорожных работ на 2016 год. По итогам принятых решений мероприятия 
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по ограждению турникетного типа по периметру гимназии выполнены под-

рядной организацией, таким образом решен вопрос обеспечения безопасности 

по пути следования в гимназию. 

В ходе разрешения обращения Д. (г. Улан - Удэ) о том, что во время 

урока физкультуры ее ребенок упал, в результате получив сложный перелом 

руки со смещением, было установлено, что учитель физкультуры после визу-

ального осмотра ребенка, отправил его домой. При этом, проверкой были уста-

новлены факты нарушения должностных инструкций преподавателем физ-

культуры и классным руководителем пострадавшего ребенка: не были постав-

лены в известность администрация школы, родители обучающейся, не была 

вызвана «скорая помощь». Кроме того, в школе нет медицинского работника. 

В результате выявленных нарушений, к виновным лицам применены дисци-

плинарные взыскания. После случившегося, девочка переведена на домашнее 

обучение. В целях недопущения подобных случаев нарушения прав несовер-

шеннолетних, Уполномоченным в ходе консилиума с участием администра-

ции школы, представителя Комитета по образованию г. Улан-Удэ и родителей 

пострадавшего ребенка, указано на усиление профилактической работы, необ-

ходимость проведения повторного инструктажа по технике безопасности, по-

становке на контроль процесса домашнего обучения ребенка. Законные пред-

ставители с данными рекомендациями согласились. 

Осенью 2016 года в адрес Уполномоченного РБ участились обращения 

граждан с просьбой об обеспечении их детей учебниками, что свидетельствует 

о слабой разъяснительной работе, проводимой образовательными организаци-

ями с законными представителями несовершеннолетних. Вместе с тем, дей-

ствуя в интересах детей граждан В., Ю. (г. Улан-Удэ), Э. (Кабанский район) 

Уполномоченным РБ был решен вопрос о предоставлении учебников обучаю-

щимся из библиотечных фондов школ. Данные факты не носят систематиче-

ский характер, однако являются показателем недостаточной работы с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, многодетными семьями. Ко-

митету по образованию г. Улан – Удэ было рекомендовано провести разъяс-

нительную работу среди родителей о порядке обеспечения бесплатными учеб-

никами, а также дифференцированном подходе при обеспечении учебниками 

учащихся старших классов. 

 

 

7.4. Реализация прав детей в системе дополнительного образования 

 

Основой профессионального образования является развитая сеть учре-

ждений дополнительного образования детей, к которой согласно действую-

щему законодательству относятся детские школы искусств, кружки, студии, 

секции при Домах культуры или народного творчества и т.д. Согласно За-

кону РФ «Об образовании», Типовому положению об учреждении дополни-

тельного образования детей деятельность данной категории учреждений цели-

ком ориентирована на всестороннее развитие подрастающего поколения, под-

consultantplus://offline/ref=74C36E169F1470EE4A9FE1882266B6FFAAB2AF086A77F5F43F662267E0S1I
consultantplus://offline/ref=74C36E169F1470EE4A9FE1882266B6FFAAB2AF086A77F5F43F662267E0S1I
consultantplus://offline/ref=74C36E169F1470EE4A9FE1882266B6FFABB2AF0C6F77F5F43F66226701B4CB01C81C2C9076EB01EAS2I
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держку талантливых и одаренных детей, обеспечение занятости детей и под-

ростков, привитие практических навыков социализации подрастающего поко-

ления. В связи с этим, важной частью социальной политики в Бурятии явля-

ется развитие дополнительного образования детей. 

Вместе с тем, в 2016 году отмечается сокращение количества учрежде-

ний дополнительного образования в связи с оптимизацией системы: 

 
Таблица 25 

 
 Сведения об учре-

ждениях дополни-

тельного образова-

ния детей 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.  Количество детских 

кинотеатров* 

6 7 7 

2.  Количество детских 

театров  

1 1 1 

3.  Количество центров 

организации досуга 

детей,  

в том числе:** 

179, из них – 54 подве-

домственных Мин-

культуры РБ, 123 под-

ведомственных МОиН 

РБ, 2 подведомствен-

ных Республикан-

скому агентству по фи-

зической культуре и 

спорту 

164, из них 52 подве-

домственных Мин-

культуры РБ, 112 

подведомственных 

МОиН РБ 

 

155, из них 48 под-

ведомственных 

Минкультуры РБ, 

98 подведомствен-

ных МОиН РБ, 1 

подведомственных 

Минспорту РБ, 8 

подведомственных 

МО РБ 

4.  по месту жительства 54 52 48 

*  
В 2016 году в учреждениях дополнительного образования республики 

охват составил 58, 6 %.  
Диаграмма 48 

 

Самый низкий охват дополнительным образованием детей  

в Республике Бурятия 

 

 
 

25,80%

35,00%

32,50%

38,00%

МО ""Иволгинский 

район

МО ""Еравнинский 

район

МО ""Тарбагатайский 

район

МО ""Прибайкальский 

район



 

149 
 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» 

необходимо увеличить охват дополнительным образованием к 2020 году до 

75% для детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

Необходимо отметить устаревшую материально – техническую базу 

учреждений, отсутствие условий для организации занятий дополнительным 

образованием в сельской местности. Так ощущается нехватка площадей в дет-

ских школах искусств: дополнительно требуются ДШИ в Джидинском, Ивол-

гинском, Заиграевском, Тарбагатайском и др. районах. Многие из действую-

щих детских школ искусств существуют в приспособленных помещениях. Су-

щественно изношена материально-техническая база детских школ искусств 

(по некоторым видам музыкальных инструментов до 80 %). 

 

 

7.5. Реализация прав детей на получение профессионального образова-

ния 

 

В настоящее время республиканская система среднего 

профессионального образования представлена 31 учреждением среднего 

профессионального образования, реализующим программы подготовки 

квалифицированных рабочих кадров, специалистов среднего звена, а так же 

программы профессионального обучения для взрослого населения с учетом 

потребности регионального рынка труда. 
Диаграмма 49 
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В целях развития движения WorldSkills Russia на территории республики 

приказом МОиН РБ в октябре 2014 года создан Региональный координацион-

ный центр «Ворлдскиллс Россия» на базе Бурятского республиканского инду-

стриального техникума. 

В 2016 году в чемпионате приняли участие 19 предприятий, 66 участни-

ков, 75 экспертов, в том числе 5 Национальных экспертов из Москвы, Санкт-

Петербурга, Казани и Тюмени. 

В марте 2016 года победители регионального чемпионата приняли уча-

стие в Полуфинале Национального Чемпионата России в Сибирском Феде-

ральном округе по стандартам WorldSkills в г. Красноярск по 11 компетен-

циям. Республика Бурятия завоевала 3 золотых, 1 серебряную, 1 бронзовую 

медали, заняла третье общекомандное место по зачету золотых медалей. 

По результатам данного мероприятия была сформирована сборная рес-

публики из 4 участников, которая представила наш регион в Финале IV Наци-

онального Чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia» 2016 г. 

в г. Красногорск (Московская область). В результате были завоеваны 1 золотая 

и 1 серебряная медали.  

 

Практика правозащитной деятельности. К Уполномоченному РБ обра-

тилось руководство ФГБПОУ «Раифское специальное учебно - воспитатель-

ное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) по-

ведением закрытого типа» с просьбой оказать содействие в жизнеустройстве, 

трудоустройстве и обучении несовершеннолетнего А., относящегося к катего-

рии детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершаю-

щего обучение в учреждении закрытого типа в Республике Татарстан. К мо-

менту окончания обучения в учреждении закрытого типа несовершеннолет-

ний, мать которого находится в местах лишения свободы, нуждался в дальней-

шем жизнеустройстве, обучении. Вместе с тем, учреждение закрытого типа 

столкнулось с трудностями в решении дальнейшего жизнеустройства и обуче-

ния подростка, поскольку подходил срок окончания пребывания ребенка в 

учреждении, а необходимые документы на несовершеннолетнего своевре-

менно высланы в образовательное учреждение не были. Уполномоченным РБ 

были даны рекомендации о необходимости принятия срочных мер по реше-

нию вопроса. По итогам принятых решений, несовершеннолетний был достав-

лен в Республику Бурятия, при сопровождении сотрудников Администрации 

МО «Еравнинский район» до начала обучения определен в ГБУСО «Прибай-

кальский СРЦН». Учитывая желание подростка, получено подтверждение об 

устройстве А. на обучение в ГАОУ СПО «Техникум строительства и город-

ского хозяйства», по специальности «Автомеханик», с предоставлением пол-

ного государственного обеспечения. 

К Уполномоченному в РБ поступило обращение гражданки Г. (Джидин-

ский район), мамы несовершеннолетней студентки ГОУ СПО «Бурятский 

республиканский педагогический колледж» по вопросу рассмотрения сло-

жившейся ситуации в данном образовательном учреждении. В своем заявле-
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нии мать несовершеннолетней указала на нарушение прав ее ребенка на обра-

зование. Гражданка Г. была вызвана в учреждение, где в связи с оказанным на 

нее давлением со стороны декана факультета дошкольного и начального обра-

зования, которая в общении с матерью вела себя не компетентно, была вынуж-

дена написать заявление о переводе ребенка в другую образовательную орга-

низацию. Доводы о желании ребенка продолжить обучение в колледже декан 

выслушать отказалась. Уполномоченным РБ по данному факту было прове-

дено рабочее совещание с участием представителей отдела СПО МОиН РБ, 

ГОУ СПО «БРПК». В ходе обсуждения установлено, расследование по уста-

новлению факта попытки суицида, причин совершения суицидальной по-

пытки несовершеннолетней, образовательным учреждением проведено не 

было. Также не была организована и проведена работа с семьей, по решению 

возникшей ситуации, оказанию психологической помощи ребенку, выстраи-

ванию дальнейшего учебного процесса несовершеннолетней. Уполномочен-

ным РБ даны рекомендации администрации учреждения принять соответству-

ющие меры по выяснению обстоятельств сложившейся ситуации в колледже, 

принять меры в отношении виновных лиц. По фактам, изложенным в обраще-

нии в колледже проведено служебное расследование, по результатам которого 

декану факультета дошкольного и начального образования вынесено дисци-

плинарное взыскание – замечание за недостаточную индивидуальную работу 

со студентами, предупреждение о недопущении подобных ситуаций. При же-

лании студентки Т. вернуться на обучение в колледж она могла бы быть вос-

становлена, но в связи проявленным несправедливым отношением к ней в кол-

ледже, восстанавливаться на обучение в колледже отказалась, продолжив обу-

чение в другом образовательном учреждении. 

 

 

7.6. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Воспитание и обучение детей-инвалидов является совместной функцией 

образовательных учреждений, органов социальной защиты населения и орга-

нов здравоохранения. 
Таблица 26 

 

Сведения о детях-инвалидах и их обеспеченности образовательными услугами 

 

  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

10.  Количество детей-инвалидов 4662 4740 5111* 

11.  Количество детей-инвалидов, подлежащих обучению 3252 4616 1982 

12.  
из них 

Кол-во фактически обучающихся детей-инвалидов 3252 4616 1982 

13.  Кол-во детей-инвалидов, обучающихся на дому 1078 1341 1054 

14.  Количество детей-инвалидов, охваченных дистанцион-

ными формами обучения 

 

455 

 

195 

 

196 

15.  Кол - во специализированных школ для детей-инвалидов 1 13 13 

* Данные на 01.01.2017 г. 
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Всего специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций 

(специализированных) в республике 12, в них обучается 1496 учащихся по со-

стоянию на 1 января 2017 г. 

Представлены такие виды коррекционных школ: 

- одна организация для глухих, слабослышащих и позднооглохших детей 

– 163 уч.; 

- одна организация для слепых и слабовидящих детей – 115 уч.; 

- одна организация для детей с тяжелыми нарушениями речи – 132 уч.; 

- 9 организаций для детей с умственной отсталостью – 1140 уч. 

В ГКОУ «Республиканская специальная (коррекционная) общеобразова-

тельная школа – интернат VIII вида для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» обучается 110 детей, из них 57 - из приемных семей, 18 

детей - сирот, остальные дети относятся к категории «оставшиеся без попече-

ния родителей». Из 110 детей - 73 ребенок - инвалид. На полном государствен-

ном обеспечении находятся 58 детей, из которых 50 детей проживают в при-

емных семьях (с. Галтай). 

Согласно нормам СанПин 2.4.2.3286-15 общеобразовательные школы 

должны создавать отдельные классы для детей с интеллектуальными наруше-

ниями. Сформировать отдельные классы для такой категории учащихся за-

труднительно в массовых школах по причине малого количества и разновоз-

растного состава детей. Также это влечет за собой изменение штатного распи-

сания, расписания школы, а также дополнительные финансовые вливания. Пе-

дагоги, работающие в таких классах должны иметь соответствующую пере-

подготовку. 

В рамках государственной программы РФ «Доступная среда» показатель 

по Бурятии «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана уни-

версальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвали-

дов, в общем количестве общеобразовательных организаций» составил 12,8 %, 

что соответствует федеральному показателю. Полностью отвечают требова-

ниям безбарьерной среды школы № 2 г. Кяхта, г. Закаменск и № 65 г. Улан-

Удэ. 

Сформирована сеть из 58 базовых общеобразовательных школ, 2 центров 

дополнительного образования и 2 учреждений системы СПО, в которых со-

зданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов, предусматрива-

ющие универсальную безбарьерную среду и оснащение специальным, в том 

числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием и авто-

транспортом (в целях обеспечения физической доступности общеобразова-

тельных организаций) для организации коррекционной работы и обучения де-

тей-инвалидов.  

В специальных (коррекционных) общеобразовательных организациях 

98% педагогических работников прошли курсовую специализированную пе-

реподготовку для работы с лицами с ОВЗ и инвалидами. 

В Республиканском центре образования и психолого-медико-социальной 

помощи обучается с использованием дистанционных информационно-комму-

никационных образовательных технологий 196 детей с инвалидностью, детей 
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с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся на длитель-

ном лечении. 

В 2016 г. реализован пилотный проект РОФ «Общество без барьеров» 

«Инклюзивный клуб». Идейной основой пилотного проекта «Инклюзивный 

клуб» стала шведская программа CBR, основными задачами которой являются 

- реабилитация, предоставление равных прав и возможностей, уменьшение 

бедности и социальной исключенности людей с инвалидностью. Поддерживая 

идеи проекта «Инклюзивный Клуб», Уполномоченным РБ обращено внима-

ние на важность преодоления имеющегося барьера для детей с особенностями 

развития, предоставления детям возможности обучаться, жить и воспиты-

ваться в обычной среде, развиваться и принимать участие в общественной 

жизни. 

В Бурятии в 2015 г. с целью оказания содействия продвижению реализа-

ции равных возможностей для детей с нарушениями здоровья по инициативе 

Уполномоченного РБ, поддержке МОиН РБ реализован Республиканский про-

ект «Созвездие улыбок». Основной целью проекта стало обратить внимание 

общества к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья, ока-

зать содействие продвижению реализации равных возможностей для детей с 

нарушениями здоровья, практическому решению проблем семей, воспитыва-

ющих особенных детей. В 2016 году проект «Созвездие улыбок» получил про-

должение. Ровно год спустя – 1.06.2016 г. Уполномоченный РБ принял участие 

в открытии Центра равных возможностей, целью которого стало оказание по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья освоить любое 

направление дополнительного образования. Центр равных возможностей дол-

жен восполнить пробел в дополнительном образовании особенных малышей.  

 

Практика правозащитной деятельности. Семьи с детьми-инвалидами 

сталкиваются с медицинскими, экономическими и социально-психологиче-

скими проблемами. Одной из проблем становится реализация права ребенка с 

инвалидностью на получение профессионального образования. Так, за помо-

щью в получении профессионального образования обратилась опекун. Моло-

дая девушка, после смерти родителей взяла под опеку младшего брата-инва-

лида в восьмилетнем возрасте, обеспечила организацию домашнего обучения, 

в результате – успешное окончание девяти классов. Встал вопрос о продолже-

нии обучения и молодой человек обозначил цель – хочу быть программистом! 

Входное дистанционное тестирование прошел успешно и как следствие – при-

глашение на обучение в Михайловский экономический колледж-интернат, ко-

торый полностью адаптирован под потребности инвалидов-колясочников. Но 

в связи с трудным материальным положением, у семьи не было средств на по-

купку билетов до места учебы, субсидированных билетов в продаже также не 

было. Опекун обратилась за помощью к Уполномоченному РБ. Действуя в ин-

тересах ребенка-инвалида, сироты, Уполномоченным РБ найдены пути реше-

ния проблемы, привлечены «спонсорские» средства, приобретены билеты. Ре-

бенок в сопровождении опекуна отправился на обучение. 
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7.7. Результаты осуществления надзора и контроля за исполнением 

действующего законодательства по соблюдению прав детей и защиты их 

интересов в сфере образования 
 

МОиН РБ в соответствии с установленной ст.7 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» реализовываются компетенции по осу-

ществлению государственного контроля (надзора) за деятельностью организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность на территории респуб-

лики, а также органов МСУ.  

В 2016 году проверки по согласованному плану с Прокуратурой РБ вы-

полнены в полном объеме. Всего проверкам подвергнуто 326 юридических 

лиц. По результатам проведенных проверок выдано 277 предписаний об устра-

нении выявленных нарушений, возбуждено 29 дел об административных пра-

вонарушениях, из них 7 по ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, 

не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицен-

зии): МАУ ДО ЦДО «Малая академия наук», МАОУ СОШ №№64, 13 г.Улан-

Удэ,  МБОУ «Татауровская СОШ», «Илькинская СОШ» Прибайкальского 

района , МБДОУ Детский сад «Малышок» (Бичурский район), МБОУ «Хилга-

найская СОШ», МОУ ДО «Баргузинская ДШИ» Баргузинского района. При 

выяснении обстоятельств, повлекших возникновение нарушения, было уста-

новлено, что в указанных выше образовательных организациях не в полной 

мере были созданы безопасные условия в соответствии с требования государ-

ственных органов пожарного и (или) санитарно-эпидемиологического 

надзора, что создавало угрозу жизни и причинения вреда здоровью обучаю-

щихся. В определенные предписаниями сроки, указанные нарушения при со-

действии учредителей образовательных организаций устранены или устраня-

ются.  

За нарушение требований к ведению образовательной деятельности и ор-

ганизации образовательного процесса к административной ответственности 

по ст.19.30 Ко АП РФ привлечено 5 должностных лиц: не в полном объеме 

реализованы образовательные программы в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса в МБОУ «Барыкинская ООШ» (Тарбагатайский 

район»), «Клюевская СОШ» ( Кабанский район), «Киретская СОШ» «Верхне-

Мангиртуйская ООШ» (Бичурский район), допущено нарушение установлен-

ного законодательством Российской Федерации в области образования по-

рядка приема в образовательную организацию в ГБОУ «Санаторная школа-

интернат №28». 

За нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законода-

тельством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных орга-

низаций либо нарушение установленного порядка реализации прав и свобод 

обучающихся к административной ответственности по ст.5.57. КоАП РФ при-

влечено 5 должностных лиц и педагогических работников.  

По результатам проверок 178 образовательным организациям предписано 

обеспечить учет мнения советов обучающихся, советов родителей, представи-

тельных органов обучающихся при принятии локальных нормативных актов, 
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затрагивающих права обучающихся. В 113-ти образовательных организациях 

не созданы условия для ознакомления обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с их уставом, локаль-

ными нормативными актами, регламентирующими правоотношения участни-

ков образовательного процесса, с работой Комиссии по урегулированию спо-

ров между участниками образовательных отношений, созданной в них в соот-

ветствии с требованиями законодательства об образовании. 

Право на получение качественного образования может быть обеспечено 

в случае, когда к педагогической деятельности допущены лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалифи-

кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам. В 67 образовательных организациях по 

результатам проверок приняты меры по обеспечению образовательного про-

цесса кадрами с соответствующей установленным требованиям квалифика-

цией. Более 40 руководителей образовательных организаций по предписанию 

министерства провели работу по установлению отсутствия запрета на занятие 

педагогической деятельностью отдельных своих работников в соответствии с 

требованием Трудового Кодекса РФ. В муниципальные органы управления об-

разованием направлены письма о пресечении нарушений законодательства в 

деятельности руководителей подведомственных образовательных организа-

ций, допускаемых при приеме на работу педагогических работников и заклю-

чении с ними трудового договора. 

Общеобразовательными организациями допускаются случаи нарушений 

прав детей на получение гарантированного общедоступного бесплатного до-

школьного и общего образования. Так, в нарушение прав детей в 26 школах 

республики бланки заявлений о приеме ребенка на обучение содержали графу, 

обязательную для заполнения «Сведения о родителях, месте их работы и 

должности». Выявлены случаи издания распорядительных актов о зачислении 

детей в 1-ые классы и дошкольные образовательные организации в превыша-

ющие установленные законодательством об образовании сроки, истребования 

от поступающих лишних документов (СНИЛС, справки о составе семьи и др.). 

Проверки официальных сайтов образовательных организаций показывают не-

достаточную работу по информированию граждан о приемной кампании в об-

разовательных организациях в соответствии с установленным законодатель-

ством порядком. 

Особое внимание в 2016 году уделено вопросам охраны здоровья обуча-

ющихся, организации обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Почти каждая 

проверенная образовательная организация дополнительного образования де-

тей и взрослых, реализующая образовательные программы физкультурно-

спортивной направленности, не соблюдавшая требование об обязательности 

предоставления поступающим на обучение ребенком медицинской справки об 

отсутствии противопоказаний заниматься тем или иным видом спорта, после 

принятых Комитетом по надзору и контролю в сфере образования устранила 

данное нарушение.   
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Актуальной остается проблема обучения детей с особыми образователь-

ными потребностями. В школах и детских садах республики не хватает психо-

логов, логопедов. В 2016 г. проверена деятельность 7 муниципальных органов 

управления образованием Еравнинского, Бичурского, Джидинского, Кяхтин-

ского, Северобайкальского, Прибайкальского, Иволгинского районов респуб-

лики. Предписания об устранении выявленных нарушений в деятельности пе-

речисленных выше органов местного самоуправления в сфере образования, 

выданные по результатам проверок, содержат требование об организации 

предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования по адаптированным образовательным программам, а 

также проведения индивидуальной реабилитации ребенка-инвалида в строгом 

соответствии с установленными требованиями законодательства. 

В целях предупреждения в деятельности образовательных организаций 

нарушений, затрагивающих права и законные интересы детей, Комитетом по 

надзору и контролю в сфере образования проводятся семинары-совещания для 

руководителей, педагогических работников образовательных организаций, 

специалистов муниципальных органов управления образованием, направля-

ются письма, методические разработки и рекомендации для использования в 

работе. 

 

Основные выводы и предложения 

 

На республиканском уровне: 

- разработать в теории и практике инклюзивного образования детей-инва-

лидов материальную, функциональную, психологическую готовность учре-

ждений образования и населения к обучению детей в системе общего образо-

вания совместно со здоровыми детьми; 

- принять меры по ликвидации трех сменности в отдельных общеобразо-

вательных учреждениях, привести в соответствие нормам их наполняемости; 

- принять меры по сокращению очередности в дошкольные образователь-

ные учреждения. 

 

На муниципальном уровне: 

- обеспечить все образовательные организации республики медицин-

скими работниками с функционированием медицинских кабинетов, имеющих 

лицензию на осуществление деятельности; 

- принять меры по совершенствованию материально – технической базы 

учреждений, рассмотреть вопрос по выделению зданий, помещений для заня-

тий детей дополнительным образованием в сельской местности. 
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Раздел 8. ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ НА ОТДЫХ И ДОСУГ В РЕСПУБ-

ЛИКЕ БУРЯТИЯ  

 

 

8.1. Роль организаций культуры в организации досуга детей и подрост-

ков 
 

Духовно-нравственная направленность деятельности социальных инсти-

тутов всегда сохраняла свою актуальность в деле воспитания подрастающего 

поколения. Формирование личности, сохранение и развитие чувства гордости 

за свое Отечество происходит, в т.ч., и на основе изучения и освоения тради-

ционной культуры, приобщения к лучшим образцам народного творчества и 

профессионального искусства, непосредственного участия в работе творче-

ских коллективов, формирований по интересам. 

В соответствии с постановлением Правительства РБ от 30.12.2009 № 514 

«О порядке и условиях предоставления льгот отдельным категориям граждан 

при посещении государственных музеев Республики Бурятия и государствен-

ных театров Республики Бурятия» предоставляются льготы. Дети дошколь-

ного возраста республики имеют право на бесплатное посещение республи-

канских музеев; учащиеся и студенты образовательных учреждений имеют 

право на льготное посещение республиканских музеев с оплатой 50% стоимо-

сти входного билета; лица, не достигшие восемнадцати лет, в т.ч. дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей, уча-

щиеся, дети дошкольного возраста имеют право на бесплатное посещение 

один раз в месяц республиканских музеев. Данная категория детей, семей 

также имеет право на бесплатное посещение один раз в месяц республикан-

ских театров, имеющих стационарные площадки; учащиеся; дети дошколь-

ного возраста имеют право на льготное посещение республиканских театров 

имеющих стационарные площадки с оплатой 50% стоимости входного билета. 

Театры предоставляют льготы вышеуказанным гражданам при посещении 

спектаклей (концертов и иных представлений) текущего репертуара театраль-

ного сезона, проводимых в рамках государственного задания, установленного 

театрам МК РБ и финансируемых за счет средств республиканского бюджета 

на очередной финансовый год. Услуги библиотек и культурно-досуговых 

учреждений оказываются на бесплатной основе.  

За 2016 г. правом на льготное посещение республиканских театров вос-

пользовались 22 033 человек. Республиканские музеи на льготной основе по-

сетили 209 769 человек, в т.ч. дети. 

Деятельность детских библиотек представлена в республике разветв-

ленной сетью библиотек, обладающих значительными информационными ре-

сурсами.  
Диаграмма 50 

 
Доступ несовершеннолетних к учреждениям культуры в 2014 – 2016 гг. 
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В 2016 г. информационно-библиотечное обслуживание детей в респуб-

лике обеспечивали библиотеки образовательных учреждений, муниципальные 

библиотеки, 35 муниципальных детских библиотек из которых входят в со-

став: централизованных библиотечных систем - 26, межпоселенческих цен-

тральных библиотек - 3, районное культурно-досуговое объединение - 1, куль-

турно-досуговых центров - 5 и Республиканская детско-юношеская библио-

тека. На базе библиотек республики в течение нескольких лет работают цен-

тры правовой информации, из них – 18 центров на базе муниципальных биб-

лиотек, 1 на базе Национальной библиотеки Республики Бурятия, работают 22 

центра общественного доступа (ЦОД), 69 информационно-ресурсных цен-

тров, 5 информационных центров профилактики детских правонарушений и 

т.д. 

В целях популяризации краеведческой и детской литературы среди насе-

ления республики в 2016 году в рамках ГП «Культура Бурятии» издано 9 книг 

по 4 номинациям (общий тираж 5450 экз. на 1 500,0 тыс. руб.).  

Большое внимание уделяется в детских библиотеках правовому воспита-

нию и формированию электоральной культуры подрастающего поколения. 

Различные акции, мероприятия по антинаркотической, антиалкогольной про-

паганде стали регулярными во всех детских библиотеках республики.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что в 2016 г. 16,7 % специализиро-

ванных детских библиотек не имеют доступа в Интернет, недостаточно разра-

ботана современная комфортная инфраструктура в детских библиотеках, с 

развивающими и иными ресурсами. Необходимо обеспечение достаточного 

комплектования для обновления фонда детской литературы (в муниципальные 

библиотеки поступило в 2016 г. 29 % от общего комплектования), повышение 

профессиональной компетентности детских библиотекарей (63 % в 2016 г. 

имеют профильное образование, в 2015 г. – 74 %). 

Одним из важных направлений деятельности республиканских музеев 

является реализация образовательных проектов для дошкольников, школьни-

ков и студентов: разработано множество культурно-образовательных про-

грамм, тематических занятий, туристических маршрутов, проводится большое 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Число детских 
библиотек

Число сельских 
библиотек

Число детских 
отделов в других 

библиотеках

430

38

420404

36

415404

36

412

2014 г.

2015 г.

2016 г.



 

159 
 

количество культурно-массовых мероприятий для организации досуга детей и 

молодежи. Целью работы с данной категорией является гражданское воспита-

ние, реализация просветительской, эстетической функции музеев. Они знако-

мят с историческим прошлым Бурятии, ее природно-географическими особен-

ностями, народным бытом: костюмы, жилище, традиционные ремесла, обычаи 

и обряды, верования и народное искусство. 

Так, ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» за 2016 г. про-

ведено 7 творческих конкурсов и выставок, направленных на выявление и со-

действие развитию одаренных детей Бурятии: выставка детского рисунка 

"Мир глазами детей", региональный отбор Всероссийского конкурса детских 

художественных работ "Спасибо деду за победу", региональный отбор между-

народного конкурса фото и видео "Музей@дети", конкурс творческих работ, 

посвященный 55-летию первого полета в космос Ю.А. Гагарина, конкурс дет-

ского рисунка "Свет буддийской веры" в рамках Этигэловского фестиваля, 

республиканский конкурс-выставка детского рисунка "С юбилеем, любимый 

город", посвященный 350-летию г. Улан-Удэ, межрегиональный конкурс – вы-

ставка детской скульптуры, посвященный XII международному националь-

ному фестивалю «Алтаргана-2016». 

Для учащихся образовательных учреждений проводятся автобусные и пе-

шие экскурсии: маршрут «Золотые страницы истории Бурятии» с посещением 

Новоселенгинского музея декабристов, «Старый Верхнеудинск» - пешая про-

гулка по главной исторической улице города, «К святым источникам» - авто-

бусная экскурсия по источникам Иволгинской долины - Улзыта Аршан, Ута 

Булаг и др.  

Кяхтинским краеведческим музеем им. академика В.А. Обручева и Наци-

ональным музеем РБ подготовлены программы туров в соответствии с требо-

ваниями к образовательным программам для учащихся образовательных учре-

ждений общего образования, начального, среднего и высшего профессиональ-

ного образования. Программой туров предусмотрена экскурсионная про-

грамма по г. Улан-Удэ, знакомство с культурой и бытом народов по направле-

ниям: «России чайной – старая столица» по маршруту: г. Улан-Удэ – г. Кяхта, 

МО «Кяхтинский район» Республики Бурятия; «Декабристы в Бурятии» по 

маршруту: г.Улан-Удэ – с. Новоселенгинск Селенгинского района. 

На базе Кяхтинского краеведческого музея, Национального музея РБ про-

водятся мастер-классы, интерактивные занятия, показ фильмов по истории и 

культуре, встречи с художниками, писателями и известными людьми. Прово-

дятся выставки детского творчества, конкурсы, совместные акции с учащи-

мися общеобразовательных школ, интернатов и лицеев, мероприятия в рамках 

ежеквартальной акции «Ночь в музее», благотворительные мероприятия для 

детей из малообеспеченных семей. В Этнографическом музее народов Забай-

калья проводится большая культурно-просветительная работа с детьми – от 

лекций и занятий до организации массовых мероприятий. Так, ежегодно орга-

низуются День древнего города в рамках празднования Дня города Улан-Удэ, 

праздничное мероприятие «Сагаалган», народное гуляние «Масленица», 

«Пасха» и др.   
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Театрально-концертные организации в Республике Бурятия в обяза-

тельном порядке имеют в своем репертуаре спектакли, концерты, цирковые 

представления посвященные детям и подросткам (до 35 % репертуара теат-

ров). В репертуаре четырех государственных театров более пятидесяти спек-

таклей для детской аудитории. Для детей в театрах предусмотрены специаль-

ные цены на билеты. А также установлено удобное время детских спектаклей 

– в 12 часов для маленьких зрителей, в 17 часов – для школьников и студентов.  

В театрах реализуются следующие образовательные проекты: проект 

«Малая академия театрального искусства» (МАТИ) работает в ГАУК Респуб-

лики Бурятия «Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бес-

тужева» на протяжении 20 лет с целью взаимодействия театра со школами рес-

публики. Основные задачи – эстетическое и нравственное воспитание подрас-

тающего поколения, знакомство с произведениями русской и зарубежной дра-

матургии. В 2016 году были проведены спектакли: «Горе от ума», «На дне», 

«Дорогая Памела», «Три сестры», «Дежавю», «Эти свободные бабочки», 

«Свои люди сочтемся», «Василий Теркин», «Фронтовичка». Всего прошло 37 

занятий Малой академии театрального искусства. Мероприятия театра посе-

тило более 14618 школьников и студентов г. Улан-Удэ и районов республики. 

В Бурятском республиканском театре кукол «Ульгэр» в целях реализации 

проекта «Путешествие в сказку» были показаны сказки – «Золушка» Евгений 

Шварц, «Черная курица» Антоний Погорельский, «Аленький цветочек» Сер-

гей Аксаков, «Про кота в сапогах» Шарль Перро, «Дюймовочка» Ганс Хри-

стиан Андерсен. В течение года проводится мероприятие «Урок в театре». Пе-

ред показом спектаклей со зрителем проводится вводные лекции-уроки. В ок-

тябре состоялся Республиканский конкурс детских театральных студий «Зар-

хайн шэдитэ yльгэрнууд». 

В Бурятском государственном академическом театре оперы и балета им. 

Г. Цыдынжапова проводятся спектакли в рамках цикла «Школьный универси-

тет», где юным зрителям представляют шедевры мировой оперной и балетной 

классики, поставленные по литературным произведениям, в том числе и изу-

чаемым по школьной программе. Всего мероприятия «Школьного универси-

тета» посетило 10324 зрителя детско-юношеского возраста. 

В новогодней кампании 2015-2016 г. государственные театрально-зре-

лищные учреждения республики подготовили и провели более 215 новогодних 

спектаклей и представлений для семейного просмотра, которые посетило 62 

789 человек (из них детей – 57 429, подростков 2 134). 

В летний период проведена Международная творческая школа для ода-

ренных детей Восточной Сибири «Байкал око Земли», организованная при со-

действии Министерства культуры РФ, МК РБ, Общенационального фонда раз-

вития культуры и интеллектуальной собственности, Художественно-просве-

тительской программы «Новое передвижничество». Участие в творческой 

школе приняли 72 человека, преподавательский состав школы представляли 

«Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского», «Мос-

ковская школа акварели Сергея Андреяки», «Красноярский государственный 

институт искусств» 
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Учреждения культурно-досугового типа (далее КДУ) Республики Бу-

рятия совместно с другими организациями и ведомствами обеспечивают це-

ленаправленную работу с детьми в свободное время, развивают творческие 

способности, удовлетворяют их разносторонние интересы и запросы в области 

культуры, создают условия для общественной активности и самостоятельно-

сти, обеспечивают условия для отдыха.  

В целях расширения творческих связей между детскими коллективами, 

их дальнейшего творческого роста, популяризации форм детского досуга, вы-

явления и поддержки талантливых детей и оказания им всемерной помощи в 

творческой самореализации, пропаганде здорового образа жизни ежегодно 

проводятся разножанровые фестивали и конкурсы для детей до 14 лет. 

В целях более широкого охвата детей и подростков организованным до-

сугом КДУ используются наиболее результативные формы работы: массовые 

праздники, театрализованные представления и концерты, «клубы выходного 

дня», беседы, лектории, обрядовые посиделки, познавательно-развлекатель-

ные  и игровые программы, мероприятия по патриотическому воспитанию,  то-

лерантности и межнациональному согласию, культурно-спортивные меропри-

ятия, познавательные программы по профилактике правонарушений, табако-

курению, алкоголизма  и наркомании в форме встреч и бесед со специалистами 

разных учреждений и ведомств, тематические дискотеки и музыкально-танце-

вальные  программы, кинопоказы. Клубная работа с детьми, молодежью пла-

нируется согласно календарю государственных праздников и знаменательных 

дат, также ведется работа по возрождению и сохранению традиционной куль-

туры, повсеместно проводятся мероприятия, посвящённые народным празд-

никам. Особый интерес у детей вызывает участие в народных праздниках, гу-

ляниях: Рождество, Масленица, Пасха, Сагаалган, Сурхарбан и др. 

В течение года было в республике организовано более 20 крупных и зна-

чимых мероприятий, в которых приняло участие более 6 000 детей со всей рес-

публики: Республиканский конкурс "Баатар. Дангина-2016"; Народный празд-

ник "Сагаалган", Международный конкурс-фестиваль хоровых коллективов 

"Поющее детство", Межрегиональный конкурс народного художественного 

творчества "Живой родник", Республиканский фестиваль кукольных театров 

"В гостях у принцессы Алтан-Хайша", Концерт выпускников и студентов, обу-

чающихся в творческих ВУЗах Бурятии, России и зарубежья "Созвездие моло-

дых", Совместный концерт студентов Монголии и Колледжа искусств им. 

П.И.Чайковского, Объединенный Молодежный камерный оркестр Бурятии и 

Монголии, Концерт учащихся ДШИ им. Бау Ямпилова, Отчетные концерты 

отделений в рамках 85-летия Колледжа искусств им. П.И.Чайковского, Меж-

региональный танцевальный конкурс современного танца "Байкальский тан-

цевальный марафон", посвященный 100-летию со дня рождения Ф.С. Иванова, 

концерт ансамбля восточного танца "Лотос", III фестиваль духовной и мате-

риальной культуры "Подношение десяти драгоценностей", посвященный XII 

Пандито Хамбо ламе Даша Доржо Этигэлову, I республиканский творческий 

русский фестиваль «Байкальский хоровод», мероприятия, посвященные Меж-
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дународному Дню защиты детей, праздничный концерт "Дети - детям!" в рам-

ках нового проекта Республиканского творческого проекта "Мы вместе" в 

с.Турунтаево Прибайкальского района,  отчетный концерт заслуженного кол-

лектива народного творчества РФ образцового ансамбля народного танца 

"Булжамуур"  и пр. Старшая группа ансамбля народного танца "Булжамуур" 

приняла участие во Всероссийском детском фестивале народного творчества 

"Вместе мы - Россия" в Москве, младшая группа выступила в финале Между-

народного конкурса "Звезды светлого будущего" в Улан-Удэ. В конце июня 

средняя и младшая группы участвовали во Всероссийском фестивале детского 

и юношеского творчества "Вот оно какое, наше лето…" в г. Сочи.  

В целях поддержки и развития хорового движения, деятельности детских 

хоровых коллективов в марте прошел IV международный хоровой конкурсе 

«Поющее детство».  Всего приняло участие 36 коллективов. В рамках кон-

курса прошел круглый стол «О проблемах детского хорового исполнитель-

ства», мастер-классы, открытые уроки и индивидуальные консультации для 

хормейстеров детских школ искусств. Закрывал мероприятие гала-концерт. 

Всего приняло участие 905 участников и 644 зрителей. 

Для хоровых коллективов Бурятии – участников церемонии открытия 

празднования XII Международного фестиваля «Алтаргана-2016» была прове-

дена тематическая творческая смена на базе МАУ ДО «Детский оздорови-

тельно-образовательный центр «Берёзка» г. Улан-Удэ» Творческая смена про-

шла с 13 июня по 3 июля 2016 г., в ней приняло участие 200 детей: 70 детей из 

районов республики и 130 детей из г. Улан-Удэ. Всего в творческих меропри-

ятиях и конкурсах Международного фестиваля «Алтаргана - 2016» приняло 

участие 1124 детей. В течение года прошли юбилейные мероприятия, посвя-

щенные 350-летию со дня основания города Улан-Удэ. В праздничных пред-

ставлениях приняли участие более 1 000 детей. 

Наряду с множеством мероприятий культурно-досугового характера, 

необходимо отметить имеющиеся проблемы с удовлетворением потребностей 

детей в доступе к учреждениям культуры, о низком уровне обеспечения до-

ступности услуг государственных и муниципальных библиотек, музеев, учре-

ждений дополнительного образования детей, культурно-досуговых учрежде-

ний для детей-инвалидов. В Бурятии функционируют 48 муниципальных дет-

ских школ искусств и 3 государственных образовательных учреждения в 

сфере культуры и искусств Из них лишь в 22 муниципальных детских школах 

искусств созданы условия безбарьерной среды для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата: пандусы, подъемники, в 12 школах обеспечен 

доступ для обучения детей с нарушениями слуха, в 11 школах – с нарушением 

зрения. Доступность зданий клубного типа в государственных и муниципаль-

ных культурно-досуговых учреждениях республики для лиц с нарушением 

опорно – двигательного аппарата 79 ед. из 454 зданий, что составляет 17,4 %, 

с нарушением зрения и слуха 1 ед. Из 455 библиотек республики только в двух 

государственных библиотеках - Национальной библиотеке РБ и Республикан-

ской детско-юношеской библиотеке - созданы условия для безбарьерного до-

ступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  



 

163 
 

8.2. Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков 

 

Одно из приоритетных направлений государственной политики по улуч-

шению положения детей в России, согласно Указу Президента РФ от 

01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы», является формирование современной модели организации 

отдыха и оздоровления детей. 

Требования к организации отдыха и оздоровления детей и подростков ре-

гулируются в Законом РБ от 07.07.2006 N 1751-III «Об обеспечении прав детей 

на отдых и оздоровление в Республике Бурятия», Законом РБ от 04.03.2008 № 

137-IV «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству, обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, на отдых и оздоровление в РБ и наделении органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований в РБ отдельными государственными пол-

номочиями», Постановлением Правительства РБ от 12.05.2010 № 175 «Об ор-

ганизации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Буря-

тия». 28.12.2016 г. был принят Федеральный закон №465 «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования госу-

дарственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей» 

направленный на усиления соблюдения норм безопасности в детских 

оздоровительных учреждениях. На стадии разработки находится проект 

постановления МОиН РФ о внесении изменений в части лицензирования 

организаций летнего отдыха. 
Таблица 27 

 
Сведения об оздоровительных учреждениях для детей в Республике Бурятия 

 

 Численность оздоровительных учреждениях для 

детей 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.  Количество детских оздоровительных лагерей, всего: 582 562 578 

2.  Количество детских оздоровительных лагерей для де-

тей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-

стями 

5 0 0 

3.  Количество палаточных лагерей 66 57 59 

4.  Количество лагерей труда и отдыха 79 86 82 

5.  Количество детей, отдохнувших в летнюю оздорови-

тельную кампанию 

44401 41662 46128 

92874* 

6.  Количество недействующих детских оздоровительных 

лагерей в регионе 

1 3 3 

7.  Количество детских лагерей, работа которых приоста-

новлена на период летней оздоровительной кампании 

5 0 2 

8.  Количество несчастных случаев и заболеваний несо-

вершеннолетних в учреждениях отдыха и оздоровле-

ния, всего: 

1041 383 407 

9.  в том числе  

повлекших: 

смерть несовершеннолетнего 0 0 0 

10.  отравления 0 0 0 

11.  травмы 106 63 80 
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12.  массовые инфекционные заболевания де-

тей 

0 0 0 

13.  Количество совершенных побегов из учреждений от-

дыха и оздоровления 

13 17 3 

14.  Количество совершенных несовершеннолетними пре-

ступлений во время их нахождения в учреждениях от-

дыха и оздоровления 

3 0 1 

15.  Количество преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетнего в учреждениях отдыха и оздо-

ровления 

0 0 0 

*Численность детей, включая детей, находящихся в ТЖС 

 

Диаграмма 51 

 

Общий охват оздоровленных детей в 2016 г. составил 92874 (69,8% от общего 

числа детей в возрасте от 7 до 17 лет) 

 

 
 

Диаграмма 52 

 

Общий объем финансирования в 2016 году (региональный и федеральный) 

составил 295 млн. 997,9 тыс. руб. 
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Объем финансирования на организацию отдыха, оздоровления и занято-

сти детей, находящихся в трудной жизненной ситуации составил 55 млн. 617,8 

тыс.  руб. Средства федерального бюджета - 50,5 млн. руб.  Органами местного 

самоуправления, балансодержателями учреждений было выделено 51 млн. 

741,6 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы    лагерей. 

По данным МЗ РБ в отработавших летних оздоровительных учреждениях 

удельный вес детей с высокой эффективностью оздоровления составил 93,0%. 

Слабый оздоровительный эффект отмечен у 5,4 % детей, отсутствие оздоро-

вительного эффекта - 1,6%. 
Таблица 28 

 

Показатели эффективности оздоровления детей в организациях отдыха и оздо-

ровления 

 

Показатели Доля оздоровленных детей, % 

 

2014 2015 2016 

Выраженный оздоровительный эффект 92,0 92,8 93,0 

Слабый оздоровительный эффект 6,8 5,4 5,4 

Отсутствие оздоровительного эффекта 1,2 1,8 1,6 

 

Отмечается тенденция уменьшения уровня заболеваемости детей в лет-

них оздоровительных организациях в 2,08 раза. В 2016 г. зарегистрировано 407 

случаев заболеваний в целом по ЛОУ или 5,55 случаев на 1000 отдохнувших 

детей.  
Таблица 29 

 

Заболеваемость детей и подростков в различных типах летних учреждений 

 

Типы ЛОУ Заболеваемость на 1000 отдохнувших, % 

2014 2015 2016 

Загородные дошкольные организа-

ции 

0 0 0 

Загородные стационарные лагеря, в 

т.ч. стационарных лагерях труда и 

отдыха (ЛТО) 

59,42 29,79 24,41 

Лагеря с дневным пребыванием, 

ЛТО 

1,81 2,43 1,32 

Палаточные лагеря (профильные) 20,07 4,01 5,68 

Санаторные оздоровительные ла-

геря 

30,83 18,14 4,11 

Детские санатории 0 0 0 

Всего 11,52 9,32 5,55 

 

В отработавших оздоровительных учреждениях аварий на системах водо-

снабжения, канализации, энергоснабжения, случаев групповых инфекцион-

ных заболеваний и пищевых отравлений, укусов клещами не зарегистриро-
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вано. Все детские лагеря были обеспечены кадрами. Всего в детской оздоро-

вительной кампании отработали 6 612 специалистов различного профиля.  Из 

них педагогических работников было задействовано 5 502 человека, медицин-

ских работников -  386 человек. 

В Республике Бурятия санаторно-курортное оздоровление детей пред-

ставлено 4 учреждениями: РК «Здоровье» Министерства здравоохранения 

Республики Бурятия (п. Сотниково), Санаторий-профилакторий «Подлемо-

рье» Дирекции социальной сферы ВСЖД филиал ОАО «Российские железные 

дороги» (Северобайкальский район), детский санаторно-оздоровительный ла-

герь «Байкальский бор» СКУП РБ «Байкалкурорт» (Прибайкальский район), 

детский санаторно-оздоровительный лагерь «Эдельвейс» СКУП РБ «Байкал-

курорт» (Тункинский район). В 2016 году оздоровилось 3408 детей, включая 

детей, находящихся в ТЖС.  

С 2016 года произошло увеличение количества детей выехавших на от-

дых и оздоровление детей за пределы республики. Впервые дети, проживаю-

щие на территории Бурятия, отдохнули в детских санаториях Краснодарского 

края за счет республиканского бюджета. В ДС «Глобус» - 200 детей (Красно-

дарский край), в ДС «Янтарь» - 100 детей (Краснодарский край). В 2016 году 

произошло увеличение количества отдохнувших детей в ФГБУЗ ДС «Белоку-

риха» (Алтайский край). Так было оздоровлено 100 детей по сравнению с 2015 

годом, где отдохнуло 25 человек.  

В отработавших летних оздоровительных учреждениях (далее - ЛОУ) 

республики аварии на системах водоснабжения и канализации не зарегистри-

рованы. Все отработавшие лагеря с дневным пребыванием детей имели заклю-

чения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Продолжительность смен составила 18-21 день. Здесь возникает проблем-

ный вопрос об увеличении расчетной стоимости путевки. В случае увеличения 

расчетной стоимости путевки в детские санатории и санаторные оздорови-

тельные лагеря круглогодичного действия с проведением оздоровительной 

смены со сроком пребывания не менее 21 дня необходим дополнительный 

объем финансовых средств. 

Учреждения отдыха и оздоровления детей обеспечены необходимым 

набором помещений, комплектами твердого и мягкого инвентаря, в том числе 

постельными принадлежностями. Питание детей в лагерях с дневным пребы-

ванием организовано в столовых общеобразовательных организациях. Во всех 

оздоровительных организациях использовалась йодированная соль. Для про-

филактики витаминной недостаточности у детей в ЛОУ использовались вита-

минные препараты и витаминизация готовых третьих блюд. Поставка продук-

тов в ЛОУ осуществлялась на конкурсной основе, по договорам. 

В 2016 году проведен капитальный ремонт жилых корпусов следующих 

6-ти ЛОУ: ДСОЛ «Здоровье», ДОЛ «Гэсэр» Закаменского района, ДОЛ «Бе-

резка» п. Ильинка, «Юность», «Березка», «Надежда». Приобретено техноло-

гическое и холодильное оборудование для 65 ЛОУ, медицинское оборудова-

ние для 50 ЛОУ. Закуплен твердый и мягкий инвентарь для 22 ЛОУ. 
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В ходе федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора за условиями отдыха и оздоровления детей Управлением Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по РБ проведено 427 проверок детских оздоровительных учрежде-

ний, из них плановых – 43, внеплановых – 384. В ходе проверок установлены 

нарушения по организации питания (не соблюдение условий и сроков хране-

ния пищевых продуктов, товарного соседства продуктов, 2-х недельного при-

мерного меню, режима мытья посуды, несоответствие калорийности обеда), 

санитарному состоянию помещений, режиму дня. По результатам контрольно 

– надзорных мероприятий, проведенных в учреждениях отдыха и оздоровле-

ния детей и подростков, за выявленные нарушения требований санитарного 

законодательства к административной ответственности привлечено 447 ви-

новных лиц на общую сумму 1303,7 тыс. рублей. На рассмотрение в суды пе-

редано 11 дел, приостановлена деятельность 3-х ЛОУ. 

Студенты различных ВУЗов и ССУЗов республики ежегодно проходят 

обучение в школе подготовки вожатых организованных на базе Бурятского 

государственного университета и Бурятского республиканского педагогиче-

ского колледжа, вожатые распределяются в оздоровительные лагеря респуб-

лики. В ДОЛ «Дружба» Бурятского республиканского педагогического колле-

джа в 2016 году с 29 мая по 11 июня реализована студенческая лидерско-эко-

номическая смена «Дорогу осилит идущий». Впервые смена проводилась в ин-

терактивном формате экономического биатлона, все мероприятия которого 

выстроены в единый сюжет и направлены на решение задач мотивации и под-

готовки лидеров с высоким интеллектуальным, творческим, образовательным, 

организаторским и лидерским потенциалом. Целью смены стало создать усло-

вия для пробы себя в максимально разнообразных видах деятельности. Про-

грамма включала экономические, развивающие, проектные и спортивные ме-

роприятия: спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт, 

эстафета, гонка чемпионов, с вытекающими отсюда требованиями к дисци-

плине, организованности, самостоятельности, ответственности. Программа 

приобщала молодежь к таким простым общечеловеческим ценностям, как 

дружба, взаимовыручка, ответственность за себя и за свою команду, надёж-

ность, самостоятельность, целеустремленность. 

 

 

8.3. Организация отдыха и трудовой занятости детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

Службой занятости населения республики проводятся мероприятия по 

предоставлению государственной услуги по трудоустройству несовершенно-

летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время сов-

местно с органами местного самоуправления и работодателями на основании 

федеральных законов от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 
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21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Закона Респуб-

лики Бурятия от 10.06.2003 № 327-III «О квотировании рабочих мест для несо-

вершеннолетних граждан». 

Трудоустройство подростков способствует развитию у молодежи поло-

жительной трудовой мотивации, высокой деловой активности, успешного вла-

дения основными принципами и навыками эффективного поведения в сфере 

труда, формирует у молодых людей уважительное отношение к труду, преду-

преждает рост правонарушений, преступности и наркомании в подростковой 

среде. Трудоустройство несовершеннолетних граждан проводится во взаимо-

действии с частными предприятиями, администрациями муниципальных об-

разований, школами и комиссиями по делам несовершеннолетних республики. 

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время организуется на предприятиях различных 

видов экономической деятельности, это – образование, наука и культура, здра-

воохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь, сельское 

хозяйство. 

В 2016 году в службу занятости обратилось 4 026 несовершеннолетних, 

из них по направлению организации временного трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

трудоустроено 3926 подростков. 
Диаграмма 53 

 

Категории несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в 2016 году 

 

 
 

В основном несовершеннолетние граждане занимались благоустрой-

ством городов и сел, уборкой территорий и помещений предприятий, сельско-
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хозяйственными работами, в т.ч. на пришкольных участках (подготовка теп-

лиц, высадка рассады и прополка овощных культур), подсобными работами. 

Также подростки участвовали в ремонте памятников воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, оказывали помощь ве-

теранам Великой Отечественной войны и тыла (заготовка дров, покупка про-

дуктов и лекарств, сбор материалов о ветеранах войны). 

В период временных работ органами службы занятости населения рес-

публики несовершеннолетним гражданам выплачивается материальная под-

держка в размере полуторкратной минимальной величины пособия по безра-

ботице, увеличенной на размер районного коэффициента, (1530 руб.). Трудо-

устройство осуществляется на основании заключенных договоров между ра-

ботодателем и центром занятости населения о совместной деятельности. 

Трудоустройство подростков на временную работу проводилось в соот-

ветствии с требованиями трудового законодательства РФ. Подростки допус-

кались к работе при наличии письменного согласия одного из родителей (опе-

куна, попечителя) и органа опеки и попечительства (для граждан в возрасте 14 

лет). Трудовым кодексом РФ для подростков определен сокращенный рабочий 

день, прежде чем приступить к работам несовершеннолетние граждане прохо-

дят медицинское освидетельствование, заработная плата составляет не менее 

минимального размера оплаты труда, пропорционально отработанному вре-

мени. 

В рамках обеспечения дополнительных гарантий в области содействия за-

нятости несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной си-

туации, в республике реализуется Закон от 10.06.2003 № 327-III «О квотиро-

вании рабочих мест для несовершеннолетних граждан». В рамках реализации 

данного закона из республиканского бюджета выделены финансовые средства 

в сумме 3 млн. руб. При трудоустройстве на квотируемые рабочие места рабо-

тодатель подтверждает безопасность рабочего места специальной оценкой 

условий труда. В 22 районах на предприятиях республики установлено 27 кво-

тируемых рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан. 

По итогам трудоустроено 16 подростков, направленных комиссиями по делам 

несовершеннолетних граждан и защите их прав; 7 подростков, состоящих на 

учете в ОВД; 9 - дети из малообеспеченных семей; 21- дети из многодетных 

семей; 6 - дети одинокой матери (отца). 

Для эффективности работы и достижения цели по трудоустройству труд-

ных подростков налажено взаимодействие с КДНиЗП, УФСИН РФ по РБ и ор-

ганами внутренних дел (подразделениями по делам несовершеннолетних). 

Подростки трудились по следующим специальностям (должностям): подсоб-

ный рабочий, разнорабочий, уборщик территорий, уборщик производствен-

ных и служебных помещений, помощник архивариуса, контролер, диспетчер, 

курьер. 

В 2016 г. численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) составляет 65863 ребенка, в т.ч. 

детей-сирот - 5537, детей с ограниченными возможностями здоровья – 2197. 

Плановый показатель по охвату отдыхом и оздоровлением данной категории 
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детей составляет 69,6%, или 45 882 ребенка. Общий объем финансирования 

составляет 106,1 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 50,5 

млн. руб., из республиканского бюджета – 55,6 млн. руб. 

За счет средств федерального бюджета в 2016 г. МСЗН РБ впервые орга-

низован выезд детей в санаторно-курортную организацию Краснодарского 

края (с. Сукко, СКО «Смена»). В состав детской группы включены дети из всех 

районов республики, а также 26 воспитанников учреждений социального об-

служивания семьи и детей.  

Всего отдыхом охвачено 4082 детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, 1609 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

В текущем году в рамках программы постинтернатного сопровождения 

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

средних специальных образовательных учреждениях, в июне 2016г. на базе 

загородного оздоровительного лагеря «Дружба» (Заиграевский район) прове-

дена профильная смена. Всего в ходе смены охвачено отдыхом 158 подрост-

ков.  

Исходя из анализа контингента в системе среднего профессионального 

образования, по состоянию на 1.04.2016 г., 365 несовершеннолетних детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей. В период летних каникул 

78 детей направлены для оздоровления и отдыха в ДОЛ «Дружба», 83 - в иные 

лагеря и санатории, 20 человек в трудовые отряды, 148 студентов охвачены 

трудовой занятостью, находились у опекунов - 36 человек. 

Во исполнение пункта 2 протокола совещания «Об организации летнего 

оздоровительного отдыха детей в 2016 году» у заместителя Председателя Пра-

вительства РФ О.Ю. Голодец от 08.02.2016 № ОГ-П12-43пр, а также п.5 Про-

токола заседания Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав РФ от 6 апреля 2016г. №11 указанный вопрос был рассмотрен 

на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пра-

вительства РБ, принято постановление от 27 мая 2016 года №6. Субъектам си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

дано поручение принять дополнительные меры по обеспечению 100% охвата 

детей, состоящих на различных видах профилактического учета организован-

ными формами отдыха и занятости детей.   

На 01.05.2016 г. по данным районных (городских) комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на различных видах учета состояло 

1308 подростков. Охват летним отдыхом и занятостью составил 85%. Из них 

371 несовершеннолетний отдохнул в стационарных оздоровительных органи-

зациях, 205 – в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, 31 – в па-

латочных лагерях. Также 155 подростка приняли участие в культурно-массо-

вых мероприятиях, 34 - походах, 58 – экскурсиях, 46 – сплавах. 

В летний период было трудоустроено 120 подучётных несовершеннолет-

них, кроме того 71 подросток этой категории трудоустроился самостоятельно.   
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Одной из дополнительных мер по максимальному охвату детей, состоя-

щих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершенно-

летних является организация и проведение профильной смены на базе заго-

родного оздоровительного лагеря «Рассвет» (Заиграевский район). Всего в 

ходе смены было охвачено отдыхом 253 подучетных подростка. 

  

Практика правозащитной деятельности. Одним из приоритетных 

направлений республиканской социальной политики является организация от-

дыха, оздоровления и занятости детей, в особенности, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, относящихся к детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. Основным и важным является то, чтобы отдыхом, оздо-

ровлением, занятостью было охвачено максимальное количество детей, всех 

категорий, мероприятия в рамках летней оздоровительной кампании были ор-

ганизованы качественно и безопасно, были побраны квалифицированные 

кадры, соответствующие нормам трудового законодательства, обеспечена 

комплексная безопасность детских оздоровительных организаций, проведена 

работа по занятости детей в период летних каникул в целях предупреждения 

подростковой преступности, и совершения правонарушений в отношении 

несовершеннолетних. Уполномоченным РБ в ходе межведомственных прове-

рок качества организации летней оздоровительной кампании в 2016 г. на осо-

бый контроль ставились вопросы организации отдыха и занятости несовер-

шеннолетних, обучающихся в учреждениях среднего профессионального об-

разования, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Орга-

нам, отвечающим за организацию, осуществление летнего отдыха детей Упол-

номоченным РБ даны рекомендации по созданию комфортных условий, отве-

чающих нормам законодатель-

ства. 

 
Прием ведет психиатр-нарколог А.Г. 

Нагаслаева 

 

07.06.2016 г. Уполномо-

ченным РБ осуществлен выезд 

в детский оздоровительный ла-

герь «Дружба», расположен-

ном в с. Онохой-Шибирь, МО 

«Заиграевский район», находя-

щемся в оперативном управле-

нии ГБПОУ «Бурятский педа-

гогический колледж». В ДОЛ 

организована студенческая смена, в том числе для выпускников интернатных 

учреждений в возрасте от 14 до 18 лет. В летний период в лагере принято 625 

детей, где для них были организованы 4 тематические смены: I – «Лидерско-

экономическая», во время которой для студентов проведены тренинги по ста-
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новлению личности, техники общения, командообразования, а также прове-

дена экономическая игра «Новая Цивилизация»; II – «Музыкально-художе-

ственная», на которую приняты 210 детей, увлеченных музыкальным творче-

ством; III – «Время действовать», 

направленная на развитие, доброволь-

чества. Учитывая актуальность про-

блемы курения, алкоголизма, наркома-

нии, в целях формирования у несовер-

шеннолетних здорового образа жизни, 

навыков стрессоустойчивости, техники 

общения, умения справляться с трудно-

стями и неудачами, Уполномоченным 

РБ на встречу с отдыхающими студен-

тами были приглашены заведующая от-

делением медицинской профилактики 

ГБУЗ «Городская больница № 4», пси-

хиатр-нарколог А.Г. Нагаслаева и заве-

дующая клиникой дружественной к 

молодежи при городской больнице № 4 

Т.А. Парфентьева. Ребятам в интерес-

ной, игровой, доступной форме было 

предложено поразмышлять о том, как 

можно справиться со стрессом, как 

наладить отношения, что плохого происходит с человеком, если он не знает, 

что такое здоровый образ жизни, необходимости соблюдать некоторые пра-

вила, чтобы сохранить здоровье, а главное куда можно обратиться, если нет 

возможности или желания обсуждать проблему, возникший вопрос с теми, кто 

находится рядом. Обратившись к отдыхающим студентам, которых собралось 

более сотни, Уполномоченный РБ пожелала ребятам хорошего отдыха, сохра-

нения дружеских отношений с новыми друзьями, необходимости помнить не 

только о своих правах, но и обязанно-

стях. Всем отдыхающим студентам 

были вручены блокноты, буклеты и бро-

шюры, которые еще раз напомнят ребя-

там о правах, обязанностях и ответствен-

ности.  

16.08.2016 г. Уполномоченным РБ 

совместно с представителями МВД по 

РБ и КДН и ЗП Правительства РБ осу-

ществлен выезд в летний оздоровитель-

ный лагерь «Рассвет», где отдыхают 

дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Уполномоченным РБ про-

ведена беседа с детьми о жизни в лагере, питании, организации досуга. Произ-

веден осмотр спальных корпусов, пищеблока, медицинского кабинета. Орга-

Парфентьева Т.А., заведующая клиникой друже-

ственной к молодежи 

http://egov-buryatia.ru/uploads/pics/DSC00116.JPG
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низована встреча с педагогическим коллективом лагеря, где проведено сове-

щание по вопросам, возникающим при организации отдыха детей данной ка-

тегории. В своем выступлении Т.Вежевич отметила, что по сравнению со сме-

ной 2015 года, учреждение удовлетворяет требованиям, предъявляемым к лет-

ним оздоровительным лагерям. Вместе с тем, Уполномоченным РБ обращено 

внимание на роль системы дополнительного образования в детском лагере, 

даны рекомендации по организации воспитательной работы с детьми и приви-

тию детям навыков по соблюдению правил личной гигиены. С инспекторами 

по делам несовершеннолетних, работающими с детьми в «Рассвете», обсуж-

дены перспективы организации тематической смены для трудных подростков, 

содержание и формы работы. 

21.06.2016 г. Уполномоченным РБ, в целях проверки поступившего сиг-

нала о нарушении прав детей, а также неудовлетворительной организации вос-

питательного процесса осуществлен выезд в детский санаторно-оздоровитель-

ный лагерь круглогодичного действия «Байкальский Бор», расположенный на 

берегу озера Котокель, в 14 км от санатория «Горячинск». С директором ла-

геря проведена рабочая встреча, обсуждены обстоятельства по доводам, ука-

занным заявителем, даны рекомендации по недопущению ситуаций, угрожа-

ющих психическому, физическому здоровью детей. Уполномоченный в РБ 

ознакомилась с ходом организации и проведения медицинских процедур, ме-

роприятий, обеспечивающих развитие творческого потенциала детей, оснаще-

ние инвентарем для проведения детских спортивных мероприятий. В смену, 

организованную с 5 по 26 июня, на отдых и оздоровление принято 162 ребенка. 

В беседе с детьми Уполномоченным в РБ отмечено, что детям нравится отды-

хать, больше всего любят играть в футбол, баскетбол, танцевать и петь. Наряду 

с положительными отзывами отдыхающих ребят, администрации лагеря 

Уполномоченным в РБ даны соответствующие рекомендации по устранению 

выявленных нарушений, особый акцент был сделан на обеспечение условий 

для полноценного и безопасного отдыха, сохранения и укрепления здоровья 

детей и подростков. 

В ноябре 2016 г. к Уполномоченному РБ поступил запрос от РАЗН по во-

просу приостановления реализации Закона РБ от 10.06.2003 г. № 327-III «О 

квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан» (далее - За-

кон), в связи с тем, что проектом закона Республики Бурятия «О республикан-

ском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы» на 2017 

год финансирование Закона не предусмотрено. Целью данного Закона явля-

ется снижение уровня напряженности и повышение конкурентоспособности 

подростков на молодежном рынке труда, а также обеспечение дополнитель-

ных гарантий занятости молодежи из социально-незащищенных слоев населе-

ния в возрасте до 18 лет. Трудоустройство подростков является важным зве-

ном при профилактике детской безнадзорности, преступности, наркомании.  

Уполномоченным РБ направлен запрос Председателю Народного Хурала 

РБ Ц.-Д.Э. Доржиеву о рассмотрении вопроса финансирования Закона. В со-

ответствии с информацией Министерства финансов РБ на просьбу о рассмот-

рении вопроса о финансировании Закона, средства на реализацию Закона 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8
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предусмотрены в республиканском бюджете на 2017 год в объеме 3,0 млн. руб-

лей (приложение 2.). 

 

Основные выводы и предложения 

 

На республиканском уровне: 

- совершенствовать материальную базу зданий культурно-досуговых 

учреждений республики, не оснащенных оборудованием, обеспечивающим 

доступность для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

- обеспечить достаточное комплектование для обновления фонда детской 

литературы, в особенности в муниципальных библиотеках;  

- продолжить работу в детских школах искусств по созданию условий без-

барьерной среды для детей-инвалидов: пандусы, подъемники, тактильные таб-

лички;  

- принять меры по выделению финансирования на улучшение матери-

ально-технической оснащенности санаторно-курортных учреждений респуб-

лики; 

- организовать систематическую подготовительную работу, определяю-

щую потребность во временных рабочих местах и по созданию банка данных о 

детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, желающих вре-

менно трудоустроиться в летний период; 

 - продолжить работу по созданию молодежных лагерей, лагерей труда и 

отдыха для обучающихся в образовательных учреждениях СПО и обеспечение 

занятости обучающейся молодежи из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в летний период;  

- рассмотреть вопрос о создании при учреждениях СПО «социальных гос-

тиниц» для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей в каникулярное и летнее время;  

- увеличить охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ме-

роприятиями по летнему отдыху и оздоровлению. 
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Раздел 9. РЕАЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

БЛАГАМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯ-

ТИЯ 

  

 

9.1. Развитие системы учреждений социального обслуживания семьи и 

детей 

 

По состоянию на 01.01.2017 г. в ведении МСЗН РБ находятся:  

ГБУ «Республиканский ресурсный центр «Семья»; 

8 ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»; 

11 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних 

2 Центра социальной помощи семье и детям.  

Постановлением Правительства РБ от 10.10.2014 № 495 детские дома в 

республике преобразованы в центры помощи детям, оставшимся без попече-

ния родителей.  

 
Диаграмма 54 

 

Количество детских домов в Республике Бурятия 

 

 
* Постановлением Правительства РБ от 10.10.2014 № 495 детские дома преобразованы 

в центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

 

В 2016 г. в соответствии с Постановлением Правительства РБ от 

03.09.2015 № 438 в Бурятии функционируют 21 организация, в которых поме-

щаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.  

Уполномоченным РБ проводилась последовательная работа по сохранению 

лагеря труда и отдыха и подсобного хозяйства «Березка» Малокуналейского 

детского дома Бичурского района. 01.03.2016 года Уполномоченным РБ 

0

50

100

150

200

250

300

350

2014 2015 2016

8 9 8

318

235
245

кол-во детских домов*

численность находящихся в 
них детей



 

176 
 

было направлено письмо министру имущественных и земельных отношений 

РБ М.А. Магомедовой № 01.20-05-и43 с просьбой поддержать предложение 

Уполномоченного РБ о сохранении имущества и земли бюджетных учрежде-

нием. 01.07.2016 г.  направлено письмо Первому заместителю Председателя 

Правительства Республики Бурятия И.М. Егорову №01.20-05-и169  
 

 

Уважаемый Иннокентий Матвеевич! 

 

Информирую Вас о том, что с июня 2015 года обсуждается вопрос о сохранении ла-

геря труда и отдыха и подсобного хозяйства «Березка» (бывшего Малокуналейского дет-

ского дома Бичурского района). Мною была представлена соответствующая информация в 

Ваш адрес, Вами было дано поручение Министру имущественных и земельных отношений 

РБ - «Для сохранения имущества и земли бюджетным учреждением».  

Учитывая важность трудового воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, подготовки их к самостоятельной жизни и труду, 16.02.2015 года Главой 

Республики Бурятия В.В. Наговицыным дано поручение (№ 01.20-05-и65 от 16.02.2015) 

Министерству социальной защиты населения РБ, Министерству образования и науки РБ об 

организации работы по трудовому воспитанию детей указанной категории, в том числе с 

использованием потенциала лагеря труда и отдыха, подсобного хозяйства и пришкольных 

участков. 

Неоднократно мною поднимался вопрос на совещаниях разного уровня по сохране-

нию лагеря труда и отдыха «Березка» Малокуналейского детского дома, который на протя-

жении нескольких десятилетий накопил богатый опыт трудового воспитания детей-сирот.  

Согласно п. 2 Протокола заседания Комиссии при Правительстве РБ по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков от 05.02.2016 Министерству соци-

альной защиты населения РБ рекомендовано совместно с администрацией МО «Бичурский 

район» организовать деятельность лагеря труда и отдыха для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, на базе лагеря «Березка», срок до 01 мая 2016 года. 

Уважаемый Иннокентий Матвеевич! Вами дано поручение Министерству социальной 

защиты населения РБ о принятии мер по сохранению и функционированию подсобного хо-

зяйства и земельного участка лагеря труда и отдыха ГБУСО «Бичурский центр помощи де-

тям, оставшимся без попечения родителей (Бичурский район, с. Бичура), перераспределе-

нию бюджетных средств с целью обеспечения функционирования лагеря труда и отдыха в 

период летней оздоровительной кампании 2016 года, срок – 1 месяц (п. 5 протокола сове-

щания от 18.03.2016 № 01.08-007-и1744). 

Во исполнение указанного поручения, в период с апреля по май 2016 года Министер-

ством представлялась информация о произведении сметного расчета на проведение рекон-

струкции, подготовке бюджетной заявки на проведение ремонтных работ и открытия пала-

точного лагеря, устройству палаточного лагеря, проведении в этих целях соответствующих 

организационных работ. Состоялся совместный выезд с Уполномоченным на место. 

Между тем, в указанный период Министерством проведена работа по передаче зе-

мельного участка с постройками в собственность МО «Бичурский район» (решение Совета 

депутатов МО «Бичурский район»), чем вводили в заблуждение по исполнению п. 5 прото-

кола. 

Согласно представленной в мой адрес информации Министерством, для организации 

палаточного лагеря в летнее время на эндемичной территории согласно требованиям СаН-

ПиН 2.4.4.2605-10 необходимо проведение заблаговременной противоклещевой обработки 

с дальнейшим контролем эффективности. Кроме того, из-за отсутствия финансовых средств 

также не представляется возможным получение заключения на водозаборную скважину. 
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Таким образом, Министерством социальной защиты населения РБ не исполнено Ваше 

поручение от 18.03.2016 № 01.08-007-и1744, имеет место намеренное введение в заблужде-

ние в ходе его исполнения, заведомо зная, что заниматься восстановлением лагеря труда и 

отдыха министерство не будет. Одним из негативных последствий передачи земельного 

участка с постройками в собственность МО «Бичурский район» является потеря материаль-

ной базы для организации трудового воспитания и подготовки детей – сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни, занятость детей данной катего-

рии в каникулярный период, что и приводит к формированию у них иждивенческой и по-

требительской позиции, асоциального поведения и склонности к бродяжничеству и право-

нарушениям.  

 

С уважением,  

Уполномоченный по правам ребенка 

в Республике Бурятия                                                                                          Т.Е. Вежевич  

 

 

К сожалению, сохранить лагерь труда и отдыха, материально – техниче-

скую базу для организации трудового воспитания детей – сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, не удалось.  
 

Таблица 30 

 
Сведения об учреждениях, занимающихся социальной реабилитацией детей 

  
 Численность учреждений 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.  Количество социально-реабилитационных центров (СРЦ) 13 13 11 

2.  Численность детей, находящихся в СРЦ  499 305 311 

 

В 2016 г. проанализирована работа учреждений социального обслужива-

ния семьи и детей. Все услуги выполнены в полном объеме в соответствии с 

показателями качества предоставления государственных услуг. Жалоб от 

граждан нет.  

Опыт работы ГБУСО «Курумканский ЦСПСД» по оказанию комплекс-

ной помощи семье в 2016 году признан лучшим в номинации «Вместе мы - 

сила» V Всероссийской акции «Добровольцы – детям» Фонда помощи детям, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. По итогам Всероссийского кон-

курса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» 

в номинации «Лучший директор центра (комплексного центра) социального 

обслуживания» 3 место занял руководитель ГБУСО «Хоринский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» Калинин А.В.  

В учреждениях принимаются меры по созданию в организациях комфорт-

ных условий пребывания детей, приближенных к семейным. Воспитанники 

обеспечиваются в соответствии с возрастом развивающим, обучающим, спор-

тивным оборудованием. В ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без по-

печения родителей «Малышок» оборудована спортивная площадка, в ГБУСО 

«Республиканский СРЦН» обустройство спортивной площадки будет закон-

чено в первом полугодии 2017 г.  
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В декабре 2016 г. все учреждения обеспечены мягким инвентарем на об-

щую сумму 16,9 млн. рублей. 

Продолжена работа по укреплению материально-технической базы учре-

ждений социального обслуживания, проведены ремонтные работы на сумму 

13676, 6 тыс. рублей:  

- ГБУСО «Курумканский Центр социальной помощи семье и детям», ре-

монт жилого корпуса - 2639,0 т.р. 

- ГБУСО «Республиканский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», ремонт банно-прачечного отделения - 2001,6 т.р. 

- ГБУСО «Окинский социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних», бурение скважины, перевозка и установка дизель-генератора, 

приобретение автономной котельной - 3091,0т.р. 

- ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

«Ровесник», ремонт помещений - 5945,0 т.р.  

Во всех организациях стационарного социального обслуживания со-

гласно положениям Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» созданы и дей-

ствуют попечительские советы. 

 

Практика правозащитной деятельности. В 2016 г. по поручению Упол-

номоченного при Президенте РФ по правам ребенка аппаратом Уполномочен-

ного РБ совместно с МСЗН РБ была проведена проверка социально-реабили-

тационных центров для несовершеннолетних на предмет соблюдения прав и 

законных интересов несовершеннолетних воспитанников, предупреждение 

фактов насилия и жестокого обращения с ними, в т.ч. при временной передаче 

детей на воспитание в семьи граждан, постоянно проживающих на территории 

РФ. 
 

Справка 

об итогах проверки социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних 

в Республике Бурятия с 4 июля по 21 июля 2016 года 

 

Цель проверки: исполнение поручения Уполномоченного при Президенте РФ по 

правам ребенка П.А. Астахова о соблюдении прав и законных интересов несовершен-

нолетних воспитанников, предупреждение фактов насилия и жестокого обращения с 

ними, в том числе при временной передаче детей на воспитание в семьи граждан, по-

стоянно проживающих на территории Российской Федерации. 

Проверка проведена комиссией в составе представителей Министерства социаль-

ной защиты населения РБ, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Правительства РБ и аппарата Уполномоченного по правам ребенка в РБ.  

Всего на территории Республики Бурятия осуществляют свою деятельность 11 со-

циально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.  

Количество детей, прошедших реабилитацию с 2011 года выглядит следующим 

образом: 

Диаграмма 1 

 

Количество социально-реабилитационных центров в  

Республике Бурятия 
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В период с 2011 по 2015 год (включительно) количество социально-реабилитацион-

ных центров не менялось. Их количество было стабильным – 13 учреждений. Между тем, в 

2016 году произошло фактическое закрытие двух СРЦН – ГБУСО «Еравнинский СРЦН» 

Постановлением Правительства РБ от 14.06.2016 N 249 «О реорганизации государствен-

ного бюджетного учреждения социального обслуживания «Заиграевский социально-реаби-

литационный центр для несовершеннолетних» путем присоединения к нему государствен-

ного бюджетного учреждения социального обслуживания «Еравнинский социально-реаби-

литационный центр для несовершеннолетних», и ГБУСО «Баргузинский СРЦН» Постанов-

лением Правительства РБ от 14.06.2016 N 250«О реорганизации государственного бюджет-

ного учреждения социального обслуживания» Центр помощи детям, оставшимся без попе-

чения родителей «Звездный» путем присоединения к нему государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Баргузинский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних».  

В настоящее время уровень семейного неблагополучия остается высоким. Так, в КДН 

и ЗП в 2015 году на учете состояли 851 семья, находящиеся в социально опасном положе-

нии, в них воспитываются 1893 ребенка. Еще 756 семей с 1559 детьми состоят на профи-

лактическом учете в инспекциях ПДН МВД по РБ. В органах опеки и попечительства на 

учете состоят 848 семей, воспитывающих 1854 ребенка. 

По данным статистики 5090 детей в 2015 году нуждались в психологической помощи. 

В 2015 году 453 родителя были лишены родительских прав, из них 6 в связи с жестоким 

обращением с детьми. От разводов пострадали 569 детей. 

Диаграмма 2 
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Диаграмма 3 

 

Количество детей, проживающих в семьях, состоящих на всех видах учета за 

2011-2015 гг. 
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социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Конституция Респуб-

лики Бурятия, Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423, Постановление 

Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей - сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 

без попечения родителей», Постановление Правительства РФ от 19.05.2009 № 432 «О 

временной передаче детей, находящихся в организациях для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации». 

Проверка личных дел воспитанников. Личные дела в СРЦН сформированы в со-

ответствии с Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвер-

жденных Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 (далее - Правила). 

Составлены описи документов, при неполном пакете документов на воспитанников, 

направляются соответствующие запросы, письма в уполномоченные органы.  

Вместе с тем, выявлены следующие нарушения Правил. Так, в ГБУСО «Клюевский 

СРЦН» в нарушение требований Правил во всех личных делах отсутствуют акты про-

верки условий жизни несовершеннолетнего подопечного, проведенные органом опеки 

и попечительства. 

В Хошун-Узурском филиале ГБУСО «Республиканский СРЦН», ГБУСО «Прибайкаль-

ский СРЦН» не во всех личных делах воспитанников имеются сведения о закреплении за 

ними жилья или постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилье, документы об 

образовании, выписка из домовой книги или справка о регистрации подопечного по месту 

жительства и составе семьи; акты проверок условий жизни подопечного; документы, со-

держащие сведения о наличии и месте жительства (месте нахождения) братьев, сестер и 

других близких родственников. 

Также в личных делах воспитанников Хошун-Узурского филиала ГБУСО «Республи-

канский СРЦН» отсутствуют следующие документы: педагогическое заключение, реко-

мендации, характеристики на детей. Установлено, что в Центре проживает несовершен-

нолетняя С. В личном деле имеется объяснение матери о том, что девочка в школе со-

вершала кражу. Несмотря на данный факт, администрацией Центра не направлен запрос 

по данному факту в полицию, КДН и ЗП для проведения необходимой коррекционной 

работы с несовершеннолетней, в случае подтверждения данных фактов.  

В личном деле К., имеется Соглашение о временном пребывании ребенка в Цен-

тре, в котором причиной помещения ребенка в Центр отец ребенка указал нежелание 

гражданской супруги совместно проживать с пасынком. В соответствии с п. 49 Поло-

жения организация для детей-сирот посредством телефонных переговоров, переписки 

и личных встреч обеспечивает условия для общения детей с законными представите-

лями и родственниками, в том числе в целях нормализации отношений в семье и содей-

ствия возвращению ребенка в семью, в соответствии с п. 51 указанного Положения за-

нимается подбором и подготовкой граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних. Но в личном деле ребенка отсутствуют доку-

менты, подтверждающие работу психолога с ребенком, а также работу с родителем, 

хотя в планах это мероприятие запланировано. Также отсутствуют сведения о наличии 

и месте жительства (месте нахождения) братьев, сестер и других близких родственни-

ков, что свидетельствует об отсутствии работы по дальнейшему жизнеустройству ре-

бенка. 

В личном деле Б., имеется переписка ГКОУ «СКОШИ №62 111-1V вида», в кото-

рой обучался мальчик, с субъектами системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних Закаменского района по установлению местонахожде-

ния матери несовершеннолетнего, а также по принятию к ней мер в связи с неисполне-

нием ею родительских обязанностей. Подросток прибыл в Центр 26.05.2016 г., но ад-

министрацией Центра до сих пор не приняты меры по розыску матери, т.е. не направ-

лены обращения в полицию и другие субъекты системы профилактики.  
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Кроме того, выявлены факты самовольных уходов детей (М.,  С., В.) из приемной 

семьи Цыдыповой Т.К. - заведующей службой сопровождения замещающих семей, впо-

следствии переведенных в ГБУСО «Республиканский СРЦН» на основании постанов-

ления МО «Мухоршибирский район» от 16.05.2016 г. № 105. Тем не менее, администра-

цией не принято решений по соответствию Цыдыповой Т.К. занимаемой должности. 

Условия жизни несовершеннолетних воспитанников в Учреждениях.  В подав-

ляющем большинстве помещений СРЦН созданы благоприятные условия для прожива-

ния воспитанников: в комнатах светло, уютно, установлены градусники, обеспечен пи-

тьевой режим, соблюдается режим проветривания, постельное белье меняется своевре-

менно, удовлетворительного качества, для детей оборудованы игровые комнаты и т.д.  

Вместе с тем, выявлены следующие недостатки. В Джидинском СРЦН на окнах 

отсутствуют москитные сетки; в Хошун-Узурском филиале ГБУ СО «Республиканский 

СРЦН» в помещениях неуютно, комнаты не проветриваются, в туалетных комнатах 

около душевых отсутствуют деревянные решетки, резиновые коврики, недостаточное 

количество книг, журналов, настольных игр.  

Условия комплексной безопасности. Не в достаточной мере в СРЦН созданы 

условия комплексной безопасности. Так, в Хошун-Узурском филиале ГБУСО «Респуб-

ликанский СРЦН», ГБУСО «Заиграевский СРЦН» не ведутся журналы учета просмотра 

видеонаблюдений.  

В ГБУСО СРЦН «Надежда» (г. Северобайкальск) журнал регистрации несчастных 

случаев не прошнурован, страницы не пронумерованы, журнал учета просмотра видеона-

блюдения не ведется. В журнале отметок о дежурствах сторожей дежурство от 11.07.2016 

г. не зафиксировано. Журналы инструктажей воспитанников не ведутся, не понятно ка-

ким образом разъясняют несовершеннолетним о личной безопасности.  

В ГБУСО «Селенгинский СРЦН» видеонаблюдение осуществляется формально. 

Так, в ходе просмотра членами комиссии видеонаблюдения выявлено, что  четверо вос-

питанников (Т., Д., П., Д.) в течение более 5 минут находились без присмотра воспита-

телей, «дрались», надев на руки грязные сланцы. Закрепленный работник за видеона-

блюдением об указанном не проинформировал администрацию Центра.  

В ГБУСО «Прибайкальский СРЦН» видеонаблюдение осуществляется формально, 

не закреплен ответственный работник, 2 видеокамеры неисправны.  

В ГБУСО «Закаменский СРЦН» в мастерских для занятий по столярному делу не 

предусмотрены меры безопасности: отсутствует спецодежда, (фартуки, халаты) ин-

струкции по технике безопасности, аптечка. 

В ГБУСО «Селенгинский СРЦН» не проводятся мероприятия по охране и безопас-

ности жизни и здоровья воспитанников. Не заведены журналы вводного и текущего 

внепланового инструктажей. Представлены фрагменты инструктажей в тетради инди-

видуальных бесед с воспитанниками - инструктажей. В инструктаже от 20.05.2016 г. 

отсутствует подпись Х., от 13.06. – Б., «по правилам поведения в лагере» нет подписи 

Т. Отсутствуют подписи лиц, проводивших инструктажи. Заведен журнал травматизма, 

в 2015 г. - у Ч. 2.04.2015 г. травма «закрытый перелом», проведено служебное рассле-

дование. Данное происшествие не выносилось на обсуждение для предотвращения по-

добных ситуаций на планерное совещание. По итогам расследования рекомендовано 

провести инструктаж с детьми о соблюдении мер предосторожности во время спортив-

ных игр на улице. Вместе с тем, в проведенном инструктаже от 10.04. 2015 г. фамилия 

Ч. отсутствует (выбыл из учреждения 10.12.2015 г.). Кроме того, заведен отдельный 

журнал (со слов медсестры для учета «бриллиантовой зелени»), где систематически у 

детей наблюдаются царапины, ссадины, синяки, ушибы. За 2016 г. зарегистрированы 

два несчастных случая, служебные расследования по которым не проведены. На дет-

ской площадке конструкция «горка» не закреплена, шатается, травмоопасна. Дети иг-

рают в футбол без носков и спортивной обуви. 
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Пищеблоки, столовые, кухни. В ГБУСО «Заиграевский СРЦН» пищеблок оборудо-

ван в соответствии с нормами СанПиН; Имеется необходимое количество помещений и це-

хов. Персонал допускается к работе после осмотра с регистрацией в «журнале здоровья». 

Вместе с тем, 09.07.2016 г. работники допущены без осмотра. В пищеблоке не системати-

зированы инструкции по технике безопасности (часть вывешена на стенах, часть находится 

в папках). 

На дату проверки на кухне в ГБУСО «Селенгинский СРЦН» выявлен факт приго-

товления для питания воспитанников с просроченным сроком годности (около 2-х 

недель), на складе отсутствуют ярлыки на мясо, в холодильнике сливочное масло хра-

нится без упаковки. Поручение членами комиссии о составлении акта о списании про-

сроченных продуктов проигнорировано. Акт предоставлен 8 июля 2016 г. после неод-

нократных напоминаний. 

В Хошун-Узурском филиале ГБУСО «Республиканский СРЦН» выявлены 12 коробок 

молока с истекшим сроком годности (2 коробки - срок годности истек около 30 дней 

назад, в 10 коробках - 2 дня). Используется посуда со сколами. Отсутствуют суточные 

пробы за 20.07.2016, отсутствует медицинская аптечка.  

Защита прав несовершеннолетних воспитанников на охрану здоровья. В Хошун-

Узурском филиале ГБУСО «Республиканский СРЦН» отсутствует контроль за выполнением 

реабилитационных мероприятий по результатам диспансеризации. Так, рекомендации по Г. 

(высокое содержание сахара - 9,9) по наблюдению или госпитализации в ДРКБ не выпол-

нено. 

В ГБУСО «Селенгинский СРЦН», Хошун-Узурском филиале ГБУСО «Республикан-

ский СРЦН» не приняты меры по обязательному медицинскому осмотру девочек, деву-

шек детским гинекологом при помещении в СРЦН. Со слов медицинского работника 

Хошун-Узурского филиале ГБУСО «Республиканский СРЦН» Г., рекомендации не вы-

полнены, так как она находилась на обучении (повышении квалификации), а затем дети 

уехали в лагерь. 

Также не приняты меры по прохождению ребенком медицинского обследования у 

врача-психиатра, хотя в постановлении КДНиЗП Мухоршибирского района от 

26.04.2016 г. о назначении административного штрафа законному представителю несо-

вершеннолетнего, имеются сведения о том, отцу дана рекомендация показать сына 

врачу-психиатру. 

Взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних при помещении несовершеннолетних в СРЦН. 

В МО «Кабанский район» не всегда орган опеки и попечительства вовремя направляет до-

кументы, в связи с длительным предоставление запрашиваемых материалов, что затрудняет 

организовать реабилитационную работу с несовершеннолетним. Данный факт свидетель-

ствует об отсутствии слаженных действий со стороны субъектов системы профилактики и 

их своевременного реагирования. При помещении несовершеннолетних в Центр, специали-

сты органа опеки и попечительства в нарушение п. 15 постановления Правительства РФ от 

24.05.2014 г. N 481 «О деятельности организаций для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» передают несовершеннолетнего без документов. Специалистами ор-

гана опеки и попечительства МО «Кабанский район» не осуществляется работа по установ-

лению фактов отсутствия родительского попечения над детьми или попечения их родствен-

ников, а, следовательно, не обеспечивается защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в Центре. Так, не установлены факты отсутствия 

родительского попечения (правовой статус) в отношении воспитанников Т.. А., Ч., К.  др., 

помещенных в Центр с августа 2015 г. по февраль 2016 г. Также размещаются в ГБУСО 

«Клюевский СРЦН» несовершеннолетние по Акту о помещении несовершеннолетнего в 

специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной ре-

абилитации, инспекторами ПДН МВД по РБ, сообщения в отдел социальной защиты насе-
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ления не направляют, документы на несовершеннолетних не представляют, что также яв-

ляется нарушением. 

Имеются замечания при помещении несовершеннолетних в «Республиканский со-

циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» сотрудниками ОП МВД РФ 

по РБ. Так, по Железнодорожному району - помещено 5 несовершеннолетних, по Совет-

скому району - 4 несовершеннолетних, по Октябрьскому району 4 несовершеннолетних. 

Все несовершеннолетние помещены сотрудниками ОП г.Улан-Удэ. 

В большинстве случаев при помещении несовершеннолетних, сотрудники отде-

лов полиции г. Улан-Удэ МВД по РБ документов не предоставляют, не сообщают в от-

делы социальной защиты населения г. Улан-Удэ о помещении, не направляют сведения 

в органы опеки и попечительства. Из 12 воспитанников трое были помещены под дру-

гими именами. В актах нет сведений о родителях. При обнаружении несовершеннолет-

них на улице, не была проведена работа по выявлению родителей, дети были сразу до-

ставлены в Центр. Так, отделом полиции по Октябрьскому району г. Улан-Удэ был до-

ставлен несовершеннолетний Гималетзинов К.А, 09.07.2012 г.р. отделом полиции по 

Железнодорожному району г. Улан-Удэ - несовершеннолетняя Д., 21.12.2013 г.р. Всю 

работу проводят специалисты Центра, что затрудняет работу по организации реабили-

тационного процесса с несовершеннолетним, а также неправомерно увеличивается 

объем работы специалистов учреждения. Есть случаи, когда детей привозят с призна-

ками физического насилия (синяки, ссадины) инспектора ПДН не проводят проверки 

по выявленным фактам. Специалисты Центра направляют в отделы полиции сведения 

для проведении проверки по выявленным фактам. Социальный педагог работает по 

сбору необходимых документов, имеет претензии к специалистам органа опеки и попе-

чительства Октябрьского района в связи с длительным предоставлением запрашивае-

мых материалов, долго решается вопрос по определению несовершеннолетних в гос-

учреждение из - за длительного предоставления документов специалистов органов 

опеки и попечительства. 

МО «Прибайкальский район»: 24.02.2016г по постановлению органов опеки и по-

печительства Прибайкальского района № 126 о временном помещении сроком на один 

месяц поступили несовершеннолетние Е., В., М., А., по причине, что мать несовершен-

нолетних оставила без присмотра в неотапливаемом помещении, что явилось угрозой 

здоровью и жизни детей. Семья состоит на учете по категории «находящаяся в соци-

ально-опасном положении», 20.04.2016 по постановлению № 224 от 05.04.2016 несо-

вершеннолетних возвращают в семью, а 11.04.2016 орган опеки и попечительства вы-

носит постановление об отобрании несовершеннолетних. Вновь несовершеннолетние 

помещены в центр по постановлению № 249 от 11.02.2016 об отобрании несовершен-

нолетних, в личном деле сведений, где находится несовершеннолетняя А., нет.  

В ходе проверки журнала учета детей установлено, что из 14 воспитанников, нахо-

дящихся на данный момент в Центре, 8 детей неоднократно ранее помещались в Центр.  

Также имеются случаи повторного помещения таких несовершеннолетних как, Х., 

П., З., Э. по причине оказания в трудной жизненной ситуации (личное заявление мамы -

Пономаревой Е.В.). Так, Х., которая до этого 6 раз помещалась в Центр, С., - 4 раза, З., 

- 3 раза. Остальные 5 детей помещены во 2 раза. Данный факт свидетельствует о не-

своевременном реагировании субъектов системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних на факты, угрожающие жизни и здоровью несовер-

шеннолетних, а также отсутствие своевременного информационного обмена. Напри-

мер, несовершеннолетняя Ш., помещена в Центр по ходатайству ГКОУ «Турунтаевская 

СКОШИ VIII вида», хотя семья состоит на учете субъектов системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних как семья, находящаяся в соци-

ально-опасном положении. В акте органа опеки и попечительства факты, угрожающие 

жизни и здоровью несовершеннолетней, подтверждаются. Кроме того,  девочка пошла 

в школу в сентябре 2015 г., когда ей было 10 лет, что свидетельствует об отсутствии 
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контроля за данной семьей со стороны субъектов системы профилактики.  

В личном деле несовершеннолетнего Х., имеется его объяснение, данное еще в 

2014 г., в котором он указывает факты нанесения ему побоев его отцом и мачехой. Не-

смотря на это, администрация Центра по данному поводу никуда не обращалась. В су-

дебных материалах указано, что несовершеннолетний во время учебы проживает в об-

щежитии, в каникулярное - в приюте, в период летних каникул в 2015 г. проживал на 

территории базы индивидуального предпринимателя с посторонними лицами, где по-

лучил травму - открытый перелом оснований фаланги 3 пальца правой кисти. С 2014 г. 

С. в период каникул сам приходит в Центр, так как отец и мачеха его не пускают в дом, 

несмотря на данные факты, только в июне 2016 г. отец лишен родительских прав. Дан-

ный факт также свидетельствует об отсутствии слаженных действий со стороны субъ-

ектов системы профилактики и их своевременного реагирования. 

В ходе проверки СРЦН «Надежда» (г. Северобайкальск) установлено, что в Цен-

тре проходят реабилитацию с 06.08.2016 г. несовершеннолетние Ш. – В., К., и С., кото-

рые размещались в Центр ранее – 11.06.2016 года по заявлению несовершеннолетней 

Ш. указанные дети были возвращены в семью, по разрешению старшего инспектора 

ПДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Северобайкальский» Базаржаповой Т.В. не-

смотря на то, что Центр был против возврата детей в кровную семью.  

05.08.2016 г. несовершеннолетние вновь поступили в Центр по Акту ПДН ОУУП. 

В отношении С. совершены насильственные действия сексуального характера отчимом 

– Б., который в настоящее время находится под стражей. Указанной трагедии можно 

было бы избежать, если органы и учреждения системы профилактики приняли совмест-

ное решение о необходимости дальнейшего прохождения реабилитации несовершенно-

летних Ш. в Центре.  

Необходимо отметить, что семья Ш. состоит на срочном (еженедельном патро-

наже). В период с 01.06.2016 г. по 15.08.2016 г. семью посетили 8 раз. При патронаже 

дома всегда было грязно, не убрано, присутствовал специфический запах алкоголя.  

Реабилитационная работа с несовершеннолетними. В учреждениях отсутствует 

взаимодействие между специалистами, которые организуют реабилитационную работу, вся 

работа по рекомендациям передается в устной форме, ни где не фиксируется. В ГБУСО 

«Клюевский СРЦН»), ГБУСО «Прибайкальский СРЦН» - нет отметок о выполнении реа-

билитационных мероприятий. 

В ГБУСО СРЦН «Надежда» индивидуальные программы предоставления соци-

альных услуг ведется формально, нет отметок о результатах.  

В Хошун-Узурском филиале ГБУСО «Республиканский СРЦН» в каждом деле име-

ются индивидуальные планы развития и жизнеустройства несовершеннолетнего. Все 

планы являются однотипными, отсутствуют документы, подтверждающие исполнение 

запланированных мероприятий. Психологическая работа ведется психологом, который 

приезжает из ГБУСО РБ «РСРЦН». Не ведется документ, в котором отражается дина-

мика психологического состояния детей, вследствие чего невозможно отследить работу 

психолога и результаты оказанной необходимой психологической помощи. В личных 

делах отсутствуют такие документы как педагогическое заключение, рекомендации, ха-

рактеристики на детей. Протоколы заседаний консилиумов также ведутся формально, 

реабилитация воспитанников разделена на 4 ступени (положение не представлено). Ха-

рактеристики и рекомендации одинаковые независимо от возраста и пола.  

Воспитательная работа с несовершеннолетними. Проверка показала, что воспи-

тательная работа в учреждениях также находится не на должном уровне. Так, в плане ра-

боты старшей реабилитационной группы, разработанной в ГБУСО «Селенгинский СРЦН» 

на апрель 2016 г. запланированы мероприятия: 06.04. - день рождения поэта И.З.Сурикова, 

15.04 - день рождения поэта Н.С. Гумилева, день культуры, 18.04. - день воинской славы 

России, международный день памятников и исторических мест, 22.04. - Meждународный 

день матери - Земли, 23.04. - Всемирный день книги и авторского права, 24.04 - Всемирный 
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день породненных городов. На июнь 2016 г. - запланированы мероприятия: 03.06.2016 г. - 

день рождения М.Ф. Ларионова, художника, 04.06.2016 г. - день рождения Н.Н. Бурденко, 

хирурга, 11.06.2016 г. - день рождения В.Г. Белинского, 19.06.2016 г. - день рождения Ф.Н. 

Глинки. В то же время в графе «отметка о выполнении» отсутствуют записи о проведенных 

мероприятиях, не указаны ответственные. Также в журнале учета проведенных мероприя-

тий за апрель и июнь 2016 г. информация о вышеуказанных мероприятиях отсутствует. 

Заседания педагогических советов проходят формально, отсутствует план прове-

дения. В протоколах педсоветов не указываются темы проведения, решения по итогам 

работы педсоветов. 

Так, в протоколе заседания педсовета от 15.01.2015 г. директором Киргизовой 

С.М. только констатируются факты неадекватного поведения воспитанниц С. и М., их 

попытках спрыгнуть с окна. Не выясняются причины поведения, особенности пси-

хоэмоциального состояния, данные психодиагностики. Решение по работе с данными 

детьми не выносится, нет рекомендаций воспитателям, социальному педагогу, психо-

логу, медицинскому работнику. Только воспитателям рекомендовано «с осторожно-

стью беседовать между собой».  

В дневниках наблюдений не указана информация о детях (год рождения, статус, 

данные о родителях, дата поступления.), не соблюдается хронология записей. Так, в 

дневнике наблюдений Т. сделаны записи: 12.05; 20.05; 30.05; 09.05. У Н. - записи соот-

ветственно - 20.04; 28.04; 12.05; 30.05; 09.05. Администрацией учреждения не осу-

ществляется контроль за ведением дневников, не отслеживается психоэмоциальное со-

стояние воспитанников, отсутствуют рекомендации психолога. В то время как у детей 

часто проявляются вспышки агрессии, конфликтных ситуаций, имеют место драки 

(2.05.2015 г.- П. и Ф.; 14.09. 2015 г. Ш. и Л.; 09.05. 2016 г. – Н. укусил за ногу Э.; 20.05. 

2016 г.р., П. «быстро выходит из себя»).  

В Хошун-Узурском филиале ГБУСО «Республиканский СРЦН» воспитательный про-

цесс осуществляется на основании, утвержденных директором, планов учреждения и 

воспитателей на месяц. Мероприятия, указанные в планах воспитателей на июль (Буда-

ева З.Т., Благушина Л.Н.) не соответствуют плану учреждения.  

В соответствии с положением о педсовете проведены педагогические советы на 

темы: «Психолого-педагогическая поддержка детей с отклонениями в поведении», 

«Движение - это жизнь». Приводятся только теоретические материалы, нет анализа кон-

тингента детей, их особенностей, что отражается в формальном решении педсовета.  

Дневники наблюдения за несовершеннолетними ведутся формально, совмещены с 

ежедневными планами воспитателей. 

В целом, проведенной проверкой не выявлено фактов жестокого обращения с вос-

питанниками. Вместе с тем, в декабре 2015 года в ГБУСО «Прибайкальский СРЦН» был 

выявлен факт насильственных действий сексуального характера в отношении малолет-

него Г., другим воспитанником этого же учреждения – К. Приговором Прибайкальского 

районного суда Республики Бурятия от 14.04.2016 г. К. признан виновным в соверше-

нии преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные дей-

ствия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-лет-

него возраста), приговорен к шести годам трем месяцам лишения свободы, без ограни-

чения свободы и без лишения права заниматься определенной деятельностью, с отбы-

ванием в воспитательной колонии. 

Также было возбуждено уголовное дело по обвинению директора ГБУСО «Прибай-

кальский СРЦН» Линейцевой И.П. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки ин-

тересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересован-

ности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или орга-

низаций либо охраняемых законом интересов общества или государства). В настоящее 

время дело находится в производстве Прибайкальского районного суда. 
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В ГБУСО «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершен-

нолетних» 01.07.2016 г. на имя директора – Беняш А.С. от педагога-психолога Палки-

ной С.Н. поступила служебная записка о том, что ей стала известна информация о со-

вершении в отношении несовершеннолетней К., 23.01.2006 г.р., насильственных дей-

ствий сексуального характера со стороны мальчиков – воспитанников Центра. В этот 

же день о произошедшем чрезвычайном происшествии было сообщено руководителю 

Следственного отдела по Железнодорожному району г. Улан-Удэ, в Прокуратуру Же-

лезнодорожного района г. Улан-Удэ, Руководителю Администрации Железнодорож-

ного района г. Улан-Удэ, председателю Комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав Железнодорожного района г. Улан-Удэ. 

Следственным отделом Железнодорожного района СУ СК РФ по РБ возбуждено уго-

ловное дело. Несовершеннолетний Б., 12.08.1999 г.р. находится в СИЗО – 1 УФСИН России 

по РБ, несовершеннолетние Е., 25.05.2004 г.р., Б., 22.04.2005 г.р., А., 19.08.2004 г.р. по по-

становлению Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 

03.08.2016 г. были помещены в ЦВСНП МВД по РБ, из них несовершеннолетний А. в насто-

ящее время находится в Центре, остальные несовершеннолетние находятся в семье.  

 

Основные выводы и предложения 

 

В настоящее время в Республике Бурятия сохраняется острая необходимость в 

функционировании СРЦН, осуществляющих профилактику безнадзорности, социаль-

ную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Количество мест, определенных государственным заданием для СРЦН, не достаточно 

для размещения всех нуждающихся детей. Так, в ходе проверки выявлено в г. Севе-

робайкальск растет количество неблагополучных семей, нуждающихся в социальной 

реабилитации, отмечена нехватка мест в ГБУСО СРЦН «Надежда». Так, трое несовер-

шеннолетних А., проживающих в г. Северобайкальск, 18.03.2016 г. из-за отсутствия 

мест в СРЦН «Надежда» были помещены в ГБУСО «Северобайкальский СРЦН».  

В ходе рабочей поездки в Северо – Байкальский район в адрес Уполномоченного 

по правам ребенка в РБ обратился Глава МО «Северо - Байкальский район» И.В. Пуха-

рев о необходимости сохранения ГБУСО «Северобайкальский СРЦН». 

В адрес заместителя Председателя Правительства РБ по социальному развитию 

В.Э. Матханова, и в адрес Уполномоченного по правам ребенка в РБ обратилась Адми-

нистрация МО «город Северобайкальск» с просьбой пересмотреть предложенный вари-

ант Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Респуб-

лики Бурятия помещения детей в ГБУЗ «Специализированный психоневрологический 

Дом ребенка «Аистенок» в возрасте от 0 до 3 лет, проживающих в северных районах 

республики, так как доставление детей в г. Улан-Удэ, выявленных в г. Северобайальск, 

Северо-Байкальском районе является очень затратным как в материальном, так и во 

временном плане. Детей, выявленных в ситуации опасной для жизни и здоровья, необ-

ходимо незамедлительно ограждать от родителей и обстановки, угрожающей их жизни 

и здоровью, но до момента приобретения билетов, выписывания командировочных удо-

стоверений, необходима возможность помещения таких детей в какую-либо соответ-

ствующую организацию. В г. Северобайкальск по статистическим данным на 

01.01.2015 в возрасте от 0 до 3 лет проживают 989 детей (до 1 года – 313, от 1-2 лет 342, 

от 2-3 лет 334), из них 15 проживают в семьях, состоящих на учете, как находящиеся в 

социально-опасном положении. Таким образом, в любой момент, любой ребенок из 989 

(здоровых) детей может оказаться в трудной жизненной ситуации и возникнет необхо-

димость помещения его в социально-реабилитационный центр. Кроме того, при поме-

щении выявленных детей в ГБУЗ «Специализированный психоневрологический Дом 

ребенка «Аистенок», произойдет разрыв с кровной семьей, что может негативно ска-
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заться при реабилитации детей, проводимой работе по возврату ребенка в кровную се-

мью, так как ни один из родителей, из числа находящихся в социально опасном поло-

жении, за ребенком в г. Улан-Удэ не поедет, учитывая материальные затраты, не будет 

иметь возможность видеться со своим ребенком, и, как следствие - увеличится количе-

ство детей-сирот при живых родителей (социальных сирот).  

В настоящее время МСЗН РБ рассматривается вопрос о закрытии двух социально 

- реабилитационных центров - ГБУСО «Надежда» (г. Северобайкальск) и ГБУСО «Се-

веробайкальский СРЦН». Необходимо отметить, что в настоящее время надзорными 

органами нарушения, касающиеся обеспечения пожарной безопасности в данных учре-

ждениях не выявлено.  

В соответствии со ст. 155.1 Семейного кодекса РФ под устройством детей, оставшихся 

без попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, понимается помещение таких детей под надзор в образовательные органи-

зации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги.  

Вместе с тем, в соответствии с п. «а» ч. 9 Примерного положения о социально-реаби-

литационном центре для несовершеннолетних, утвержденного Постановлением Правитель-

ства РФ от 27.11.2000 N 896 социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

обеспечивает временное проживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации. Родители детей, в момент их помещения в СРЦН, как правило, не лишены 

родительских прав и не ограничены в них, они являются законными представителями своих 

детей. Таким образом, указание социально-реабилитационных центров для несовершенно-

летних в Перечне образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, находящихся в ведении исполнительных органов госу-

дарственной власти Республики Бурятия, в которые помещаются под надзор дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, утвержденным постановлением Правительства 

РБ от 03.09.2015 N 438 «О реализации постановления Правительства Российской Федера-

ции от 24.05.2014 N 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родите-

лей», нецелесообразно. 

На основании изложенного, Министерству социальной защиты населения РБ 

необходимо: 

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений и привлечению к 

ответственности должностных лиц, допустивших нарушения прав несовершеннолет-

них. 

2. Принять меры по сохранению и развитию сети СРЦН в Республике Буря-

тия, укреплению материально – технической базы, обеспечению выполнения меропри-

ятий по созданию системы безопасности в каждом учреждении.  

3. Рассмотреть вопрос об увеличении количества мест в ГБУСО СРЦН 

«Надежда» в рамках государственного задания до 18 человек (в настоящее время – 10), 

учитывая возможности Центра. 

4. Рассмотреть вопрос об организации приема и проживания на период со-

циальной реабилитации в возрасте от 0 до 3 лет (до установления статуса ребенка) в 

ГБУСО СРЦН «Надежда», ГБУСО «Северобайкальский СРЦН».  

5. Учитывая, что в МО «Северобайкальский район» количество детей-инва-

лидов составляет 53 человека, из них 25 детей от 2 до 18 лет, рассмотреть вопрос от-

крытия на базе ГБУСО «Северобайкальский СРЦН» (учитывая  возможности Центра) 

отделения для детей-инвалидов по аналогии с ГБУСО СРЦН «Надежда» (г. Северобай-

кальск) по социальной реабилитации детей с ОВЗ.  

6. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление Правитель-

ства РБ от 03.09.2015 N 438 «О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 24.05.2014 N 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без по-

печения родителей», исключив из Перечня образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, находящиеся в ведении 

исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, в которые по-

мещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей соци-

ально-реабилитационные центры для несовершеннолетних. 

7. Совместно с исполнительными органами государственной власти Республики 

Бурятия изучить опыт Республики Саха (Якутия) по формированию ответственного роди-

тельства, Закон Республики Саха (Якутия) «Об ответственном родительстве» 1604-3 №737-

V от 14.03.2016 г., и внести предложения по разработке аналогичного в Республике Буря-

тия.  

 

 

9.2. Реализация мер социальной поддержки семей с детьми в Респуб-

лике Бурятия 

 

В 2015 г. принята новая мера социальной поддержки приемных семей, со-

гласно которой с 1.07.2015 г. в случае принятия на воспитание в семью 5 и 

более приемных детей размер вознаграждения приемному родителю увеличи-

вается на 24025 руб. (на 31.12.2016 г. данную доплату получали 43 семьи с 240 

детьми). 

Законом РБ от 21.12.2016 № 2212-V «О республиканском бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» установлена индексация 

вознаграждения приемному родителю, денежных средств на содержание ре-

бенка (детей) в приемных семьях, ежемесячной выплаты денежных средств 

опекуну (попечителю) на содержание ребенка с 1.01.2017 г. в размере 1,06.  

Меры социальной поддержки семей опекунов (попечителей) установлены 

Законом РБ от 05.07.2005г. № 1248-III «О ежемесячной выплате денежных 

средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка». Согласно Закону раз-

мер денежных средств, выплачиваемых ежемесячно на содержание (питание, 

проезд, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря) подопечных, в РБ с 

01.01.2017г. устанавливается в размере 5342,40 руб. на одного подопечного 

ребенка, в северных районах – 5787,60 руб.  

Меры социальной поддержки приемных семей установлены Законом РБ 

от 27.09.2001 № 813-II «О материальном обеспечении и мерах социальной под-

держки приемной семьи в Республике Бурятия». Согласно Закону ежемесяч-

ная выплата денежных средств на содержание одного приемного ребенка с 

01.01.2017 г. составляет 5342,40 руб., в северных районах – 5787,60 руб. Воз-

награждение приемному родителю устанавливается в размере 4902,50 руб. за 

воспитание одного ребенка (на размер вознаграждения начисляется районный 

коэффициент (20%, 30%, 70%). 

Вознаграждение производится дифференцированно, при этом учитыва-

ется возраст ребенка и состояние его здоровья: за второго и последующего ре-

бенка устанавливается вознаграждение в размере 3376,10 руб.; за ребенка, не 

достигшего 3 - летнего возраста, ребенка - инвалида, ребенка с ограниченными 
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возможностями здоровья, размер вознаграждения увеличивается на 1688,05 

руб., при наличии двух и более указанных оснований - на 3376,10 руб. 

В соответствии с Законом РБ от 06.07.2006 № 1810-III «О мерах социаль-

ной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия», постановлением 

Правительства РБ от 14.12.2006 № 401 «О регистрации многодетной семьи и 

предоставлении ежемесячных денежных выплат на детей из многодетных се-

мей в Республике Бурятия» и постановлением Правительства РБ от 19.05.2008 

№ 252 «О бесплатном обеспечении лекарствами по рецептам врачей при ам-

булаторном лечении детей из многодетных семей в возрасте до шести лет» 

многодетным семьям предоставляются ежемесячные денежные выплаты на 

детей из многодетных семей, а также производится выплата компенсации про-

изведенных расходов на приобретение лекарств по рецептам врачей при амбу-

латорном лечении детей из многодетных семей в возрасте до шести лет. За 

2016 г. выплата предоставлена 4519 чел. на общую сумму 19,2 млн. рублей. 
 

Таблица 31 

 

Меры поддержки семей и материнства в Республике Бурятия 

 

  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.  Количество многодетных семей 17504 19254 20883 

2.  из них: получающих пособия 17504 19254 20883 

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

4.  Количество одиноких матерей 16659 16378 16461 

5.  из них: получающих пособия 16659 16378 16461 

6.  Сумма пособия (в руб.) (на одного человека) 252 265,2 278,4 

7.  Количество одиноких несовершеннолетних матерей 0 0 0 

8.  из них: получающих пособия 0 0 0 

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

 

С 2015 г. в Бурятии с целью государственной поддержки приемных семей 

начал формироваться специализированый жилищный фонд для приемных се-

мей. МСЗН РБ приобретено одно жилое помещение, которое передано в опе-

ративное управление ГБУ РБ «Республиканский ресурсный центр «Семья». В 

2016 г. данное жилое помещение в соответствии с очередностью и нормой 

предоставления жилого помещения предоставлено приемной семье, воспиты-

вающей 8 приемных детей (Постановление Правительства РБ от 31.03.2015 № 

149 «О нормах, условиях и порядке предоставления приемным семьям специ-

ализированных жилых помещений для социальной защиты отдельных катего-

рий граждан по договорам безвозмездного пользования»).  

В 2016 г. МСЗН РБ приобретено 2 жилых помещения для государствен-

ного жилищного фонда республики в целях реализации п.2 «д» Указа Прези-

дента РФ от 07.05.2012 №600 и п.3 «д» поручения Президента РФ от 

04.03.2014 № ПР-411ГС. Жилые помещения предназначены для предоставле-
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ния гражданам по договору найма жилых помещений жилищного фонда соци-

ального использования и по договору найма жилого помещения коммерче-

ского использования. 
Таблица 32 

 

Количество исполнительных производств, возбужденных в связи с исполнением су-

дебных постановлений о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних 

детей 

 
  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.  Количество исполнительных произ-

водств, возбужденных в связи с ис-

полнением судебных постановлений 

11996, из них воз-

буждено в отчетном 

периоде – 4813 

12010, из них 

возбуждено в 

отчетном пери-

оде - 5028 

12327, из них 

возбуждено в 

отчетном пе-

риоде 5501 

2.  из них исполнено 4983 5169 5506 

3.  Количество должников по алимент-

ным обязательствам, объявленных в 

розыск 

1114 463 324 

4.  Количество постановлений о воз-

буждении уголовных дел по ст. 157 

УК РФ 

711 746 469 

5.  

из них 

возбуждено 711 746 469 

6.  из них вынесено пригово-

ров 

534 566 362 

7.  Количество лиц, привлеченных к ад-

министративной ответственности 

1186 1306 1263 

 

С 1.01.2013 г. семьям при рождении третьего ребенка или последующих 

детей предоставляется региональный материнский (семейный) капитал в раз-

мере 50 тысяч рублей, который может использоваться по нескольким направ-

лениям, в том числе на улучшение жилищных условий, уплату первоначаль-

ного взноса при получении кредита (займа), погашение основного долга и 

уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение или строительство жи-

лья, приобретение бытовой техники, предметов первой необходимости на но-

ворожденного ребенка (детей), продуктивных животных. 

За 2016 г. реализовали свое право на республиканский материнский (се-

мейный) капитал 2828 многодетных семей на общую сумму 138,39 млн. руб-

лей. Всего с начала реализации правом воспользовались 10433 семьи на об-

щую сумму 519,72 млн. рублей.  

 

 

9.3. Реализация права на социальное страхование 

 

В социальные права ребенка входят такие, как право на социальное обес-

печение и право на социальную защиту и страхование.  

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации» (далее – Закон), определяет государственную 
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политику в области социальной защиты инвалидов в РФ, целью которой явля-

ется обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в 

реализации гражданских, экономических, политических и других прав и сво-

бод, предусмотренных Конституцией РФ, а также в соответствии с общепри-

знанными принципами и нормами международного права и международными 

договорами РФ.  

Решение проблем инвалидности является одним из приоритетных направ-

лений социальной политики государства. Это обусловлено увеличением доли 

лиц с ограниченными возможностями в структуре населения и трудностями 

интеграции данной категории граждан в различные сферы общественной 

жизни. Необходимость решения проблем инвалидности вызвана масштабно-

стью, сложностью и многообразием проблем реабилитации инвалидов и инте-

грации их в общество, что предполагает: 

- разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, вза-

имоувязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполни-

телям; 

- потребность в координации усилий органов государственной власти раз-

личных уровней и негосударственных организаций, в том числе обществен-

ных объединений инвалидов. 

Полноценная жизнедеятельность подавляющего большинства инвалидов 

невозможна без предоставления им различных видов помощи и услуг, соот-

ветствующих их социальным потребностям. Адекватное и своевременное удо-

влетворение индивидуальных потребностей инвалидов призвано обеспечить 

компенсацию имеющихся у них ограничений жизнедеятельности. Оно заклю-

чается в создании им равных с другими категориями населения возможностей 

в социально-бытовой, профессиональной, общественно-политической, куль-

турной и иных сферах 

Основная нагрузка в части обеспечения финансирования мероприятий, 

направленных на предоставление инвалидам социальной защиты от государ-

ства, ложится в первую очередь на федеральный бюджет. Региональные бюд-

жеты несут бремя оплаты только таких социальных мероприятий, которые, во-

первых, отнесены федеральным законодательством к расходным обязатель-

ствам субъектов РФ, а во-вторых, повышают уровень социальных гарантий в 

регионе по сравнению с гарантиями, предоставляемыми на федеральном 

уровне. 

Обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации 

осуществляется в соответствии с Законом, на основании индивидуальных про-

грамм реабилитации инвалида, разрабатываемых учреждениями медико-соци-

альной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техни-

ческими средствами реабилитации (ТСР). 

 

Практика правозащитной деятельности. В рамках рассмотрения обра-

щения К. (Тункинский район) об обеспечении слуховым аппаратом ее ре-

бенка, Уполномоченный РБ обратилась в ГУ РО Фонда социального страхова-

consultantplus://offline/ref=1E1D9237F9A0B6974D9F71FBA5D2D4551B0C3996A3A3A8A20E24A7BBC2BC4C511452511991E6r8GCM
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ния РФ по РБ о принятии соответствующих мер. В результате в адрес заяви-

теля было выслано направление и ребенок был обеспечен слуховыми аппара-

тами. 

Часто родители детей-инвалидов обращаются к Уполномоченному РБ о 

сроках доставки ТСР (подгузники). Так, гражданка Ш. (г. Улан-Удэ) высказала 

доводы о намеренном затягивании сроков доставки подгузников Фондом со-

циального страхования. В этой связи, Уполномоченным РБ было выяснено, 

что в результате конкурентного отбора поставщиков подгузников, аукцион 

был признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок, была объявлена по-

вторная конкурентная процедура по отбору поставщиков и только после этого 

был заключен государственный контракт, по которому ребенок Ш. был обес-

печен подгузниками. 

Учитывая, что в адрес Уполномоченного РБ поступают жалобы от роди-

телей, имеющих детей-инвалидов о некачественных ТСР (колясках, подгузни-

ков и др.), 28.11.2016 г. в ходе рабочей встречи с министром труда и социаль-

ной защиты Топилиным М.А. на Всероссийском совещании уполномоченных 

по правам ребенка в субъектах РФ на тему: «Совершенствование деятельности 

института уполномоченных по правам ребенка в России: проблемы, задачи и 

перспективы» Уполномоченный РБ обратилась с соответствующим вопросом.  

Как выяснилось, вопросы качества ТСР и доставки товаров являются зло-

бодневными.  

 

 

9.4. Защита прав и законных интересов ребенка на формирование со-

циальной инфраструктуры для детей 

 

При формировании социальной инфраструктуры для детей должны учи-

тываться основные права и законные интересы ребенка. Например, право ре-

бенка на получение основного общего образования должно быть обеспечено 

путем создания по месту жительства ребенка (т.е. в населенном пункте, где 

проживает ребенок, или недалеко от него) образовательного учреждения. Ре-

бенок должен иметь возможность посещать школу, находящуюся рядом с до-

мом или в транспортной доступности от его места жительства. 

Для того чтобы обеспечить права детей, должна быть создана надлежащая 

материальная база. Строительство новых и реконструкция уже существующих 

объектов социальной инфраструктуры для детей регламентируется нормати-

вами строительства. 

Застройка территорий населенных пунктов, как правило, осуществляется 

на основе генерального плана. Генеральный план предлагает основные прин-

ципы развития отдельных видов обслуживания. Например, в сфере физкуль-

туры и спорта может предлагаться реконструкция существующих объектов и 

широкий диапазон новых видов спортивных устройств. В сфере социального 

обеспечения может предлагаться создание специальной сети учреждений со-

циального назначения, включающей в себя дома-интернаты и платные панси-

онаты для престарелых и инвалидов, социально-реабилитационные центры 
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для несовершеннолетних, приюты для бездомных детей, беременных женщин 

и матерей с детьми, центры реабилитации для лиц, вышедших из мест лише-

ния свободы и др. 

Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 г. N 1063 одобрены уточ-

ненные социальные нормативы и нормы обеспеченности населения объектами 

образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта. 

 

Практика правозащитной деятельности. О несоблюдении требований 

при формировании социальной инфраструктуры, свидетельствуют обращения 

граждан республики. Так, граждане П. и Д. (г. Улан - Удэ) обратились с прось-

бой о разрешении сложившейся ситуации. Со слов заявительниц, им объяв-

лено, что дом в центре г. Улан-Удэ, в котором они проживают, подлежит 

сносу, как непригодный для проживания и аварийный. Застройщиком – ООО 

«Бургражданстрой» предложен вариант расселения в 102 квартал, с чем заяви-

тельницы категорически не согласны, поскольку в предложенном микрорай-

оне нет школы, поликлиники, магазинов, от остановки нужно идти 15 минут 

по песку и т.д. Других вариантов для расселения застройщик заявителям не 

предложил. В рамках рассмотрения обращений, Уполномоченный РБ обрати-

лась к мэру г. Улан-Удэ А.М. Голкову и застройщику – ООО «Бурграждан-

строй» о необходимости рассмотрения иных вариантов для расселения жиль-

цов. В настоящее время застройщиком продолжается работа по подбору жи-

лых помещений для переселения жителей дома, подлежащего под снос. 

Остро стоит проблема нехватки дошкольных образовательных организа-

ций, особенно в г. Улан-Удэ. 10% от общего количества обращений содержат 

просьбу решить вопрос предоставления места в детском саду. 

В адрес Уполномоченного РБ поступило обращение гражданки Н. (г. 

Улан - Удэ) с просьбой оказать содействие в установке ограждений турникет-

ного типа по периметру территории, прилегающей к МАОУ «Гимназия № 33 

г. Улан-Удэ». По запросу Уполномоченного РБ было установлено, что в целях 

установления ограждений вблизи гимназии № 33 подготовлена заявка в Ми-

нистерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ на 

выделение денежных средств. По итогам принятых решений мероприятия по 

ограждению турникетного типа по периметру гимназии выполнены подряд-

ной организацией. Вопрос обеспечения безопасности по пути следования в 

гимназию решен. 

К Уполномоченному РБ в интересах несовершеннолетних учащихся 

МАОУ ДОД «Детская школа искусств № 5 г. Улан-Удэ» обратилась граж-

данка Д. Со слов заявительницы, школа искусств располагается на первом 

этаже многоквартирного жилого дома. Окна школы искусств расположены на 

уровне асфальтированной территории, на которой организована автомобиль-

ная стоянка, что мешает нормальной организации обучения, наносит вред здо-

ровью обучающихся. На указанной территории ранее было установлено 

ограждение, которое по решению большинства жителей дома было демонти-

ровано. Уполномоченным РБ, в целях решения вопроса и установления ограж-

http://www.minkultrb.ru/ministry/schools/detail.php?ELEMENT_ID=275
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дения на асфальтированной территории школы искусств, направлено соответ-

ствующее письмо в Администрацию г. Улан-Удэ. Согласно Жилищного ко-

декса РФ, право распоряжаться общим имуществом, в т.ч. земельным участ-

ком, на котором расположен дом, имеют только собственники помещений 

многоквартирного дома. Принятие решения об установке или демонтаже бор-

дюрного камня остается за собственниками помещений дома. В ходе рассмот-

рения обращения установлено, что мнение собственников дома разошлись. 

После проведения повторного обследования придомовой территории, для при-

нятия окончательного решения об использовании части земельного участка, 

будет проведено общее собрание собственников помещений с участием пред-

ставителей Администрации Железнодорожного района и управляющей орга-

низации. 

 

 

9.5. Реконструкция, модернизация, изменение назначения или ликви-

дация объекта (здания, строения, сооружения) социальной инфраструк-

туры для детей, являющегося государственной собственностью, и ис-

пользование имущества, относящегося к объектам социальной инфра-

структуры для детей 

 

Решение о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 

о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей может быть при-

нято только на основании положительного заключения комиссии по оценке 

последствий такого решения. 

Указанная норма предполагает, что реконструкции, модернизации, об из-

менении назначения или о ликвидации должна предшествовать процедура, со-

стоящая из следующих этапов: 

- выявление объекта социальной инфраструктуры для детей, который фак-

тически требует реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 

о ликвидации (речь идет о реконструкции, модернизации, об изменении назна-

чения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, явля-

ющегося государственной и (или) муниципальной собственностью, а также о 

реорганизации или ликвидации государственных организаций, муниципаль-

ных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей); 

- проведение экспертизы по оценке последствий такого решения для обес-

печения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления 

детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, 

их социальной защиты и социального обслуживания; 

- в случае положительного заключения комиссии по оценке последствий 

такого решения - осуществление реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта. 

При оценке последствий может быть принято во внимание нахождение в 

здании организации (учреждения) или на прилегающей территории посторон-

них, влияние перемещения и совмещения кабинетов, произведенное в резуль-
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тате уменьшения занимаемой площади, периодическое движение личного ав-

тотранспорта на территории, отсутствие свободных помещений для гарде-

робов, для детской столовой. 

В случае отсутствия заключения экспертизы или в случае, если заключе-

ние экспертизы - отрицательное решение о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта - не может быть принято. 

Необоснованное решение может быть признано незаконным в судебном 

порядке органами прокуратуры или иными заинтересованными лицами, чьи 

права или законные интересы нарушены принятием такого решения. В случае 

принятия судом решения о признании недействительным (незаконным) реше-

ния о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвида-

ции объекта социальной инфраструктуры для детей, все действия, произведен-

ные в целях выполнения такого незаконного решения, должны быть немед-

ленно прекращены и приняты усилия для возвращения реконструированного, 

модернизированного, измененного или ликвидированного объекта в первона-

чальное положение. 

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о рекон-

струкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей (включая критерии этой оценки, поря-

док создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки 

ею заключений), зависит от принадлежности объекта. Порядок подчиняется 

различным нормам в зависимости от того, федеральным, региональным или 

муниципальным объектом является та или иная организация, образующая со-

циальную инфраструктуру для детей: в отношении федеральных объектов 

применяются нормативные правовые акты, принятые Правительством РФ, в 

отношении объектов субъектов РФ и муниципальных объектов - правовые 

акты, принятые уполномоченным органом государственной власти субъекта 

РФ. 

Во исполнение постановлений Правительства РБ от 04.07.2016 №294 от 4 

июля 2016 года № 294 «О реорганизации государственного учреждения соци-

ального обслуживания «Кабанский центр помощи детям, оставшимся без по-

печения родителей» путем присоединения к нему государственного бюджет-

ного учреждения социального обслуживания Республики Бурятия «Центр по-

мощи детям, оставшимся без попечения родителей «Искра», от 14.06.2016 № 

249 «О реорганизации государственного учреждения социального обслужива-

ния «Заиграевский социально-реабилитационный центр для несовершенно-

летних» путем присоединения к нему государственного бюджетного учрежде-

ния социального обслуживания «Еравнинский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних», от 14.06.2016 № 250 «О реорганизации гос-

ударственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звездный» путем при-

соединения к нему государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Баргузинский социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних» завершена работа по реорганизации 3 учреждений.  
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В соответствии с Гражданским кодексом РФ проведена работа по опреде-

лению в оперативное управление недвижимого имущества и перераспределе-

нию движимого имущества между правопреемниками и другими подведом-

ственными учреждениями. 

Необходимо отметить особую позицию Уполномоченного РБ по вопросу 

оптимизации сети учреждений социального обслуживания, которая в респуб-

лике, по мнению Уполномоченного РБ, проводится не в интересах детей. Не-

однократно Уполномоченным РБ инициировались совещания на республикан-

ском уровне по сохранению социально – реабилитационных центров. Были 

подготовлены Заключения на проекты Постановлений РБ, направлены письма 

Главе РБ. 
 

 
Заключение № У - 6871 от 22.04.2016 г. 

на проект постановления Правительства Республики Бурятия 

«О реорганизации государственного бюджетного учреждения социального об-

служивания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звезд-

ный» путем присоединения к нему государственного бюджетного учреждения соци-

ального обслуживания «Баргузинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» (далее – проект)  

 

 

В рамках рассмотрения представленного проекта, Уполномоченным по правам ре-

бенка в РБ, осуществлен выезд в МО «Баргузинский район», рассмотрев представленный 

проект, сообщает следующее. 

1. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» предусматривает создание 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, органов управления социальной защиты населения, а именно: социально-

реабилитационных центров, осуществляющих профилактику безнадзорности и социаль-

ную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; со-

циальных приютов для детей; центров помощи детям. 

В соответствии с п. 7 Примерного положения о социально-реабилитационном центре 

для несовершеннолетних (далее – Положение), Центр может создаваться из расчета одно 

учреждение на 5 - 10 тыс. детей, проживающих в городе (районе). При наличии в городе 

(районе) менее 5 тыс. детей может создаваться один центр.  

Согласно пояснительной записке, приложенной к проекту, численность детского 

населения в МО «Баргузинский район» составляет 6300 человек.  

Проектом предлагается осуществление реабилитации в ГБУСО «Центр помощи де-

тям, оставшимся без попечения родителей «Звездный». Между тем, в указанном учрежде-

нии находятся дети с установленным статусом сироты, а также «возвратные дети» из заме-

щающих семей республики. В данной связи считаю, что нахождение в одном учреждении 

детей-сирот и детей, нуждающихся во временном проживании и реабилитации (в соответ-

ствии с задачами социально-реабилитационного центра) как не отвечающим интересам 

несовершеннолетних.  

2. Анализ состояния охраны прав детей в Республике Бурятия за 2015 год свидетель-

ствует о тревожной ситуации положения детей. Так, значительно возросло количество пре-

ступлений, совершенных в отношении детей: 2013 – 853, 2014 – 1253, 2015 - 1524. Наблю-

дается рост преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, сопряженных 
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с насильственными действиями, - 2014 г.- 521, 2015 - 563. Количество преступлений сексу-

ального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних (чаще всего соверша-

ются близкими ребенку людьми) с 88 в 2014 году возросло до 123. 

Увеличивается и количество несовершеннолетних, совершивших преступления с 902 

в 2014 году, до 1016 в 2015 году. 

О семейном неблагополучии свидетельствует следующая статистика: 

в КДН и ЗП в 2015 году на учете состоят 851 семья, находящаяся с социально опасном 

положении, в них воспитываются 1893 ребенка. Еще 756 семей с 1559 детьми состоят на 

профилактическом учете в инспекциях ПДН. В органах опеки и попечительства на учете 

состоят 848 семей, воспитывающих 1854 ребенка. 

По данным статистики 5090 детей в 2015 году нуждались в психологической помощи. 

В 2015 году453 родителя были лишены родительских прав, из них 6 в связи с жестоким 

обращением с детьми. От разводов пострадали 569 детей. 

Все эти факты свидетельствуют о высоком уровне семейного неблагополучия. 

СРЦН призваны осуществлять социально – реабилитационные мероприятия с детьми, 

с семьями. В настоящее время таких учреждений 13. Если в среднем разделить количество 

неблагополучных детей и семей, то на 1 СРЦН в среднем приходится по 124 семьи, оказав-

шейся в социально опасном положении, 266 детей. Как минимум, 263 ребенка, пострадав-

ших от насилия, нуждаются в серьезной реабилитации.  Поэтому в настоящее время 

недопустимо и нецелесообразно закрытие социально-реабилитационных центров для несо-

вершеннолетних в республике, чья деятельность направлена на реабилитацию детей, про-

филактическую работу с семьей, снижение уровня социального неблагополучия в обще-

стве. 

3. Статистика, отраженная в пояснительной записке к проекту, не соответствуют фак-

тическим показателям. 

4. Заключение по итогам оценки последствий принятия решения о реконструкции, мо-

дернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструк-

туры для детей, являющегося государственной собственностью, считаю формальным и не-

обоснованным. 

Таким образом, принятие проекта, фактически предполагающего закрытие Баргузин-

ского СРЦН, считаю нецелесообразным. Предлагаю принять меры по устранению наруше-

ний, выявленных надзорными органами в Баргузинском СРЦН, что будет наиболее соот-

ветствовать интересам несовершеннолетних, проживающих на территории МО «Баргузин-

ский район». 

 

Уполномоченный по правам ребенка 

в Республике Бурятия                                                                                          Т.Е. Вежевич 

 

 

 
Заключение № У - 6870 от 22.04.2016 

на проект постановления Правительства Республики Бурятия 

«О реорганизации государственного бюджетного учреждения социального об-

служивания «Заиграевский социально-реабилитационный центр для несовершенно-

летних» путем присоединения к нему ГБУ социального обслуживания «Еравнинский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее – проект) 

 

Уполномоченный по правам ребенка в РБ рассмотрев представленный проект, сооб-

щает следующее. 

1. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» предусматривает создание 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
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реабилитации, органов управления социальной защиты населения, а именно: социально-

реабилитационных центров, осуществляющих профилактику безнадзорности и социаль-

ную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; со-

циальных приютов для детей; центров помощи детям. 

В соответствии с п. 7 Примерного положения о социально-реабилитационном центре 

для несовершеннолетних (далее – Положение), Центр может создаваться из расчета одно 

учреждение на 5 - 10 тыс. детей, проживающих в городе (районе). При наличии в городе 

(районе) менее 5 тыс. детей может создаваться один центр. Согласно пояснительной за-

писке, приложенной к проекту, численность детского населения в МО «Еравнинский 

район» составляет 5300 человек.  

Кроме того, в соответствии с п. 11 Положения в центр круглосуточно принимаются 

несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет, обратившиеся за помощью самостоятельно, 

по инициативе родителей (их законных представителей), направленные (поступившие) по 

другим основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации незави-

симо от места жительства. 

Согласно данному требованию, несовершеннолетний, оказавшийся в трудной жиз-

ненной ситуации, имеет полное право обратиться самостоятельно за помощью в Центр. В 

случае согласования проекта, право детей, проживающих на территории МО «Еравнинский 

район», на получение помощи и защиты будет объективно нарушено, ввиду территориаль-

ной удаленности.  

2. Анализ состояния охраны прав детей в Республике Бурятия за 2015 год свидетель-

ствует о тревожной ситуации положения детей. Так, значительно возросло количество пре-

ступлений, совершенных в отношении детей: 2013 – 853, 2014 – 1253, 2015 - 1524. Наблю-

дается рост преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, сопряженных 

с насильственными действиями, - 2014 г.- 521, 2015 - 563. Количество преступлений сексу-

ального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних (чаще всего соверша-

ются близкими ребенку людьми) с 88 в 2014 году возросло до 123. 

Увеличивается и количество несовершеннолетних, совершивших преступления с 902 

в 2014 году, до 1016 в 2015 году. 

О семейном неблагополучии свидетельствует следующая статистика: 

в КДН и ЗП в 2015 году на учете состоят 851 семья, находящаяся с социально опасном 

положении, в них воспитываются 1893 ребенка. Еще 756 семей с 1559 детьми состоят на 

профилактическом учете в инспекциях ПДН. В органах опеки и попечительства на учете 

состоят 848 семей, воспитывающих 1854 ребенка. 

По данным статистики 5090 детей в 2015 году нуждались в психологической помощи. 

В 2015 году 453 родителя были лишены родительских прав, из них 6 в связи с жестоким 

обращением с детьми. От разводов пострадали 569 детей. 

Все эти факты свидетельствуют о высоком уровне семейного неблагополучия. 

СРЦН призваны осуществлять социально – реабилитационные мероприятия с детьми, 

с семьями. В настоящее время таких учреждений 13. Если в среднем разделить количество 

неблагополучных детей и семей, то на 1 СРЦН в среднем приходится по 124 семьи, оказав-

шейся в социально опасном положении, 266 детей. Как минимум, 263 ребенка, пострадав-

ших от насилия, нуждаются в серьезной реабилитации. Поэтому в настоящее время недо-

пустимо и нецелесообразно закрытие социально-реабилитационных центров для несовер-

шеннолетних в республике, чья деятельность направлена на реабилитацию детей, профи-

лактическую работу с семьей, снижение уровня социального неблагополучия в обществе. 

3. Заключение по итогам оценки последствий принятия решения о реконструкции, мо-

дернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструк-

туры для детей, являющегося государственной собственностью, считаю формальным и не-

обоснованным. 

Таким образом, принятие проекта, фактически предполагающего закрытие Еравнин-
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ского СРЦН, считаю нецелесообразным, предлагаю принять меры по устранению наруше-

ний, выявленных надзорными органами в Еравнинском СРЦН, что будет наиболее соответ-

ствовать интересам несовершеннолетних, проживающих на территории МО «Еравнинский 

район». 

 

Уполномоченный по правам ребенка 

в Республике Бурятия                                                                                          Т.Е. Вежевич 

 

Уполномоченным РБ было направлено письмо Главе РБ «О представле-

нии информации по закрытию ГБУСО «Баргузинский СРЦН»» № У-6881 от 

27.04.2016 г. 
 

Уважаемый Вячеслав Владимирович! 

В рамках рассмотрения представленного в адрес Уполномоченного по правам ребенка 

в РБ (далее – Уполномоченный) на согласование проекта постановления Правительства 

Республики Бурятия «О реорганизации государственного бюджетного учреждения соци-

ального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

«Звездный» путем присоединения к нему государственного бюджетного учреждения соци-

ального обслуживания «Баргузинский социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних» (далее – проект), с целью принятия объективного решения, Уполномочен-

ным осуществлен выезд в  МО «Баргузинский район». В рабочей поездке Уполномоченного 

приняли участие – Цивилев А.Г. – заместитель Главы МО «Баргузинский район» по соци-

альным вопросам, Мишурин М.А. – Глава СП «Усть-Баргузинское, Елшин А.А. – Глава СП 

«Уринское», Минтасова Ж.В. – консультант аппарата Уполномоченного. 

В ходе рабочего выезда осмотрены помещения и территория ГБУСО «Баргузинский 

СРЦН», МБУ «Дом творчества», МБУ «Экологический центр» (с. Усть-Баргузин), здание 

бывшего детского сада (с. Уро).  

В результате осмотра отмечено, что наиболее приспособленным помещением для со-

циальной реабилитации, трудового воспитания несовершеннолетних, работой с семьей яв-

ляется помещение и территория ГБУСО «Баргузинский СРЦН», где предусмотрены спаль-

ные комнаты, актовый зал, кабинеты для специалистов по работе с семьей и детьми, парк, 

игровая зона, приусадебный участок (фотографии прилагаю). 

Вместе с тем, в ходе обсуждения Администрацией МО «Баргузинский район» был 

предложен вариант восстановления здания бывшего детского сада в СП «Уринское», в слу-

чае закрытия ГБУСО «Баргузинский СРЦН».  

27.06.2013 г. Баргузинским районным судом вынесено решение об обязании ГБУСО 

«Баргузинский СРЦН» устранить нарушения санитарно-эпидемиологических норм. 

16.12.2014 г. по заявлению директора ГБУСО «Баргузинский СРЦН» Баргузинским 

районным судом вынесено определение о частичной отсрочке исполнения решения Баргу-

зинского районного суда от 27.06.2013 г. до 01.08.2015 года. Определение не исполнено 

ввиду отсутствия бюджетных средств. 

27.01.2016 г. по заявлению ГБУСО «Баргузинский СРЦН» Баргузинским районным 

судом вынесено определение об отсрочке исполнения решения Баргузинского районного 

суда от 27.06.2013 г. до 01.07.2016 г., проведена работа по частичному устранению наруше-

ний.  

Таким образом, в течение длительного периода времени Учредителем не приняты 

меры по полному устранению нарушений санитарно-эпидемиологических норм. 

ГБУСО «Баргузинский СРЦН» является важным звеном в системе профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолених. 
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Статистика о детях прошедших реабилитацию в ГБУСО «Баргузинский СРЦН» с 2010 

по 2015 год выглядит следующим образом: 

2010 г. – 45 койко-мест, прошли реабилитацию 198 несовершеннолетних, 

2011 г. – 45 койко-мест, прошли реабилитацию 202 несовершеннолетних, 

2012 г. – 40 койко-мест, прошли реабилитацию 222 несовершеннолетних 

2013 г. – 25 койко-мест, прошли реабилитацию 141 несовершеннолетний, 

2014 г. – 25 койко-мест, прошли реабилитацию 132 несовершеннолетних, 

2015 г. – с января по май 25 койко-мест, прошли реабилитацию 82 несовершеннолет-

них. 

Согласно представленным данным, необходимость функционирования социально-ре-

абилитационного центра для несовершеннолетних очевидна.  

По существу проекта, фактически предполагающего закрытие ГБУСО «Баргузинский 

СРЦН», Уполномоченным вынесено отрицательное заключение по следующим основа-

ниям: 

1. В настоящее время в отсутствие соответствующего нормативного правового акта, 

Министерством социальной защиты населения РБ выдано поручение от 10.03.2016 № 629 

о передаче основных средств, находящихся на балансе в ГБУСО «Баргузинский СРЦН, в 

ГБУСО «Звездный» в целях обеспечения сохранности государственного имущества (копию 

прилагаю). 

2. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» предусматривает создание 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, органов управления социальной защиты населения, а именно: социально-

реабилитационных центров, осуществляющих профилактику безнадзорности и социаль-

ную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; со-

циальных приютов для детей; центров помощи детям. 

В соответствии с п. 7 Примерного положения о социально-реабилитационном центре 

для несовершеннолетних (далее – Положение), Центр может создаваться из расчета одно 

учреждение на 5 - 10 тыс. детей, проживающих в городе (районе). При наличии в городе 

(районе) менее 5 тыс. детей может создаваться один центр.  

Согласно пояснительной записке, приложенной к проекту, численность детского 

населения в МО «Баргузинский район» составляет 6300 человек.  

Проектом предлагается осуществление реабилитации в ГБУСО «Центр помощи де-

тям, оставшимся без попечения родителей «Звездный». Между тем, в указанном учрежде-

нии находятся дети с установленным статусом сироты, а также «возвратные дети» из заме-

щающих семей республики. В данной связи считаю, что нахождение в одном учреждении 

детей-сирот и детей, нуждающихся во временном проживании и реабилитации (в соответ-

ствии с задачами социально-реабилитационного центра) как не отвечающим интересам 

несовершеннолетних.  

3. Анализ состояния охраны прав детей в Республике Бурятия за 2015 год свидетель-

ствует о тревожной ситуации положения детей. Так, значительно возросло количество пре-

ступлений, совершенных в отношении детей: 2013 – 853, 2014 – 1253, 2015 - 1524. Наблю-

дается рост преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, сопряженных 

с насильственными действиями, - 2014 г.- 521, 2015 - 563. Количество преступлений сексу-

ального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних (чаще всего соверша-

ются близкими ребенку людьми) с 88 в 2014 году возросло до 123. 

Увеличивается и количество несовершеннолетних, совершивших преступления с 902 

в 2014 году, до 1016 в 2015 году. 

О семейном неблагополучии свидетельствует следующая статистика: 

в КДН и ЗП в 2015 году на учете состоят 851 семья, находящаяся с социально опасном 

положении, в них воспитываются 1893 ребенка. Еще 756 семей с 1559 детьми состоят на 



 

202 
 

профилактическом учете в инспекциях ПДН. В органах опеки и попечительства на учете 

состоят 848 семей, воспитывающих 1854 ребенка. 

По данным статистики 5090 детей в 2015 году нуждались в психологической помощи. 

В 2015 году 453 родителя были лишены родительских прав, из них 6 в связи с жестоким 

обращением с детьми. От разводов пострадали 569 детей. 

Все эти факты свидетельствуют о высоком уровне семейного неблагополучия в рес-

публике. 

СРЦН призваны осуществлять социально – реабилитационные мероприятия с детьми, 

с семьями. В настоящее время таких учреждений 13. Если в среднем разделить количество 

неблагополучных детей и семей, то на 1 СРЦН в среднем приходится по 124 семьи, оказав-

шейся в социально опасном положении, 266 детей. Как минимум, 263 ребенка, пострадав-

ших от насилия, нуждаются в серьезной реабилитации.  Поэтому в настоящее время 

недопустимо и нецелесообразно закрытие социально-реабилитационных центров для несо-

вершеннолетних в республике, чья деятельность направлена на реабилитацию детей, про-

филактическую работу с семьей, снижение уровня социального неблагополучия в обще-

стве. 

4. Статистика, отраженная Министерством социальной защиты населения РБ в пояс-

нительной записке к проекту, не соответствуют фактическим показателям. 

5. Заключение по итогам оценки последствий принятия решения о реконструкции, мо-

дернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструк-

туры для детей, являющегося государственной собственностью, считаю формальным и не-

обоснованным. 

На основании изложенного, прошу дать поручение Министерству социальной защиты 

населения РБ: 

Принять меры по устранению нарушений, выявленных надзорными органами в Бар-

гузинском СРЦН, что будет наиболее соответствовать интересам несовершеннолетних, 

проживающих на территории МО «Баргузинский район». 

 

Приложение: 1. Фотоматериалы на 7 л. в 1 экз. 

                       2. Копия поручения Минсоцзащиты РБ на 1 л. в 1 экз.  

 

Уполномоченный по правам ребенка  

в Республике Бурятия                                                                            Т.Е. Вежевич 

 

 

9.6. Состояние комплексной безопасности учреждений здравоохране-

ния, образования, культуры, спорта, социальной защиты 

 

В связи с осуществленной реорганизацией, предоставление социальных 

услуг в помещениях ГБУСО РБ «Центр помощи детям, оставшимся без попе-

чения родителей «Искра», ГБУСО «Еравнинский СРЦН», ГБУСО «Баргузин-

ский СРЦН», не соответствующих противопожарному и санитарному законо-

дательству, прекращено.  

В 2016 г. МСЗН РБ в рамках государственного контроля проведено 13 

плановых проверок в подведомственных учреждениях. По итогам проверок 

выдано 13 предписаний по 127 пунктам нарушений. В учреждениях состав-

лены планы мероприятий, все выявленные нарушения устранены.  

В рамках Соглашения о взаимодействии Министерства социальной за-

щиты населения Республики Бурятия с Главным Управлением МЧС России по 
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РБ (далее «соглашение») от 15 марта 2016 года № 4 проводится комплекс мер, 

направленных на обеспечение пожарной безопасности жилых помещений, за-

нимаемых многодетными и малообеспеченными семьями, а также учреждений 

социального обслуживания.  

Малообеспеченным семьям в 2016 г. предоставлялась социальная помощь 

в размере до 50 тыс. руб., в т.ч. на обеспечение пожарной безопасности жилого 

помещения в жилищном фонде независимо от форм собственности на основа-

нии документов ГУ МЧС России по РБ о необходимости замены или ремонта 

электропроводки, ремонта отопительных печей или дымохода. На обеспече-

ние пожарной безопасности жилых помещений в рамках социального кон-

тракта оказана адресная помощь 24 семьям, в т.ч. по замене электропроводки 

12 семьям, по ремонту печей 2 семьям, 10 семьям по замене электропроводки 

и ремонту печей одновременно. В общей сумме на проведение ремонтных ра-

бот затрачено 757,0 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.01.2017 г. в ведении МОиН РБ находится 26 соци-

ально значимых образовательных учреждений (11 - школ-интернатов, 11 - кор-

рекционных школ-интернатов, 1 - специальное учебно-воспитательное обще-

образовательное учреждение для обучающихся с девиантным поведением (об-

щественно опасным) закрытого типа, 2 школы санаторного типа, 1 - общеоб-

разовательная (коррекционная) школа дневного пребывания). 25 образова-

тельных учреждений внесены в единый реестр социальных учреждений с круг-

лосуточным пребыванием людей. 

В соответствии с приказом МОиН РБ № 1039 от 02.06.2016 г. с 5.06.2016 

г. по 20.08.2016 г. в республике проходила приемка общеобразовательных 

учреждений к новому учебному году. 

МОиН РБ, руководителями государственных общеобразовательных орга-

низаций совместно с Управлением Роспотребнадзора, Управлением Госпож-

надзора по РБ и Главами муниципальных образований проведен комплекс ор-

ганизационных мер и технических мероприятий по подготовке и приемке 

школ к новому 2016 - 2017 учебному году. 

В ходе подготовки республиканских школ-интернатов к новому 2016 -

2017 учебному году обеспечено дальнейшее укрепление комплексной без-

опасности образовательного процесса. 

В 2016 г. на финансирование мероприятий по подготовке республикан-

ских общеобразовательных учреждений выделено 10 млн. 116 тыс. рублей, в 

том числе на комплексную безопасность – 4 млн. 316 тыс. руб. 

Обеспеченность специальных (коррекционных) школ, школ-интернатов 

автоматической пожарной сигнализацией составляет 100%; системами опове-

щения 100%, противопожарным водоснабжением 100%, системами видеона-

блюдения 100% и кнопкой тревожной сигнализации 11 образовательных учре-

ждений, находящихся в зоне пульта централизованного наблюдения МВД по 

РБ. 

Совместно с Главным управлением МЧС России по РБ проводятся еже-

квартальные занятия (дневные и ночные) с целью отработки и закрепления 
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практических навыков по организации эвакуации персонала и обучающихся в 

образовательных учреждениях. 

В рамках Соглашения о взаимодействии между МОиН РБ и Главным 

управлением МЧС России по РБ от 21.09.2016 г. № 16 проводится комплекс 

мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности в государственных 

образовательных организациях. Министерством совместно с Главным Управ-

лением МЧС России по РБ разработан межведомственный план совместных 

мероприятий по профилактике пожарной безопасности на 2017 г. 

В государственных образовательных организациях на 2016/2017 учебный 

год разработаны и утверждены мероприятия по предотвращению актов терро-

ризма (изданы приказы, утверждены инструкции и памятки по действиям во 

время угрозы террористического характера). 

Приказом руководителей образовательных учреждений назначены ответ-

ственные за состояние антитеррористической защищённости ОУ во время 

проведения массовых мероприятий. Проведены инструктажи с работниками 

школ, приняты меры по организации контрольно-пропускного режима на тер-

риторию образовательного учреждения с целью недопущения посторонних 

лиц и автотранспорта, охранные посты снабжены телефонной связью, а также 

составлен график дежурства администрации школ (усиленный режим). 

Для обеспечения безопасности несовершеннолетних МОиН РБ совместно 

с сотрудниками территориальных органов МВД по РБ проведено 230 встреч с 

педагогическими коллективами образовательных учреждений республики, 

1220 лекций и бесед с учащимися и 210 выступлений на классных часах и ро-

дительских собраниях. 

В образовательных учреждениях республики проводится плановая работа 

по проведению инструктажей по алгоритму действий при нахождении подо-

зрительных предметов, по правилам поведения в период чрезвычайных ситу-

аций. В планах работы с учащимися предусмотрено оформление стендов, 

уголков по безопасности; проведение классных часов и открытых мероприя-

тий. Изучение основ комплексной безопасности в повседневной жизни прохо-

дят в рамках учебной дисциплины «ОБЖ» (9 часов).  

В целях повышения эффективности работы по профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма в учреждениях образования с круглосуточ-

ным пребыванием людей разработан и действует паспорт общеобразователь-

ного учреждения по обеспечению безопасности дорожного движения. На дан-

ный момент паспорта, согласованные с Управлением ГИБДД МВД по РБ и 

администрациями муниципальных образований, имеются в каждом учебном 

заведении республики. Для обеспечения безопасности перевозок детей школь-

ные автобусы подведомственных Министерству оснащены спутниковым 

навигационным оборудованием ГЛОНАСС и тахографами. 

МОиН РБ разработан и введен в каждом учреждении с круглосуточным 

пребыванием детей единый паспорт комплексной безопасности с ежегодным 

обновлением сведений и паспорт пожарной безопасности, также разработан 

Паспорт безопасности специального транспорта для перевозки детей для об-

разовательных учреждений, осуществляющих постоянный подвоз детей. 
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 272 от 25.03.2015 

г. во всех подведомственных образовательных организациях разработан и со-

гласован с надзорными органами паспорт безопасности в местах массового 

пребывания людей. 

В настоящее время сохраняется положительная тенденция по улучшению 

санитарно-технического состояния школ. Стабилизировались основные пока-

затели, характеризующие санитарно-эпидемиологическую обстановку в обра-

зовательных учреждениях республики. На сегодняшний день все республи-

канские общеобразовательные учреждения обеспечены системами водоснаб-

жения, канализации, отопления (22 школы обеспечены централизованным 

отоплением, 3 школы автономным), оборудованы теплыми туалетами. 

Все республиканские общеобразовательные учреждения имеют медицин-

ский кабинет, из них: имеют лицензию на осуществление медицинской дея-

тельности – 21 учреждение (84 %). Работа по получению лицензий будет про-

должена в 2017 году. Первичная медико-санитарная помощь осуществляется 

районными больницами, врачебными амбулаториями и фельдшерско-акушер-

скими пунктами на основании заключенных договоров. 

Общее количество работников, прошедших обязательный медицинский 

осмотр составляет – 100%. Гигиеническое обучение и аттестацию прошли все 

сотрудники республиканских школ-интернатов. 

Для организации безопасных условий труда на объектах образования, а 

также для осуществления контроля МОиН РБ в 2016 г. издано 8 приказов, 

направлено 49 инструктивно- рекомендательных писем по повышению уровня 

комплексной безопасности в образовательных учреждениях и ответственно-

сти должностных лиц за создание условий и сохранение здоровья учащихся. 

В республике функционирует 61 учреждение здравоохранения. Работа 

по обеспечению антитеррористической защищенности на указанных объектах 

МЗ РБ проводится в плановом порядке. 

В целях предотвращения диверсионно-террористических актов, обеспе-

чения правопорядка на объектах здравоохранения РБ отработаны мероприятия 

на случай возникновения экстренных ситуаций: 

- обновлены стенды наглядной агитации о порядке действий при ЧС; 

- усилен контроль за соблюдением пропускного режима, въездом транс-

порта на административную территорию медицинских организаций РБ; 

- обеспечено достаточное освещение территории в темное время суток; 

- проведены беседы по выполнению требований техники безопасности и 

противопожарных мероприятий; 

- ежедневный мониторинг оперативной обстановки через ГБУЗ «ТЦМК 

РБ»; 

- профилактика в сфере противодействия этническому и религиозному 

экстремизму; предупреждение межнациональных конфликтов; 

- в медицинских организациях проведена инвентаризация администра-

тивных территорий и подвальных помещений; цокольных этажей;  

- проведение тренировок по оказанию медицинской помощи пострадав-

шим в результате террористического акта; 
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- проверена готовность сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС, 

возникающих в результате террористических актов; силы и средства готовы к 

действию по предназначению. Физической охраной (сторожа, ЧОП, ОВО при 

территориальных органах полиции) обеспечены 100% медицинских организа-

ций РБ с круглосуточным пребыванием пациентов. 

Откорректирован План медико – санитарного обеспечения населения рес-

публики при ликвидации медико-санитарных последствий в ЧС на 2016 г., с 

учетом прогноза ГУ МЧС России по РБ.  

В соответствии с межведомственным Приказом МЗ РБ, МВД РБ, Управ-

ления ФСБ по РБ от 15.11.2014г. №1771-ОД/4/41/845 «О взаимодействии ме-

дицинских организаций подведомственных МЗ РБ, Следственного комитета 

МВД РБ, подразделениями ФСБ по РБ» отрабатывается информационное вза-

имодействие при угрозе применения патогенных биологических агентов, 

особо опасных химических и радиоактивных веществ в террористических це-

лях. 

В медицинских организациях республики за 2016 г., в рамках антитерро-

ристической защищенности учреждений, всего выделено - 8 362,12 тыс. руб-

лей, из них на видеонаблюдение -1 753,5 тыс. рублей, на ремонт ограждений, 

шлагбаумов, турникетов - 3 210,3 тыс. рублей, техническое обслуживание 

средств охраны - 2713,19 тыс. руб., приобретение кнопок тревожной сигнали-

зации – 685,15 тыс. рублей.  

В соответствии с Приказом МЗ РБ № 628-ОД от 23.11.15 г. по инвентари-

зации лекарственных средств и медицинского и санитарно - хозяйственного 

имущества проведена инвентаризация лекарственных средств и медицинских 

изделий в особенности детоксицирующих средств и антидотов в укладках вы-

ездных бригад скорой медицинской помощи, а также в Оперативном и Моби-

лизационном резерве РБ. Всего заложено в резерв 16 позиций на сумму 

1258,59 тыс. рублей.  

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 13.01.2017 № 8 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов, 

относящихся к сфере деятельности Минздрава России» в настоящее время все 

медицинские организации республики утвердили паспорта безопасности. Ка-

тегорирование объектов здравоохранения на основании методических реко-

мендаций МЗ РФ планируется завершить к 01.06.2017 г. 

В ведении Минспорта РБ находятся пять учреждений, ГАУ РБ «Дирек-

ция спортивных сооружений», АУ РБ «Региональный центр спортивной под-

готовки», АУ РБ Республиканская спортивная школа олимпийского резерва», 

ГАУ РБ «Молодежный центр РБ», ГАУ РБ «Централизованная бухгалтерия 

Министерства спорта и молодежной политики РБ». 

К объектам спорта относятся «Физкультурно-спортивный комплекс 

(ФСК)» и «Центральный стадион». Приказом Минспорта РБ от 06 февраля 

2016 г. № 116 «О создании межведомственной комиссии по обследованию и 

категорированию объектов спорта и составлению паспортов безопасности» 

создана комиссия по категорированию объектов спорта в соответствии с по-

становлением Правительства РФ от 06.03.2015 г. № 202 «Об утверждении 

http://docs.cntd.ru/document/420264843
http://docs.cntd.ru/document/420264843
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требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и 

формы паспорта безопасности объектов спорта». На оба объекта имеются пас-

порта антитеррористической защищенности, согласованные с УФСБ России 

по РБ и Управлением МВД России по г. Улан-Удэ. Согласно договоров охрану 

объектов осуществляет ООО ОА «Дозор».  

В 2016 г. в республиканских и муниципальных учреждениях культуры 

проводились мероприятия, нацеленные на обеспечение комплексной безопас-

ности. Для этого осуществлялось взаимодействие с компетентными органами: 

МОиН РБ, Управлением ФСБ по РБ, МВД по РБ, Управлением Роспотребна-

дзора по РБ, Управлением Госпожнадзора по РБ. 

Из 19 республиканских учреждений культуры все учреждения имеют 

утвержденные инструкции по действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, проведены занятия с персоналом по действиям по действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, определены должностные лица от-

ветственные за принятие мер по антитеррористической защите учреждения, 

охраняются специализированными организациями, имеющими лицензию на 

право осуществления данной деятельности. Из всех учреждений только Бурят-

ская государственная филармония не обеспечена системой внутреннего и 

наружного наблюдения. В 2 учреждениях (Бурятский республиканский хорео-

графический колледж им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева, Государствен-

ный цирк РБ) не установлен «сигнал тревоги». Все учреждения имеют стаци-

онарный телефон во входной зоне. В 3 организациях (Национальный музей РБ, 

Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. Г.Цы-

дынжапова) нет ограждения территории зданий. 

Во всех учреждениях есть приказы о назначении ответственных за проти-

вопожарное состояние, инструкции по пожарной безопасности, памятки «Дей-

ствия при возникновении пожара», планы эвакуации, есть первичные средства 

пожаротушения (пожарные щиты, огнетушители и т. д.), установлены стацио-

нарные телефоны, установлены системы звукового сигнала тревоги на случай 

пожара, автоматические пожарные сигнализации, эвакуационные выходы со-

ответствуют требованиям. Среди проблем отмечается необеспеченность пер-

сонала учреждений индивидуальными средствами защиты органов дыхания, 

отсутствие средств передвижения для эвакуации маломобильных групп насе-

ления.  

3 учреждения (Государственный цирк РБ, колледж искусств им. П.И. Чай-

ковского, Государственный архив РБ) не имеют утвержденного паспорта ком-

плексной безопасности. Документы Колледжа искусств им. П.И. Чайковского 

находятся на стадии согласования. Все остальные учреждения культуры 

имеют утвержденные паспорта комплексной безопасности. В течение 2016 

года учреждения выполняли работу по исполнению предписаний по обеспече-

нию безопасности контролирующих органов. Так Государственный архив РБ 

должен установить до сентября 2017 г. автоматическую установку пожароту-

шения. Колледж искусств им. П.И. Чайковского работает по обеспечению ан-

титеррористической безопасности (низкое качество системы видеонаблюде-

http://docs.cntd.ru/document/420264843
http://docs.cntd.ru/document/420264843
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ния, отсутствие паспорта комплексной безопасности и т.д.). Бурятский респуб-

ликанский театр кукол «Ульгэр» исполнил предписания по антитеррористиче-

ской безопасности (установка видеокамер, металлодетектера, монтаж охран-

ной сигнализации), по пожарной безопасности были обработаны декорации, 

заменен лестничный марш. Бурятская государственная филармония частично 

исполнила предписание по пожарной безопасности. Бурятский государствен-

ный академический театр оперы и балета им. Г. Цыдынжапова по обеспечению 

антитеррористической безопасности должен в 2017 г. увеличить количество 

видеокамер. Национальная библиотека выполнила предписания по пожарной 

безопасности части дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в помещениях библиотеки и книгохранилище. Предписаний Ро-

спотребнадзора в части обеспечения безопасности предписаний учреждениям 

не было. 

В учреждениях культуры Баргузинского района имеются утвержденные 

инструкции по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, прове-

дены занятия с персоналом по действиям по действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, а также соответствующих инструкций для персонала, 

определены должностные лица ответственные за принятие мер по антитерро-

ристической защите учреждения. Учреждения имеют ограждение, установ-

лены стационарные телефоны. Среди проблем указывается отсутствие кнопки 

«сигнал тревоги» на случай террористического акта, нет системы наружного и 

внутреннего наблюдения, учреждения охраняются не специализированными 

организациями, имеющими лицензию на право осуществления данной дея-

тельности.  

В учреждениях ведется работа по обеспечению пожарной безопасности. 

Есть приказы о назначении ответственных за противопожарное состояние, ин-

струкции по пожарной безопасности, памятки «Действия при возникновении 

пожара», разрабатывается план эвакуации, согласно установленным требова-

ниям. В учреждениях есть первичных средств пожаротушения (пожарные 

щиты, огнетушители и т. д.), обеспечены средствами передвижения для эваку-

ации маломобильных групп населения, установлена автоматическая пожарная 

сигнализация, эвакуационные выходы соответствуют требованиям. Среди 

проблем отмечается необеспеченность персонала учреждений индивидуаль-

ными средствами защиты органов дыхания. Также в МКУК «РКДО» нет 

утвержденного паспорта комплексной безопасности учреждения.  

В Бичурском районе - 4 районных учреждения культуры. Все имеют 

утвержденные инструкции по действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, проведены занятия с персоналом по действиям по действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, определены должностные лица от-

ветственные за принятие мер по антитеррористической защите учреждения. 

Районный дом культуры и Бичурская ДШИ оборудованы сигналом тревоги, 

имеют ограждения территории. РДК также имеет уличное освещение здания и 

прилегающей территории. Во всех организациях нет охраны от специализиро-
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ванных организаций, имеющих лицензию на право осуществления данной де-

ятельности, учреждения не обеспечены системой наружного и внутреннего 

наблюдения. 

В учреждениях ведется работа по обеспечению пожарной безопасности. 

Есть приказы о назначении ответственных за противопожарное состояние, ин-

струкции по пожарной безопасности, памятки «Действия при возникновении 

пожара», план эвакуации, есть первичные средства пожаротушения (пожар-

ные щиты, огнетушители и т. д.), установлены стационарные телефоны, авто-

матические пожарные сигнализации, эвакуационные выходы соответствуют 

требованиям. В МБУК «Бичурская централизованная библиотечная краевед-

ческая система» не установлена система звукового оповещения на случай по-

жара. Среди проблем отмечается необеспеченность персонала учреждений ин-

дивидуальными средствами защиты органов дыхания, отсутствие средств пе-

редвижения для эвакуации маломобильных групп населения.  Паспорт ком-

плексной безопасности учреждения имеется в МБУК «Районный дом куль-

туры», в МБУК «Районный центр народного творчества», МБУК «Бичурская 

централизованная библиотечная краеведческая система», МБОУДОД «Бичур-

ская детская школа искусств» не имею утвержденных паспортов комплексной 

безопасности. 

В Закаменском районе из 15муниципальных учреждений культуры все 

учреждения имеют утвержденные инструкции по действиям при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций, проведены занятия с персоналом по действиям 

по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций,  определены долж-

ностные лица ответственные за принятие мер по антитеррористической за-

щите учреждения, имеют по периметру зданий и прилегающих территорий до-

полнительное освещение, 13 из них имеют ограждение и оборудованы вход-

ными дверями, выполненными из материалов, позволяющих обеспечить 

надежную защиту от несанкционированного проникновения посторонних лиц. 

Ограждения нет в Закаменской ДШИ и Централизованной библиотечной си-

стеме, в то же время эти оборудованы «сигналом тревоги» и охраняются спе-

циализированными организациями, имеющими лицензию на право осуществ-

ления данной деятельности. В Санагинском дворце культуры имеется система 

наружного и внутреннего видеонаблюдения. 

Во всех учреждениях есть приказы о назначении ответственных за проти-

вопожарное состояние, инструкции по пожарной безопасности, памятки «Дей-

ствия при возникновении пожара», планы эвакуации, есть первичные средства 

пожаротушения (пожарные щиты, огнетушители и т. д.), установлены стацио-

нарные телефоны, установлены системы звукового сигнала тревоги на случай 

пожара, автоматические пожарные сигнализации, эвакуационные выходы со-

ответствуют требованиям. Среди проблем отмечается необеспеченность пер-

сонала учреждений индивидуальными средствами защиты органов дыхания, 

отсутствие средств передвижения для эвакуации маломобильных групп насе-

ления, в то же время в Закаменской ДШИ и Централизованной библиотечной 

системе имеются средства передвижения для эвакуации маломобильных 

групп населения. 
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Все учреждения имеют паспорта комплексной безопасности. По прове-

денной проверке антитеррористической безопасности было рекомендовано 

установить в учреждениях систему видеонаблюдения. В связи с нехваткой де-

нежных средств в муниципальном бюджете система видеонаблюдения была 

установлена только в Закаменской ДШИ. 

В Кяхтинском районе из 3 муниципальных учреждений все имеют 

утвержденные инструкции по действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, проведены занятия с персоналом по действиям по действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, определены должностные лица от-

ветственные за принятие мер по антитеррористической защите учреждения. В 

учреждениях имеется ограждение и освещение по периметру здания и приле-

гающей территории. Специальными организациями, имеющими лицензию на 

право осуществления данной деятельности, охраняется только МБУ «Район-

ный центр культуры и досуга». Система наружного и внутреннего наблюдения 

имеется только в Кяхтинской ДШИ. «Сигналом тревоги» оборудованы МБУ 

«Районный центр культуры и досуга» и МБУ «Централизованная библиотеч-

ная система».  

Во всех учреждениях есть приказы о назначении ответственных за проти-

вопожарное состояние, инструкции по пожарной безопасности, памятки «Дей-

ствия при возникновении пожара», планы эвакуации, есть первичные средства 

пожаротушения (пожарные щиты, огнетушители и т. д.), установлены стацио-

нарные телефоны, установлены системы звукового сигнала тревоги на случай 

пожара, автоматические пожарные сигнализации, эвакуационные выходы со-

ответствуют требованиям. Среди проблем отмечается необеспеченность пер-

сонала учреждений индивидуальными средствами защиты органов дыхания, 

отсутствие средств передвижения для эвакуации маломобильных групп насе-

ления. Все учреждения имеют паспорта комплексной безопасности. 

В Кижингинском районе - 4 учреждения культуры. Все имеют утвер-

жденные инструкции по действиям при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций, проведены занятия с персоналом по действиям по действиям при возник-

новении чрезвычайных ситуаций, определены должностные лица ответствен-

ные за принятие мер по антитеррористической защите учреждения, имеют 

ограждение и освещение по периметру зданий и прилегающей территории, 

оборудованы «сигналом тревоги». 3 учреждения (МБУК РДК «Одон», МАУ 

ДО «Кижингинская ДШИ», МБУ ДО «Загустайская ДШИ») оборудованы си-

стемой наружного и внутреннего наблюдения. МАУ ДО «Кижингинская 

ДШИ» и МБУ ДО «Загустайская ДШИ» охраняются специальными организа-

циями, имеющими лицензию на право осуществления данной деятельности.  

Во всех учреждениях есть приказы о назначении ответственных за проти-

вопожарное состояние, инструкции по пожарной безопасности, памятки «Дей-

ствия при возникновении пожара», планы эвакуации, есть первичные средства 

пожаротушения (пожарные щиты, огнетушители и т. д.), установлены стацио-

нарные телефоны, установлены системы звукового сигнала тревоги на случай 

пожара, автоматические пожарные сигнализации, эвакуационные выходы со-
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ответствуют требованиям. Среди проблем отмечается необеспеченность пер-

сонала учреждений индивидуальными средствами защиты органов дыхания, 

отсутствие средств передвижения для эвакуации маломобильных групп насе-

ления. 

МБУ ДО «Загустайская ДШИ» имеет паспорт комплексной безопасности, 

в других учреждениях паспорт находится на стадии разработки. Предписания 

по обеспечению пожарной безопасности в МБУК РДК «Одон» были своевре-

менно выполнены.  

В Тарбагатайском районе из 17 муниципальных учреждений культуры 

все учреждения имеют утвержденные инструкции по действиям при возник-

новении чрезвычайных ситуаций, проведены занятия с персоналом по дей-

ствиям по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, определены 

должностные лица ответственные за принятие мер по антитеррористической 

защите учреждения. Все учреждения имеют освещение по периметру зданий. 

Ограждение территории имеют только МБУК «Культурно-досуговый центр», 

МБУ ДО «Тарбагатайская ДШИ», МБУК «КДЦ Родник». 3 учреждения 

(МБУК «Централизованная библиотечная система», МБУК «КДЦ Родник», 

МБУК «Культурно-досуговый центр») охраняются специальными организа-

циями, имеющими лицензию на право осуществления данной деятельности. 

Только МБУК «Культурно-досуговый центр» обеспечен системой наружного 

и внутреннего наблюдения. Все учреждения, кроме Хандагатайского СДК, 

оснащены «сигналом тревоги».  

Во всех учреждениях есть приказы о назначении ответственных за проти-

вопожарное состояние, инструкции по пожарной безопасности, памятки «Дей-

ствия при возникновении пожара», есть первичные средства пожаротушения 

(пожарные щиты, огнетушители и т. д.), установлены системы звукового сиг-

нала тревоги на случай пожара, автоматические пожарные сигнализации, эва-

куационные выходы соответствуют требованиям. В то же время в 13 учрежде-

ниях нет стационарного телефона (Барыкинский СДК, Барыкино-ключевской 

СДК, Большекуналейский СДК, Бурнашевский СДК, Верхнежиримский СДК, 

Десятниковский СДК, Куйтунский СДК, Надеинский СДК, Николаевский 

СДК, Нижнежиримский СДК, Пестеревский СДК, Хандагатайский СДК, Ха-

ритоновский СДК). Также среди проблем отмечается необеспеченность пер-

сонала учреждений индивидуальными средствами защиты органов дыхания, 

отсутствие средств передвижения для эвакуации маломобильных групп насе-

ления. Все учреждения имеют паспорт комплексной безопасности. 

В Северо-Байкальском районе из 15 муниципальный учреждений куль-

туры все учреждения имеют утвержденные инструкции по действиям при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций, проведены занятия с персоналом по дей-

ствиям по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, определены 

должностные лица ответственные за принятие мер по антитеррористической 

защите учреждения. Все учреждения имеют освещение по периметру зданий, 

ограждение территории. Только Межпоселенческий центр досуга п. Нижнеан-
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гарск оборудован системой наружного и внутреннего наблюдения, имеет «сиг-

нал тревоги», охраняется специальными организациями, имеющими лицен-

зию на право осуществления данной деятельности. 

Во всех учреждениях есть приказы о назначении ответственных за проти-

вопожарное состояние, инструкции по пожарной безопасности, памятки «Дей-

ствия при возникновении пожара», есть первичные средства пожаротушения 

(пожарные щиты, огнетушители и т. д.), установлены системы звукового сиг-

нала тревоги на случай пожара, автоматические пожарные сигнализации, уста-

новлены стационарные телефоны эвакуационные выходы соответствуют тре-

бованиям. Среди проблем отмечается необеспеченность персонала учрежде-

ний индивидуальными средствами защиты органов дыхания, отсутствие 

средств передвижения для эвакуации маломобильных групп населения. 

10 учреждений (АУ «Муниципальный Межпоселенческий центр досуга 

п. Нижнеангарск», АУ «Сельский Дом культуры с. Байкальское», АУ «Куль-

турно - досуговый центр «Аргуакта»  с.Холодное, АУ «Культурно-досуговый 

центр «Современник» с. Верхняя Заимка», АУ «Культурно-досуговый центр 

«Сэвден» с. Кумора, МБУ «Культурно-досуговый центр «Калейдоскоп» п. Ан-

гоя, МБУ  Культурно - досуговый центр  «Ангара»  с. Уоян, МБУ «Культурно-

досуговый центр «Импульс» п. Янчукан, МБУ Культурно-досуговый центр 

«Туяна», АУ «Районный историко-краеведческий музей Северо-Байкальского 

района им. Н.К. Киселевой» имеют паспорт комплексной безопасности.  

В Селенгинском районе из 3 муниципальных учреждений культуры все 

учреждения имеют утвержденные инструкции по действиям при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций, проведены занятия с персоналом по действиям 

по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций,  определены долж-

ностные лица ответственные за принятие мер по антитеррористической за-

щите учреждения, входные двери выполнены из материалов позволяющих 

обеспечить надежную защиты от несанкционированного проникновения по-

сторонних лиц, имеют освещение по периметру здания и на прилегающей тер-

ритории, оборудованы системой наружного и внутреннего наблюдения. 

МАОУ ДО «Гусиноозерская ДШИ» оборудована «сигналом тревоги», но не 

имеет ограждения. В тоже время в МБУК «Централизованная библиотечная 

система» и МАУ районный дом культуры «Шахтер» не установлены система 

«сигнал тревоги», но имеется ограждение территорий зданий.  Все учреждения 

не охраняются специальными организациями, имеющими лицензию на право 

осуществления данной деятельности.  

Во всех учреждениях есть приказы о назначении ответственных за проти-

вопожарное состояние, инструкции по пожарной безопасности, памятки «Дей-

ствия при возникновении пожара», есть первичные средства пожаротушения 

(пожарные щиты, огнетушители и т. д.), установлены системы звукового сиг-

нала тревоги на случай пожара, автоматические пожарные сигнализации, уста-

новлены стационарные телефоны эвакуационные выходы соответствуют тре-

бованиям. Персонал учреждений частично обеспечен индивидуальными сред-

ствами защиты органов дыхания и оборудованием для передвижения для эва-

куации маломобильных групп населения. 
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Все учреждения имеют паспорт комплексной безопасности. Предписания 

по обеспечению безопасности выданные Гусиноозерской ДШИ полностью ис-

полнены. 

В Прибайкальском районе из 4 муниципальных учреждений культуры 

все учреждения имеют утвержденные инструкции по действиям при возник-

новении чрезвычайных ситуаций, проведены занятия с персоналом по дей-

ствиям по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, определены 

должностные лица ответственные за принятие мер по антитеррористической 

защите учреждения, оборудованы «сигналом тревоги» и охраняются специ-

альными организациями, имеющими лицензию на право осуществления дан-

ной деятельности. Только МАУ ДО «Турунтаевская ДШИ» оборудована вход-

ными дверями, выполненными из материалов позволяющих обеспечить 

надежную защиты от несанкционированного проникновения посторонних 

лиц, имеет систему наружного и внутреннего наблюдения, ограждение терри-

тории и по периметру прилегающей территории освещена. 3 учреждения 

(МБУ «Прибайкальская централизованная библиотечная система», МБУ 

«Ильинский КИЦ», АУ «Межпоселенческий культурно-досуговый центр») не 

имеют ограждения территории. АУ «Межпоселенческий культурно-досуго-

вый центр» имеет систему освещения здания и оснащен системой наружного 

видеонаблюдения.  

Во всех учреждениях есть приказы о назначении ответственных за проти-

вопожарное состояние, инструкции по пожарной безопасности, памятки «Дей-

ствия при возникновении пожара», есть первичные средства пожаротушения 

(пожарные щиты, огнетушители и т. д.), установлены системы звукового сиг-

нала тревоги на случай пожара, автоматические пожарные сигнализации, уста-

новлены стационарные телефоны эвакуационные выходы соответствуют тре-

бованиям. Персонал МБУ «Ильинский КИЦ» частично обеспечен индивиду-

альными средствами защиты органов дыхания.  МАУ ДО «Турунтаевская 

ДШИ» имеет специальное оборудование для передвижения для эвакуации ма-

ломобильных групп населения. 

Из 4 учреждений паспорта комплексной безопасности нет только в МБУ 

«Прибайкальская централизованная библиотечная система». Также МБУ 

«Прибайкальская централизованная библиотечная система» исполнила пред-

писание по обеспечению пожарной безопасности (обработка чердака, заземле-

ние зала). 

В Заиграевском районе из 19 муниципальных учреждений культуры в 18 

учреждениях имеются утвержденные инструкции по действиям при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций, проведены занятия с персоналом по действиям 

по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. Нет необходимых 

документов в КДЦ «Старая Брянь», также не определено должностное лицо 

ответственное за принятие мер по антитеррористической защите учреждения, 

занятия с персоналом не проводились. Также определено должностное лицо 

ответственное за принятие мер по антитеррористической защите учреждения 

в КДЦ «Курбинское». Учреждения не оборудованы «сигналом тревоги» и не 

имеют системы наружного и внутреннего наблюдения. Только МБУК 
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«МИКДЦ Онохой» обеспечен аппаратурой наружного видеонаблюдения. 

Учреждения не охраняются специальными организациями, имеющими лицен-

зию на право осуществления данной деятельности. Ограждение территории 

имеют 6 учреждений (МАУК «МКДЦ Заиграево», КДЦ «Ровесник», МБУК 

«МИКДЦ Талецкий»,  МБУК «МИКДЦ Верхнеилькинский», КДЦ «Дабатуй-

ский», МБУК «МИКДЦ Родник»). Остальные учреждения ограждений терри-

тории зданий не имеют полностью, а КДЦ «Ацагатский» имеет только частич-

ное ограждение. 11 учреждений имеют систему освещения зданий и прилега-

ющей территории.  

Во всех учреждениях есть инструкции по пожарной безопасности, па-

мятки «Действия при возникновении пожара», приказы о назначении ответ-

ственных за противопожарное состояние, имеются первичные средства пожа-

ротушения, автоматические системы пожарной сигнализации. Системы звуко-

вого сигнала тревоги на случай пожара нет в 2 учреждениях (КДЦ «Радуга», 

КДЦ «Первомаевский»). Среди проблем отмечается необеспеченность персо-

нала учреждений индивидуальными средствами защиты органов дыхания, от-

сутствие средств передвижения для эвакуации маломобильных групп населе-

ния. 

10 учреждений культуры (МАУК «МКДЦ Заиграево», МБУК «МИКДЦ 

Онохой», КДЦ «Ровесник», МБУК «МИКДЦ Талецкий», МБУК «МИКДЦ Же-

лезнодорожников», КДЦ «Илькинский», МБУК «МИКДЦ Жемчужина», КДЦ 

«Таежник», КДЦ «Ацагатский», МБУК «МИКДЦ Родник») имеют паспорта 

комплексной безопасности. Нехватка денежных средств не позволяет испол-

нить предписания по обеспечению антитеррористической безопасности (уста-

новка видеонаблюдения (МКДЦ Заиграево»), установить ограждение террито-

рии КДЦ «Радуга»). 

В Курумканском районе 3 муниципальных учреждениях культуры име-

ются утвержденные инструкции по действиям при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций, проведены занятия с персоналом по действиям по действиям 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, определено должностное лицо, 

ответственное за принятие мер по антитеррористической защите, имеют 

ограждение территории. 2 учреждения (МБУК «Централизованная библиотеч-

ная система», МБУК «Культурно-досуговый и методический центр») обору-

дованы входными дверями, выполненными из материалов, позволяющих обес-

печить надежную защиту от несанкционированного проникновения посторон-

них лиц. МБУК «Централизованная библиотечная система» и МАУ ДО «Ку-

румканская ДШИ» охраняются специализированными организациями, имею-

щими лицензию на право осуществления данной деятельности. Ни одно учре-

ждение не оборудовано системой наружного и внутреннего наблюдения, в то 

же время «сигналом тревоги» оснащены МБУК «Культурно-досуговый и ме-

тодический центр» и МАУ ДО «Курумканская ДШИ». 

Во всех учреждениях есть приказы о назначении ответственных за проти-

вопожарное состояние, инструкции по пожарной безопасности, памятки «Дей-

ствия при возникновении пожара», есть первичные средства пожаротушения 
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(пожарные щиты, огнетушители и т. д.), установлены системы звукового сиг-

нала тревоги на случай пожара, планы эвакуации, автоматические пожарные 

сигнализации, установлены стационарные телефоны эвакуационные выходы 

соответствуют требованиям. Среди проблем отмечается необеспеченность 

персонала учреждений индивидуальными средствами защиты органов дыха-

ния, отсутствие средств передвижения для эвакуации маломобильных групп 

населения. 

В г. Улан-Удэ из 28 муниципальных учреждений культуры все учрежде-

ния имею утвержденные инструкции по действиям при возникновении чрез-

вычайных ситуаций, проведены занятия с персоналом по действиям по дей-

ствиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, определено должностное 

лицо, ответственное за принятие мер по антитеррористической защите, обес-

печены аппаратурой наружного и внутреннего наблюдения (МБУ ДО ДШИ № 

8, № 11, МАУ КДЦ «Рассвет», ЦГБ им. И. Калашникова имеют только внут-

реннее наблюдение; только МБКДУ ДК им. А.П. Вагжанова не имеет систем 

внешнего и внутреннего наблюдения). 3 учреждения (МАУ ДО ДШИ № 6, № 

8, № 9) не охраняются специализированными организациями, имеющими ли-

цензию на право осуществления данной деятельности. 2 учреждения (МАУ 

ГКЦ, МБКДУ ДК им. А.П. Вагжанова) не имеют освещения по периметру при-

легающей к зданию территории.  

Во всех учреждениях есть приказы о назначении ответственных за проти-

вопожарное состояние, инструкции по пожарной безопасности, памятки «Дей-

ствия при возникновении пожара», есть первичные средства пожаротушения 

(пожарные щиты, огнетушители и т. д.), установлены системы звукового сиг-

нала тревоги на случай пожара, автоматические пожарные сигнализации, 

планы эвакуации, установлены стационарные телефоны, эвакуационные вы-

ходы соответствуют требованиям. Персонал учреждений обеспечен индиви-

дуальными средствами защиты органов дыхания (не обеспечен в МАУ «Ди-

рекция парка культуры и отдыха», МАУ «Музей истории города Улан-Удэ»). 

3 учреждения (МБОУ «МГЛ им. Д.Аюшеева», МАУ КДЦ «Заречный», 

МАКДУ ДК «Забайкальский») имеют оборудование для передвижения для 

эвакуации маломобильных групп населения. 

Все муниципальные учреждения культуры имеют паспорт комплексной 

безопасности. Предписания по обеспечению антитеррористической безопас-

ности в МАУ ДО ДШИ № 1 были частично выполнены (увеличено количество 

видеокамер и т.д.). Отдельный вход был установлен по предписанию в МАУ 

ДО ДШИ №14. По обеспечению пожарной безопасности в МАУ ДО ДШИ № 

6 были устранены стеновые панели на путях эвакуации, в МАУ ДО ДШИ № 4 

была установлена противопожарная дверь между Колледжем искусств и 

ДШИ. В связи с нехваткой денежных средств не была установлена автомати-

ческая установка пожаротушения в МАУ КДЦ «Рассвет» установить. Испол-

нены предписании Роспотребнадзора в МАУ ДО ДШИ № 13 по установке 

освещения, согласно нормам СанПина, обеспечения учащихся и педагогов 

туалетными комнатами с разделением по полу и возрасту.  
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Практика правозащитной деятельности. В течение первого полугодия 

2016 г. аппаратом Уполномоченного РБ осуществлена проверка организации 

подвоза учащихся школьными автобусами. В проверке принимали участие 

представители УГИБДД МВД по РБ, МОиН РБ. 

В 2016 г. подвоз детей в РБ осуществляли 236 транспортных средств в 212 

школах республики, в которых разработаны маршруты доставки учащихся в 

школы и домой. По состоянию на 1 марта 2016 г. численность учащихся, обес-

печенных безопасным подвозом в образовательные учреждения республики, 

составляет – 6796 чел., в т.ч. 6063 чел., проживающих в сельской местности. 

 
Таблица 33 

 

№ 

п/п 

Наименование МО Количество транс-

портных средств 

1 Баргузинский 16 

2 Баунтовский 5 

3 Бичурский 15 

4 Джидинский 6 

5 Еравнинский 10 

6 Заиграевский 13 

7 Закаменский 11 

8 Иволгинский 9 

9 Кабанский 15 

10 Кижингинский 6 

11 Курумканский 8 

12 Кяхтинский 18 

13 Муйский 9 

14 Мухоршибирский 11 

15 Окинский 4 

16 Прибайкальский 14 

17 Северобайкальский 5 

18 Селенгинский 5 

19 Тарбагатайский 10 

20 Тункинский 7 

21 Хоринский 9 

22 г. Северобайкальск 5 

23 г. Улан-Удэ 7 

Итого по МО: 218 

Государственные общеобразовательные органи-

зации 
18 

ВСЕГО: 236 
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В соответствии с письмом Министерства финансов РБ №02-04-16-19-

и1214/16 от 27 апреля 2016 г. по принятому проекту закона РБ «О внесении 

изменений в Закон Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2016 

год» на апрельской сессии Народного Хурала РБ расходы на приобретение 

школьных автобусов для перевозки учащихся муниципальных общеобразова-

тельных организаций в сумме 19600 тыс. рублей были сокращены ввиду от-

сутствия источника финансирования. 

Потребность в новых школьных автобусах в республике на 01.01.2017 год 

составила – 47 транспортных средств.  

Деятельность по подвозу учащихся проверена в 9 муниципальных обра-

зованиях республики, охват выглядит следующим образом: 
Таблица 34 

 

По итогам проверки информация о нарушениях и рекомендации об устра-

нении выявленных нарушениях направлялась Главе РБ, которым даны пору-

чения Главам МО о принятии соответствующих мер.  

В декабре 2016 г. Уполномоченный РБ и представители заинтересован-

ных органов обсудили проблему торговли алкоголем вблизи образовательных 

организаций. Причиной встречи стало обращение в адрес Уполномоченного 

РБ администрации Бурятского республиканского хореографического колле-

джа имени Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева о продаже алкоголя вблизи об-

щежития интерната, которое является структурным подразделением колле-

джа.  

Как сообщил представитель колледжа, менее одного месяца назад, в ре-

зультате продажи алкоголя, произошла драка и ее участники переместились 

на крыльцо общежития интерната. Охрана среагировала - вызвала наряд поли-

ции. В соответствии с действующим законодательством, Администрацией г. 

Улан-Удэ определены территории, где не допускается розничная продажа ал-

когольной продукцией. В течение 2015 года Уполномоченным РБ проводилась 

соответствующая работа и общежитие колледжа было внесено в постановле-

ние № 461. Но, как оказалось на практике, это не помешало коммерческим ин-

тересам бизнесменов. Несмотря на то, что один из индивидуальных предпри-

№ 

п/п 

Муниципальное образование Проверено ТС, доку-

ментации 

1 «Тарбагатайский район»  3 

2 «Мухоршибирский район»  4 

3 «Селенгинский район»  3 

4 «Кяхтинский район» 3 

5 «Прибайкальский район» 5 

6 «Кабанский район»  2 

7 «Хоринский район» 6 

8 «Бичурский район» 6 

9 г. Улан-Удэ 7 

 Всего проверено: 39 
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нимателей ранее привлекалась надзорным органом к административной ответ-

ственности, желание получить прибыль, оказалось сильнее штрафов и послед-

ствий, которые могут быть необратимыми.  

В ходе рабочей встречи был выработан комплекс мероприятий, направ-

ленный на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.  

Кроме того, Уполномоченным РБ инициирована встреча с заинтересован-

ными индивидуальными предпринимателями, на которой Уполномоченный 

РБ высказала твердую позицию - о запрете торговли алкоголем на «запрещен-

ных» территориях, назвав погоню за прибылью безнравственной.  

По инициативе Уполномоченного РБ, 27.12.2016 г. комиссией, состоящей 

из представителей заинтересованных органов, было организовано посещение 

бара «Тайм фо бир», который расположен на территории, прилегающей к хо-

реографическому колледжу, в котором был зафиксирован факт продажи алко-

гольных напитков.  

Представителями Министерства промышленности РБ на месте был со-

ставлен протокол о факте продажи алкоголя с последующим привлечением 

индивидуального предпринимателя к административной ответственности.  

По итогам проведенной работы Уполномоченным РБ подготовлено за-

ключение в Советский районный суд Республики Бурятия. 
 

 

Заключение от 10.01.2017 г. № П-92/0317/16 

по административному исковому заявлению ИП Суюнда И.А. 

 

На контроле у Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия (далее – 

Уполномоченный) находится обращение директора И.И. Хундановой (далее – заявитель) 

ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский хореографический колледж имени Л.П. Сахьяно-

вой и П.Т. Абашеева (далее – колледж). 

В ходе рассмотрения заявления, Уполномоченным установлено, что заявителем неод-

нократно инициировался вопрос о внесении адреса общежития интерната колледжа (г. 

Улан-Удэ, проспект Победы, д. 8) в Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 

28.11.2013 № 461, как территория, на которой не допускается розничная продажа алкоголь-

ной продукции. В рамках защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, прожи-

вающих в общежитии интерната, Уполномоченным были приняты соответствующие меры, 

в результате которых адрес: проспект Победы, д. 8 внесен в приложение № 1 к постановле-

нию Администрации г. Улан-Удэ от 28.11.2013 № 461 «Об определении границ прилегаю-

щих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-

ная продажа алкогольной продукции на территории городского округа «город Улан-Удэ». 

Несмотря на указанное, согласно поступившему в адрес Уполномоченного обраще-

нию, в экспресс-баре «Даф» ИП Суюнда И.А. (далее – экспресс-бар) осуществляется про-

дажа алкогольной продукции. В результате чего, посетители экспресс-бара в состоянии ал-

когольного опьянения представляют реальную угрозу жизни и здоровья несовершеннолет-

ним обучающимся общежития интерната колледжа, что является грубым нарушением их 

прав, установленных ст.ст. 6, 19 Конвенции ООН о правах ребенка, ст. 9 Федерального за-

кона от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции».  
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Так, в результате продажи алкогольной продукции, между посетителями экспресс-

бара, в ночное время суток 22.11.2016 года произошла драка, участники которой переме-

стились на крыльцо общежития интерната. ООО ЧОО «Гюрза» (предоставляющей охран-

ные услуги), был вызван наряд полиции.  

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 

(далее – Закон № 171 - ФЗ) установлен запрет розничной продажи алкогольной продукции 

в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегаю-

щих к ним территориях.  

В соответствии с п. 18 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (далее – Закон), образовательная организация это неком-

мерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную дея-

тельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достиже-

ния которых такая организация создана.  

Согласно ст. 27 Закона, в структуру образовательной организации входят, в том числе, 

общежития, интернаты и иные предусмотренные локальными нормативными актами обра-

зовательной организации структурные подразделения. Структурные подразделения образо-

вательной организации, в том числе филиалы и представительства, не являются юридиче-

скими лицами и действуют на основании устава образовательной организации и положения 

о соответствующем структурном подразделении, утвержденного в порядке, установленном 

уставом образовательной организации.  

В данной связи считаю, что в соответствии с действующим законодательством, обще-

жития являются структурными подразделениями образовательной организации и на них 

(прилегающую к ним территорию), распространяется запрет на розничную продажу алко-

гольной продукции, установленный Законом № 171 – ФЗ.  

На основании изложенного, считаю, что отказ в удовлетворении административного 

искового заявления ИП Суюнда Ирины Алексеевны к Администрации г. Улан-Удэ об оспа-

ривании постановления Администрации г. Улан-Удэ № 461 от 08.02.2016 года о внесении 

изменений и дополнений в постановление № 461 от 28.11.2013 года, будет отвечать инте-

ресам несовершеннолетних обучающихся.  

 

Уполномоченный 

по правам ребенка в Республике Бурятия                                                             Т.Е. Вежевич 

 

 

Основные выводы и предложения 

 

На региональном уровне: 

- при осуществлении оптимизации государственных учреждений для де-

тей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учитывать интересы 

детей и их права на достойные условия для развития; 

- обеспечить доступность социальных учреждений, служб при оказании 

несовершеннолетним помощи и поддержки по защите их прав и законных ин-

тересов. 
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Раздел 10. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНА-

РУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

  

 

10.1. Анализ состояния преступности несовершеннолетних и в отноше-

нии несовершеннолетних в Республике Бурятия 

 

Преступность несовершеннолетних характеризуется специфическими 

признаками, связанными, прежде всего, с их возрастом, уровнем психиче-

ского и общеобразовательного развития, условиями жизни и воспитания в 

семье, социальной средой и многими другими факторами. 

По итогам 2016 г. на территории РБ зарегистрировано снижение на 

22,3 % (с 1148 до 892) количества преступлений, совершенных несовер-

шеннолетними или при их соучастии. Удельный вес преступлений данной 

категории в общей структуре преступности составил 5,9 % (7,1%).  

Рост подростковой преступности наблюдается в 7 муниципальных 

образованиях республики, наиболее значительный - в Селенгинском рай-

оне (+41,9%, с 43 до 61), Тункинском (+31,8%, с 22 до 29), Окинском 

(+100%, с 0 до 3) и Кяхтинском (+28,3%, с 46 до 59) районах. 

 
Диаграмма 55 

 

Муниципальные образования с высоким ростом подростковой преступно-

сти в 2016 г. 

 

 
 

Сократилось на 29,5% (с 288 до 203) количество тяжких и особо тяж-
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и наиболее значительно - в Кижингинском (+ 300%, с 1 до 4), Северо-Бай-

кальском (+100%, с 1 до 2), Тарбагатайском (+57,1%, с 7 до 11), Джидин-

ском (+33,3%, с 6 до 8), Кабанском (+31,8%, с 22 до 29). 

Анализ преступности несовершеннолетних показывает, что одними из 

факторов, влияющими на совершение несовершеннолетними противоправ-

ных деяний является семейное неблагополучие, социальная несостоятель-

ность родителей, а также незанятость подростков учебной или трудовой 

деятельностью. 

Во взаимодействии с органами и учреждениями системы профилак-

тики проведено два этапа комплексного профилактического мероприятия 

«Надзор-2016», направленного на формирование правопослушного поведе-

ния осужденных несовершеннолетних и недопущения совершения ими по-

вторных преступлений. 

Результаты проводимых мероприятий освещались в районных газетах, 

на телеканале «Тивиком», а также на официальном сайте МВД по РБ, всего 

подготовлено и опубликовано в средствах массовой информации 16 статей 

по данной тематике. 

Поставлено на профилактический учет 46 несовершеннолетних, в том 

числе 6 - осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением сво-

боды, 26 - находящихся под следствием и 14 - совершивших общественно 

опасные деяния. 

За время проведения двух этапов мероприятия трудоустроено на вре-

менную занятость 2 несовершеннолетних в Заиграевском и Мухоршибир-

ском районах. Кроме того, к учебе приступило 13 подростков, ранее про-

ходивших по учетам всеобуча как «не обучающиеся» и пропускающие дли-

тельное время занятия без уважительных причин. 

В общей сложности проверено по месту жительства и учебы 1348 несо-

вершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, из них 241 

совместно с сотрудниками филиалов уголовно-исполнительной инспекции 

УФСИН России по РБ. Проведено 133 обследования жилищно-бытовых 

условий проживания несовершеннолетних. Проверено 72 лица, имеющих на 

воспитании несовершеннолетних детей. 

В ходе проведенных проверок выявлено 28 фактов нарушений со сто-

роны несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в том 

числе 18 - совершения правонарушений и преступлений, 10 - неисполнения 

обязанностей, возложенных судом. 

По выявленным нарушениям сотрудниками полиции направлено в тер-

риториальные подразделения уголовно-исполнительных инспекций хода-

тайства, в том числе 11 - о наложении дополнительных обязанностей, 10 - 

о продлении испытательного срока и 2 - об отмене условного осуждения, а 

также 5 сообщений о правонарушениях. 

Число лиц, не достигших совершеннолетия, которые в момент совер-

шения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения, со-

кратилось на 3,7 % (с 81 до 78), однако на 6,5 % (с 93 до 99) возросло ко-

личество преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии 
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алкогольного опьянения. 

Анализ статистических сведений по итогам 2016 г. свидетельствует о 

снижении количества зарегистрированных преступлений, совершенных в 

отношении несовершеннолетних на 33,4% (с 1524 до 1034). Число несовер-

шеннолетних, признанных потерпевшими, сократилось на 33,5% (с 1796 до 

1194).  
Диаграмма 56 

 

Количество преступлений, совершенных в отношении детей в 2016 г. 

 

 
 

В 2016 г. в отношении несовершеннолетних было совершено 1034 пре-

ступлений. В отношении малолетних – 753, в том числе против малолетних 

мальчиков - 353, девочек – 400.  

Вместе с тем, в 2016 г. отмечается рост на 0,8% (со 123 до 124) коли-

чества преступлений против половой неприкосновенности и половой сво-

боды несовершеннолетних.  
 

Диаграмма 57 

 

Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в 

сравнении 2013-2016 гг. 
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Число несовершеннолетних, принявших участие в совершении пре-

ступных деяний, уменьшилось на 17,3% и составило 840 человек (1016), из 

них 125 (-34,6%), 191 несовершеннолетних, состоящих на учете в подраз-

делениях по делам несовершеннолетних. 
Диаграмма 58 

 

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления  

 

 
 

Сократилось на 32,5% (с 459 до 310) количество преступлений, совер-

шенных несовершеннолетними, ранее совершавшими преступления, и на 
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республики состоит: 1016 несовершеннолетних, в том числе 128 осужден-

ных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы и 690 неблаго-

получных семей, в которых проживает 1404 ребенка. 

В рамках взаимодействия, в уголовно - исполнительные инспекции 

было подготовлено и направлено 65 ходатайств, удовлетворено судами - 

58. 
Диаграмма 59 

 

Число преступлений, совершенных учащимися 

 

 
* Указаны данные по оконченным уголовным делам 

 

Практически в два раза (с 346 до 197, - 43,1%) сократилось количество 

привлеченных к административной ответственности несовершеннолетних 

за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения 

(ст. 20.21 КоАП РФ). 
Диаграмма 60 

 

Количество несовершеннолетних, совершивших административные  

правонарушения 
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В целях предупреждения преступлений, совершаемых в состоянии ал-

когольного опьянения, проводится работа по выявлению фактов продажи 

несовершеннолетним алкогольных напитков, а также выявлению лиц, во-

влекающих их в употребление спиртного. Так в 2016 г. в отношении взрос-

лых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление спиртных 

напитков, составлено 103 административных протокола, выявлено 246 фак-

тов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, возбуждено 14 

уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 

151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной про-

дукции, если это деяние совершено неоднократно). 

В отношении несовершеннолетних составлено 784 административных 

протокола, в том числе 346 за распитие алкогольной продукции и появле-

ния в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения (ч.1 

ст.20.20 КоАП РФ - 168, ст.20.21. КоАП РФ -197). За появление в состоянии 

опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет привлечено 372 роди-

теля или законных представителя. 

На профилактическом учете в ПДН территориальных органов МВД 

России, подчиненных МВД по РБ, состоит 72 несовершеннолетних за упо-

требление алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Количество подростков, совершивших преступления в состоянии 

наркотического опьянения сократилось на 28,6 % (с 21 до 15). В отношении 

несовершеннолетних в отчетном периоде составлено 73 административных 

протокола по ст. ст. 6.8. и 6.9. КоАП РФ. 

Совместно с МОиН РБ и Комитетом по образованию г. Улан-Удэ со-

трудниками полиции проведена антинаркотическая акция «Классный час». 

 Всего в рамках акции охвачено 51560 учащихся старших классов общеоб-

разовательных школ. Из общего числа общеобразовательных школ, вклю-

ченных в график проведения акции «Классный час» сотрудниками полиции 

проведены профилактические беседы в 14 школах (СОШ 14, СОШ 64, СОШ 

44, СОШ 26, СОШ 41, СОШ 35, СОШ 12, СОШ 31, СОШ 18, ОСОШ 2, СОШ 

48, СОШ 7, ОСОШ 1, СКОШ-И 62), охват аудитории (слушателей) составил 

1 007 школьников. 

С целью установления фактов потребления наркотических средств 

среди учащихся общеобразовательных учреждений проводится работа по 

проведению социально-психологического тестирования. 

В период с сентября по декабрь 2016 г. проведено тестирование в 9 

общеобразовательных учреждениях. Так в 2016 г. подлежало тестированию 

1262 учащихся, из них приняло участие 1012, что составило 80 % от общего 

числа лиц, подлежащих тестированию. По результатам проведенного те-

стирования у 18 учащихся предварительно выявлено потребление наркоти-

ческих средств каннабисной группы. 

С целью обеспечения взаимодействия со специалистами образователь-

ных организаций, социальных учреждений проводятся рабочие встречи и 

семинары по предупреждению незаконного оборота наркотиков. В ходе 

данных мероприятий разъясняется алгоритм действий в случае выявления 
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фактов потребления, распространения наркотиков, а также административ-

ная и уголовная ответственность за совершение действий в сфере незакон-

ного оборота наркотических средств. 

Одним из важных направлений профилактики немедицинского по-

требления наркотиков является проведение разъяснительной работы с ро-

дительской общественностью. 

Так, в 2016 г. сотрудниками Управления с родительской общественно-

стью проведена разъяснительная работа о вреде наркотиков, о действую-

щем законодательстве в области незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ, о признаках употребления наркотиков и 

последствиях их немедицинского приема, а также о возможности получе-

ния наркологической помощи в республике. Данная профилактическая ра-

бота проведена в гимназиях №№ 59, 3, СОШ №№ 2, 44. Общий охват ауди-

тории составил 250 родителей. 

Совместно с МОиН РБ, У МВД по г. Улан-Удэ, ОП № 1 У МВД по г. 

Улан-Удэ, ОП № 2 У МВД по г. Улан-Удэ и кинологической службой МВД 

по РБ разработан и утвержден график проведения рейдов, в соответствии с 

которым проверено 11 общежитий организаций СПО. 

Фактов употребления и незаконного оборота наркотиков не выявлено. 

Сотрудниками МВД по РБ проведена работа с комендантами и воспитате-

лями общежитий по предоставлению оперативно-значимой информации. 

Также, в рамках рейдов с жильцами общежитий проведены профилактиче-

ские беседы о вреде наркомании и последствиях немедицинского приема  

наркотиков. Охват аудитории составил 1262 студентов СПО, проживаю-

щих в общежитии. 

 

 

10.2. Реализация мер по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних 

 

Профилактика безнадзорности, предупреждение преступлений, соверша-

емых несовершеннолетними, является одним из приоритетных направлений 

деятельности субъектов системы профилактики. В рамках реализации Закона 

РБ от 13.10.2010 № 1570-IV «О системе профилактики правонарушений в Рес-

публике Бурятия» в республике в 2014 г. разработан Порядок межведомствен-

ного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних в организации индивиду-

альной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находя-

щимися в социально опасном положении.  

Участковыми уполномоченными полиции, инспекторами ПДН, членами 

КДНиЗП проводится системная работа в сфере профилактики преступлений и 

иных правонарушений, в общеобразовательных учреждениях - целевые рейды 

в общежитиях, встречи со студентами с показом фильмов профилактического 

характера «Легко ли быть молодым», «Профилактика преступлений в 

студенческой среде», «Семейные ценности», «Бурятия – территория 
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толерантности». Ежегодно на территории республики проводятся оперативно-

профилактические мероприятия: «Подросток-Игла», «Дети улиц», «Надзор», 

«Антирэкет».  

Структурными подразделениями МВД по РБ в 2016 г. проведено 1755 

мероприятий, в т.ч. 1470 профилактических лекций и бесед, 49 родительских 

собраний, 145 психологических тренингов, 14 ролевых игр, 12 круглых столов, 

3 экскурсии на промышленные предприятия, а также 65 профилактических 

рейдов по местам концентрации подростков и молодежи. Мероприятиями 

охвачено около 16000 учащихся и студентов образовательных 

организаций республики. В проведении мероприятий было задействовано 

185 сотрудников территориальных органов МВД по РБ, привлечено 98 

представителей субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, 18 представителей общественных советов и советов 

ветеранов при ОВД и 26 активистов общественных молодежных организаций.  

На базе детского оздоровительного лагеря «Рассвет», расположенного на 

территории Заиграевского района, организована профильная 

экспериментальная смена «Дорогою добра» для 253 несовершеннолетних 

состоящих на учетах в районных (городских) КДНиЗП, ПДН.  

В 2016 г. МОиН РБ в образовательных организациях республики 

проведено свыше 8 000 мероприятий профилактического характера, в т.ч. 6186 

лекций и бесед с проведением анкетирования и показа документальных 

фильмов по профилактике преступлений и правонарушений в подростковой 

среде. 

В рамках реализации мероприятий межведомственного плана по 

профилактике безнадзорности, алкоголизма, наркомании, суицидов, 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав в РБ Минкультуры РБ 

ведет работу по организации и проведению информационно-

просветительских, культурно-массовых и культурно-просветительских 

мероприятий.  

Минспортом РБ проводится комплекс мероприятий среди различных ка-

тегорий молодежи: школьники, студенты, лидеры молодежных и детских об-

щественных объединений и т.д. В течение последних лет в РБ сформировалась 

положительная тенденция развития полноценной системы занятий граждан 

физической культурой, массовым спортом и спортом высших достижений. 

Ежегодно на территории республики проводится более 600 спортивно-массо-

вых и оздоровительных мероприятий, из них более половины мероприятий – 

в сельской местности.  

В 2016 г. Уполномоченным РБ применялись различные формы межве-

домственного взаимодействия: реализация мероприятий в рамках Соглаше-

ний, заключенных с органами государственной власти в РБ: межведомствен-

ные совещания по актуальным проблемам детства, обучающие семинары для 

специалистов, работающих с детьми, совместные рейды, встречи с родите-

лями и законными представителями несовершеннолетних с целью правового 

просвещения.  
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В 2016 г. аппаратом Уполномоченного РБ разработан Порядок взаимо-

действия по выявлению и устранению причин и условий, способствующих са-

мовольным уходам несовершеннолетних учащихся образовательных органи-

заций на территории республики, и установлению местонахождения детей, со-

вершивших самовольные уходы (приложение 3). В целях координации сов-

местных действий, профилактики безнадзорности, оперативного принятия мер 

по вопросу самовольных уходов, предупреждения ситуаций, угрожающих 

жизни и здоровью детей, профилактики правонарушений и антиобщественных 

действий, как самих несовершеннолетних, так и в отношении них, Уполномо-

ченным РБ предложена МОиН РБ схема ежедневного взаимодействия: веде-

ние мониторинга самовольно ушедших учащихся, студентов образовательных 

организаций; организация своевременной работы с руководителями, сотруд-

никами образовательных учреждений по поиску без вести пропавших уча-

щихся; разработка профилактических мер. 

С целью координации деятельности всех заинтересованных ведомств 

Правительственной КДН ежегодно разрабатываются и утверждаются Ком-

плексный план мероприятий по профилактике безнадзорности, наркома-

нии, алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершеннолетних, за-

щите их прав, а также различные межведомственные регламенты. 

Комиссией разработаны и согласованы Соглашения между Администра-

цией Главы РБ и Правительства РБ и муниципальными районами и город-

скими округами о предоставлении субвенции бюджету муниципального обра-

зования для организации и осуществления деятельности райгорКДНиЗП. На 

2016 г. общий объем субвенций на организацию деятельности райгорКДНиЗП 

составил 19063,1 тыс. руб.  

Федеральным законом от 31.12.2014г. № 489-ФЗ, Постановлением Пра-

вительства РФ от 05.08.2015 № 796 на Правительственную КДНиЗП возло-

жено полномочие по допуску или недопуску лиц, имевших судимость или при-

влекавшихся к уголовной ответственности к педагогической деятельности, к 

предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их от-

дыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и соци-

ального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искус-

ства с участием несовершеннолетних.  

В течение 2016 г. Комиссией вынесено 76 постановлений, в соответствии 

с которыми принято: 59 решений о допуске граждан, имевших судимость или 

привлекавшихся к уголовной ответственности к деятельности, связанной с 

несовершеннолетними, 4 – о недопуске, 13 – об отказе в рассмотрении заявле-

ния. 

В соответствии с разработанным Правительственной КДНиЗП Порядком 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних РБ при воз-

никновении чрезвычайного происшествия с несовершеннолетним в 2016 г. по 

данным райгорКДНиЗП республики зарегистрировано 351 (АППГ-237) чрез-
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вычайных происшествий с несовершеннолетними, по которым субъектами си-

стемы профилактики проведены служебные проверки, приняты необходимые 

меры.  

В апреле 2016 г. КДНиЗП Правительства РБ было подписано Соглашение 

о взаимодействии с ФКУ «Ангарская воспитательная колония» ГУФСИН Рос-

сии по Иркутской области (от 15 апреля 2016г.) в целях создания единого ин-

формационного пространства, необходимого для осуществления деятельности 

по обеспечению прав и законных интересов несовершеннолетних, проживаю-

щих на территории республики, и находящихся в воспитательной колонии.  

Во исполнение п. 2 протокола совещания «Об организации летнего оздо-

ровительного отдыха детей в 2016 году» у заместителя Председателя Прави-

тельства РФ О.Ю. Голодец от 08.02.2016 № ОГ-П12-43пр, а также п.5 Прото-

кола заседания Правительственной КДНиЗП РФ от 6.04.2016 г. № 11 указан-

ный вопрос был рассмотрен на заседании КДНиЗП Правительства РБ, принято 

постановление от 27.05.2016 г. № 6. Субъектам системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних дано поручение принять 

дополнительные меры по обеспечению 100% охвата детей, состоящих на раз-

личных видах профилактического учета организованными формами отдыха и 

занятости детей.  

На 01.05.2016 г. по данным райгорКДНиЗП на различных видах учета со-

стояло 1308 подростков. Охват летним отдыхом и занятостью составил 85%. 

Из них 371 несовершеннолетний отдохнул в стационарных оздоровительных 

организациях, 205 – в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, 31 – 

в палаточных лагерях. Также 155 подростка приняли участие в культурно-мас-

совых мероприятиях, 34 - походах, 58 – экскурсиях, 46 – сплавах. 

В летний период было трудоустроено 120 подучётных несовершеннолет-

них, кроме того 71 подросток этой категории трудоустроился самостоятельно.   

Одной из дополнительных мер по максимальному охвату детей, состоя-

щих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершенно-

летних является организация и проведение профильной смены на базе заго-

родного оздоровительного лагеря «Рассвет» (Заиграевский район). Всего в 

ходе смены было охвачено отдыхом 253 подучетных подростка.  

Внесены изменения в Порядок межведомственного взаимодействия орга-

нов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической ра-

боты с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении (от 4.07.2016 г.).  

В течение 2016 г. Комиссией совместно с МСЗН РБ проведено 3 кустовых 

семинара по теме: «Организация деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

проведению индивидуальной профилактической работы с несовершеннолет-

ними и семьями, находящимися в социально-опасном положении» в г. Улан-

Удэ, Селенгинском и Еравнинском районах, в которых приняло участие 13 

районных (городских) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (Еравнинский, Баунтовский, Хоринский, Кижингинский, Селенгинский, 
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Кяхтинский, Джидинский, Закаменский, Иволгинский, Железнодорожный, 

Октябрьский, Советский районы и г. Улан-Удэ) 

По состоянию на 01.01.2017 г. на межведомственном профилактическом 

учете в республике состоит 830 семей (в них 1773 несовершеннолетних), при-

знанных комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, как 

находящиеся в социально опасном положении. Все сведения о семьях СОП, 

состоящих на профилактическом учете в РБ внесены в Республиканскую гос-

ударственную информационную систему «Социальный регистр населения 

Республики Бурятия», с возможностью использования данных о семьях в ра-

боте другими субъектами системы профилактики. 

В 2016 г. отработано 1044 сигнала о семейном неблагополучии, в 489 слу-

чаях (1013 детей) принято решение о признании семей по категории «семья в 

социально опасном положении», с которыми организована межведомственная 

профилактическая работа.  

По результатам межведомственной профилактической работы в течение 

2016 г. с профилактического учета снято 507 семей, в них 1100 детей, в том 

числе: 

- с улучшением ситуации - 312 семей с 693 ребенком (61,5%); 

- в связи с лишением родительских прав - 85 семей с 179 детьми (16,7%); 

- по другим основаниям - 110 семей, в них 228 детей. 

В течение 10-ти месяцев 2016 г. в республике наблюдалось снижение об-

щего количества семей СОП. В ноябре-декабре 2016 г. ситуация по ряду рай-

онов (Иволгинский, Еравнинский, Заиграевский, Кяхтинский, Окинский, г. 

Улан-Удэ) изменилась в сторону увеличения общего количества семей СОП, 

это связано с принятием решения КДНиЗП о признании несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом ведомственном учете в ПДН, УИИ, как несо-

вершеннолетние находящиеся в социально опасном положении и соответ-

ственно его семья признана по постановлению КДНиЗП, как семья - СОП. 

Дополнительным профилактическим ресурсом, привлечением обще-

ственности является разработанный Комиссией Закон РБ «Об общественных 

воспитателях несовершеннолетних» (от 5 мая 2011 г. №2015-IV). На конец 

2016 г. комиссиями республики 111 (АППГ - 122) общественных воспитателя 

закреплены за несовершеннолетними, признанными находящимися в соци-

ально опасном положении.  

Совместно с молодежными общественными организациями БРО «Рос-

сийские студенческие отряды», «Старший брат» начата работа по привлече-

нию подучетных детей в деятельность указанных организаций.  

В 2016 г. комиссиями республики проведено 217 проверок учреждений 

системы профилактики, в т.ч. в 152 образовательных учреждениях, 16 - в учре-

ждениях дополнительного образования, 35– в социальных учреждениях, 10– в 

учреждениях культуры, спорта, 4 – здравоохранения. По итогам в адрес руко-

водителей учреждений внесено 73 представления об устранении выявленных 

нарушений.  

РайгорКДНиЗП рассмотрено 259 представлений об оставлении несовер-

шеннолетними образовательных организаций, из них удовлетворено 19.  
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В 2016 г. по инициативе КДНиЗП Правительства РБ проведена межведом-

ственная республиканская операция «Подросток-2016», которая состояла из 

трех этапов: 

1. «Подросток – Лето» май-июль (этап ориентирован на профилактику 

преступлений и правонарушений, организацию оздоровления и занятости 

несовершеннолетних) 

2. «Подросток – Семья» - август (основная задача - выявление и оказа-

нием помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации); 

3. «Всеобуч» - сентябрь (своевременное выявление детей, не посещаю-

щих образовательные учреждения, возврат их в школу). 

В проведении операции были задействованы специалисты и ответствен-

ные сотрудники служб системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних республики. 

Координируя работу субъектов системы профилактики, комиссиями рес-

публики в 2016 г. проведено 701 (АППГ - 685) заседание, в том числе 106 

(АППГ- 86) выездных.  

На заседаниях рассмотрено 482 (АППГ-649) профилактических вопроса, 

направленных на осуществление мер по защите прав несовершеннолетних, ре-

шения проблем семейного неблагополучия и т.д. Комиссиями проведено 239 

(АППГ-275) мероприятий по вопросам координации деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, 1277 (АППГ-1318) межведомственных рейдов.  

Профилактика преступности тесно переплетена с организацией всеобуча. 

Ряды преступников в том числе пополняют учащиеся учреждений СПО, кото-

рые только числятся, а фактически не обучаются, второгодники, своевременно 

не прошедшие ПМПК. На конец 2016 г. по данным МОиН РБ в республике не 

обучалось в нарушение Закона 11 несовершеннолетних (АППГ - 25), состояло 

на учете, как непосещающие занятия по неуважительным причинам длитель-

ное время (более 10 дней), 50 учащихся (АППГ-149). 

В целях предотвращения совершения преступлений против несовершен-

нолетних и в рамках реализации Закона РБ от 10.12.2009 г. № 1182-IV «О не-

которых мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физиче-

скому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному разви-

тию детей в Республике Бурятия» в ночное время, без сопровождения родите-

лей, лиц их заменяющих, выявлено более 3000 несовершеннолетних. В прове-

дении рейдовых мероприятий приняли участие 812 специалистов районных 

(городских) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, соци-

альных учреждений, образовательных организаций, родительской обществен-

ности.  

Важным профилактическим средством является привлечение подростков 

и их родителей к административной ответственности. Необходимо отметить, 

что не уменьшается объем правоприменительной практики, осуществляемой 

комиссиями по делам несовершеннолетних республики.  

В 2016 г. в райгорКДНиЗП поступило 5799 (АППГ-6045) протоколов об 

административных правонарушениях. 
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Вынесено постановлений о назначении административного наказания в 

отношении несовершеннолетних 1122 (АППГ-1387), в отношении родителей 

(иных законных представителей) 4168 (АППГ-3936).  

Комиссии стали требовательнее к родителям, не исполняющим обязанно-

сти по воспитанию, содержанию, обучению детей: количество родителей (за-

конных представителей), привлеченных по ст.5.35 КоАП РФ составило 3739 

(АППГ-3730). 

В органы и учреждения системы профилактики комиссиями направлено 

109 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совер-

шению административного правонарушения (АППГ-73). 

В период 2015-2016 учебного года на базе образовательных учреждений 

были организованы и проведены профилактические мероприятия: лекции, се-

минары, круглые столы, акции с приглашением специалистов-профилактоло-

гов сферы здравоохранения, МВД и других субъектов профилактики, с общим 

охватом 16358 учащихся. 

За 2016 г. в общеобразовательных организациях республики проведено 

3395 мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма, в которых 

приняли участие 85319 учащихся и их родителей. 

В качестве профилактических мер, в школах регулярно проводятся роди-

тельские собрания с участием педагогов-психологов. В течение 2016 г. прове-

дены такие акции, как: «Час психолога для родителей», «Семейное воспита-

ние: роль семьи в воспитании ребенка» и др. Наиболее популярной акцией для 

родителей по профилактике наркомании является «Родительский урок». 

 

 

10.3. Защита прав несовершеннолетних, вступивших в конфликт с зако-

ном. Проблемы их реабилитации и интеграции 

 

На территории республики расположен Центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей МВД по РБ, имеет лимит - 25 мест 

(далее - Центр). 

Центр обеспечивает круглосуточный прием и временное содержание 

несовершеннолетних правонарушителей, проводит индивидуально профи-

лактическую и психолого-коррекционную работу с доставленными несо-

вершеннолетними, выявляет среди них лиц, причастных к совершению 

преступлений и общественно-опасных деяний, а также устанавливает об-

стоятельства, причины и условия, способствующие их совершению и ин-

формирует об этом соответствующие органы внутренних дел и другие за-

интересованные органы и учреждения. 

За 2016 г. 482 несовершеннолетними, не достигшими возраста уголов-

ной ответственности, совершено 449 общественно опасных деяний из них 

41 несовершеннолетний, состоящий на профилактическом учете, в том 

числе 34 состоящих за общественно опасные деяния. 

В Центр помещено 112 подростков (АППГ - 112), в т.ч. за совершение 
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общественно опасных деяний до достижения возраста привлечения к уго-

ловной ответственности – 94 (+14,6%, АППГ -82), направляемых по приго-

вору (постановлению) суда в специальные учебно-воспитательные учре-

ждения закрытого типа - 12 (АППГ - 25), 3 как самовольно ушедших из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа (АППГ - 

3) и 3 (АППГ - 2) за административные правонарушения. В течение года 

повторно было помещено 8 несовершеннолетних. 

В 2016 г. инспекторами ПДН территориальных органов было собрано 

и направлено в суды 117 материалов о помещении несовершеннолетних в 

Центр за совершение общественно опасных деяний, по которым помещено 

94 несовершеннолетних, в 23 случаях отказано. В том числе сроком до 48 

часов на основании постановления начальника территориального органа 

внутренних дел помещено 60 (АППГ - 53) несовершеннолетних, из кото-

рых по 39 материалам судом продлен срок содержания до 30 суток и по 21 

материалу отказано судом в продлении срока содержания. Имеют место 

факты совершения несовершеннолетними повторных преступлений, после 

отказа судами в продлении срока содержания. 

Причины отказов судами в помещении несовершеннолетних в том, что 

суд считает, что помещение в Центр, является одной из суровых и крайних 

мер. 

С несовершеннолетними во время пребывания в Центре работает пси-

холог, при поступлении, проводится первичная диагностика, которая со-

стоит из комплекса психодиагностических процедур, позволяющих изу-

чить уровень развития психических познавательных процессов, умствен-

ного развития, особенности личностного развития, осознание - неосозна-

ние вины, наличие трудностей в личностном становлении, специфику ин-

дивидуально-типологического развития подростков, ценностные ориента-

ции несовершеннолетних. 

Для старших подростков проводится диагностика профессионального 

самоопределения. Также, на протяжении всего срока пребывания отслежи-

вается динамика психофизического состояния и поведения несовершенно-

летних, по еженедельному плану проводятся коррекционно - развивающие 

занятия в форме тренинга, индивидуальные беседы с несовершеннолет-

ними и их родителями, даются рекомендации по организации воспитатель-

ного процесса. По истечению срока на несовершеннолетнего составляется 

заключение психологического обследования, в нем отражаются результаты 

исследования и рекомендации по организации работы психолога общеоб-

разовательного учреждения, зам. директора по воспитательной работе, со-

трудников комиссии по делам несовершеннолетних, родителей и инспек-

торов ПДН. 

Информация о несовершеннолетних, содержащихся в Центре, направ-

ляется в Прокуратуру РБ, прокуратуру Железнодорожного района г. Улан 

- Удэ, где дислоцируется Центр. О принятии мер к родителям, уклоняю-

щимся от воспитания своих детей и проведения соответствующей воспита-

тельно-профилактической работы, информируются ПДН территориальных 
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органов внутренних дел, районные (городские) КДНиЗП, органы опеки и 

попечительства и другие заинтересованные органы и учреждения. Так, в 

2016 г. направлено 191 (АППГ - 186) информация об устранении причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений несовершенно-

летними, защите их прав и законных интересов в органы внутренних дел, в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и 

попечительства, районные управления образованием по месту проживания 

подростков. 

В ходе проведения профилактической работы с содержащимися под-

ростками сотрудниками Центра в 2016 г. было получено 34 (АППГ - 98) 

информации о фактах совершения правонарушений, семейного неблагопо-

лучия, вовлечения несовершеннолетних в антиобщественную деятель-

ность, местах реализации несовершеннолетним алкогольной продукции. 

Полученная информация направлялась в территориальные органы внутрен-

них дел МВД России для принятия правового решения. При содействии 

Центра раскрыто 10 преступлений, в том числе 9 краж и одно мошенниче-

ство. 

Управлением ОДУУП и ПДН МВД по РБ в марте 2016 г. в территори-

альные органы МВД России, подчиненные МВД по РБ направлены для изу-

чения и использования в практической деятельности методические реко-

мендации по порядку подготовки и сбору документов о помещении несо-

вершеннолетних правонарушителей в Центре. 

На территории республики функционируют 2 учебно-воспитательных 

учреждения закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведе-

нием, деятельность которых направлена на обеспечение психологической, 

медицинской и социальной реабилитации детей и подростков, включая 

коррекцию их поведения и адаптацию в обществе, а также создание усло-

вий для получения ими начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, осуществляющие свою деятельность в со-

ответствии с типовым положением, утвержденным постановлением Прави-

тельства РФ от 25.04.1995. № 420: 

ГОУ «Республиканская специальная общеобразовательная школа 

закрытого типа», регионального подчинения. Количество мест состав-

ляет 25, на обучение поступают несовершеннолетние мужского пола, в воз-

расте от 11 до 14 лет, на срок от 6 месяцев до 3 лет, по решениям судов. По 

состоянию на 01.01.2017г. количество воспитанников составило 12 чело-

век, в 2016 г. наполняемость составляла 3 несовершеннолетних, которые 

являются жителями республики, выпущено 3 воспитанника. Охрана учре-

ждения осуществляется режимной вспомогательной службой, обеспечива-

ющей специальные условия содержания воспитанников. 

За 2016 г. зарегистрировано 2 факта самовольных уходов, совершен-

ных 8 несовершеннолетними. По данному факту ПДН О МВД России по 

Заиграевскому району направлено сообщение в прокуратуру Заиграевского 

района, по результатам которого уволен инспектор службы режима ГОУ 

«Республиканская специальная общеобразовательная школа закрытого 
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типа». Преступлений и правонарушений, совершенных воспитанниками 

указанного учреждения и в отношении них не зарегистрированы.  

Фактов нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних не 

выявлено. 

На постоянной основе сотрудниками полиции, специалистами РУО, 

районной КДНиЗП, специалистами по семье и детям, здравоохранения с 

несовершеннолетними проводятся лекции, беседы, диспуты и «Дни откры-

тых дверей». В 2016 году воспитанники принимали участие в мероприя-

тиях: «Лыжня России», экскурсии в музеи г. Улан-Удэ, посещение киноте-

атров, спортивные мероприятия, «Дни открытых дверей», посвященных 8 

марта, 23 февраля, «Дню матери», Новогоднему празднику.  

Федеральное государственное бюджетное специальное учебно-вос-

питательное учреждение для детей и подростков с девиантным пове-

дением закрытого типа (специальное профессиональное училище № 1 

закрытого типа). По состоянию на 01.01.2017 г. количество воспитанниц 

составило 24 человека, в том числе 7 - жители регионов Сибири и Дальнего 

Востока. За 2016 г. самовольных уходов, преступлений и правонарушений, 

совершенных воспитанниками указанного учреждения и в отношении них 

не зарегистрированы. 
Таблица 35 

 

Учебно-воспитательные учреждения в Республике Бурятия 

 

  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.  Количество учебно-воспитательных учреждений 1 1 1 

2.  

из них: 

открытого типа 0 0 0 

3.  их наполняемость (в %) 0 0 0 

4.  закрытого типа 1 1 2* 

5.  их наполняемость (в %) 16 14 (56%) 1 – 56% 

1-100% 

* с учетом ФГБПОУ «Улан-Удэнское специальное учебно-воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением закрытого типа» 

 

Не связанные с лишением свободы, на территории республики испол-

няет наказания, федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполни-

тельная инспекция Управления федеральной службы исполнения наказа-

ний по Республике Бурятия» и 24 филиала, по учетам, которых за 2016 г . 

прошло 335 (АППГ - 331, - 1,2 %) осужденных несовершеннолетних всех 

категорий, из них к условной мере наказания - 276 (АППГ- 266, - 3,75 %). 

К лицам, не исполняющим требования приговора суда, а также в целях 

профилактики повторной преступности среди несовершеннолетних без 

изоляции от общества, за систематическое и злостное невыполнение обя-

занностей, возложенных судом (смена места жительства, отсутствие дома 

после 22 часов, неявка на регистрацию, не продолжают обучение) сотруд-



 

236 
 

никами уголовно-исполнительных инспекций применяются меры воздей-

ствия, предусмотренные законодательством. 

Так, за 2016 г. за выявленные нарушения: 64 или 23,18 % несовершен-

нолетним продлен испытательный срок (АППГ - 42 или 15,79 %), 44 или 

15,9 % возложены дополнительные обязанности (АППГ-41 или 15,41 %), 22 

или 7,9 % произведена отмена условного осуждения и снятие судимости 

(АППГ- 33 или 12,41 %); 20 или 5,9 % (АППГ-12 или 4,51 %) заменено нака-

зание более строгим видом наказания. 

По состоянию на 31.12.2016 г. на учете в ФКУ УИИ УФСИН России 

по РБ состояли 111 несовершеннолетних осужденных. Из них осуждены к 

наказанию в виде обязательных работ - 6, к условной мере наказания - 104, 

несовершеннолетние, которым определена мера пресечения в виде домаш-

него ареста - 1.  

Многие несовершеннолетние до осуждения состояли на учетах в ПДН, 

КДНиЗП, ранее привлекались к административной ответственности, соци-

ально запущены, игнорируют обучение.  

При постановке на учет несовершеннолетние осужденные проходят 

100% психодиагностическое обследование. Психологами отделения психо-

логического обеспечения ФКУ УИИ УФСИН России по РБ (далее - УИИ) 

проводится психодиагностическое обследование с использованием про-

граммы «Психометрик-эксперт, 8.7.0», психокоррекционные мероприятия, 

направленные на коррекцию поведения, профилактику повторных преступ-

лений. На каждого несовершеннолетнего подготовлены психологические 

характеристики в личное дело и разработаны рекомендации по индивидуа-

лизации процесса исполнения уголовного наказания на основе изучения 

индивидуально-психологических особенностей личности. 
Диаграмма 61 
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В рамках проведения профилактической работы по предупреждению, 

выявлению правонарушений и преступлений в районных судах РБ на по-

стоянной основе проводятся «Дни профилактики» с несовершеннолетними, 

находящимися в конфликте с законом, где сотрудники уголовно-исполни-

тельной инспекции принимают активное участие, проводят профилактиче-

ские беседы с несовершеннолетними и их законными представителями. 

Кроме того, психологи отделения психологического обеспечения УИИ 

19.04.2016 г. провели углубленное психологическое изучение 13 несовер-

шеннолетних подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений, в 

День профилактики проводимом Мухоршибирским районным судом РБ. В 

результате, на каждого несовершеннолетнего подготовлены карты соци-

ального сопровождения с отражением личностных особенностей, уровня 

криминальной зараженности и причастности к совершенному преступле-

нию, что повлияло в последствие на решение суда. 

С целью профилактики правонарушений УИИ проводится работа по 

занятости подростков, так в 2016 г. было направлено в ЦЗН для содействия 

в трудоустройстве 28 (АППГ - 26) несовершеннолетних осужденных. Со-

гласно Закону РБ от 10.06.2003 № 327-III «О квотировании рабочих мест 

для несовершеннолетних граждан» за период 2016 г. было трудоустроено 4 

(АППГ-8) подростка, 1 подросток в филиале по Железнодорожному району 

был трудоустроен в ООО «ЖЭУ - 2» - диспетчером, 1 подросток, состоя-

щий в филиале по Селенгинскому району ФКУ УИИ трудоустроен в ИП 

«Дакич» разнорабочим, 1 несовершеннолетний, состоящий на учете в фи-

лиале по Муйскому району ФКУ УИИ трудоустроен в «Управление домом» 

помощником архивариуса, 1 - состоящий на учете в филиале по Иволгин-

скому району ФКУ УИИ трудоустроен в ООО «Спектр» с 21.12.2016 г. Со-

гласно перечня организаций для трудоустройства несовершеннолетних 

граждан на квотируемые рабочие места в РБ было выделено 27 (АППГ - 28) 

квотируемых рабочих мест. 

Ежегодно в рамках Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 324 -ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», оказыва-

ется бесплатная юридическая помощь несовершеннолетним осужденным 

(детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей), так в пе-

риод с 14.11.2016г. по 22.11.2016 г., согласно сводного плана по проведе-

нию Всероссийского Дня правовой помощи детям, утвержденного началь-

ником Управления Минюста России по РБ, уголовно-исполнительной ин-

спекцией совместно с МСЗН РБ, МОиН РБ, с приглашением адвокатов, 

проведен «День правовой помощи детям». На 12 площадках или в 15 фили-

алах УИИ были проведены мероприятия, по оказанию бесплатной юриди-

ческой помощи несовершеннолетним осужденным, наказание которых не 

связанно с изоляцией от общества. Кроме того, в рамках данного меропри-

ятия, сотрудниками филиала по Заиграевскому району УИИ совместно с 

представителями РКДНиЗП по Заиграевскому району, прокуратуры Заиг-

раевского района, О МВД по Заиграевскому району, отдела опеки и попе-
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чительства по Заиграевскому району состоялись выезда в 21 учебное заве-

дение общего образования и в 1 специальное учебно-воспитательное учре-

ждение, с целью оказания правовой помощи несовершеннолетним, прове-

дения просветительских мероприятий. 21.11.2016 г. в Межпоселенческой 

центральной библиотеке (п. Заиграево) был проведен круглый стол «Я 

имею право знать, права ребенка - твои права», посвященный дню правовой 

помощи детям. В мероприятии приняло участие 45 человек, учащиеся стар-

ших классов Заиграевской СОШ. В данном мероприятии были рассмотрены 

вопросы о правах и обязанностях детей в школе, о проблеме курения, упо-

требления алкоголя и наркотиков среди молодежи, были показаны профи-

лактические фильмы. 

УИИ с подчиненными филиалами проводится работа по социальной 

реабилитации несовершеннолетних осужденных, оказания им содействия в 

позитивной социализации и ресоциализации, с этой целью укреплены кон-

такты с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, расширен круг заинтересованных 

лиц, работающих с подростками. 

Положительные результаты взаимодействия достигнуты при проведе-

нии уголовно - исполнительной инспекцией, совместно с представителями 

КДНиЗП, сотрудниками районных отделов полиции, муниципальными 

дружинами, и др. межведомственных рейдов по проверкам по месту жи-

тельства несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества. За 

отчетный период 2016 г. проведено 257 (АППГ - 232) межведомственных 

рейдов по месту жительства несовершеннолетних осужденных без изоля-

ции от общества. 

В целях обеспечения летней занятости несовершеннолетних, в апреле-

мае 2016 г. в районах республики были проведены семинары и совещания 

по занятости и трудоустройству несовершеннолетних в летний период. Так, 

например, в целях профилактики нарушений, получения профессиональ-

ных навыков, адаптации к трудовой деятельности 2 несовершеннолетних 

осужденных, состоящие на учете в филиалах по Окинскому и Заиграев-

скому районов УИИ были трудоустроены в «Летний лагерь труда и отдыха» 

при ОШ, 3 несовершеннолетних осужденных, (2 подростка, состоящие на 

учете в филиале по Мухоршибирскому району, 1 - в филиале по Селенгин-

скому району) были временно трудоустроены на пришкольных участках по 

месту своей учебы. 1 несовершеннолетний осужденный, состоящий на 

учете в филиале по Хоринскому району УИИ на летний, каникулярный пе-

риод трудоустроен через ЦЗН Хоринского района в МАДОУ «Зун - Хурай-

ский детский сад «Елочка» в качестве работника. 2 несовершеннолетних 

осужденных, состоящих на учете в ОИН ФКУ УИИ, по направлению 

Управления по делам молодежи г.Улан-Удэ, были заняты по благоустрой-

ству Советского района г.Улан-Удэ Республики Бурятия. 5 несовершенно-

летних осужденных, состоящих на учете в филиале по Железнодорожному 

району и ОИН, через ЦЗН трудоустроены в качестве работников на летнее 

время на не полный рабочий день. 
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В целях социальной поддержки малообеспеченных семей, обеспечения 

социальных гарантий, в августе-сентябре 2016 г. УИИ и филиалами по При-

байкальскому, Заиграевскому, Селенгинскому и др. принято участие в ак-

ции «Помогите детям собраться в школу!», состоялось вручение школьных 

принадлежностей, одежды, обуви семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, в рамках этого же мероприятия сотрудники организовали кон-

сультативную помощь семьям силами специалистов служб и учреждений 

районов. 

С целью предупреждения совершения повторных преступлений и пра-

вонарушений на основании ежеквартальных совместных планов в каждом 

районе проводятся профилактические мероприятия: собрания несовершен-

нолетних осужденных и их родителей с приглашением представителей 

МВД, Центра занятости населения, Республиканского наркологического 

диспансера, органов опеки и попечительства, органов образования, пред-

ставителей подростковых клубов, учреждений СПО, лицеев; проводятся 

экскурсии в музеи, церкви, дацаны, воинские части и т.д., а также на посто-

янной основе организовываются и проводятся различные спортивные ме-

роприятия. 

Так, за период 2016 г. проведено 89 (АППГ - 83) профилактических 

мероприятий, такие как: экскурсии на «Авиазавод», в краеведческие музеи, 

в 4 районах организовано посещение православных храмов, а также выезд 

в Ацагатский дацан; принято участие в организации и проведении спортив-

ных мероприятий - конькобежное соревнование «Счастливый конек», 

«Хоккей на валенках», «Звонкий лед», соревнования по теннисному тур-

ниру и мини-футболу; несовершеннолетние приняли участие в сплаве по р. 

Уда, посетили мастер - класс по иппотерапии на ипподроме, состоялся вы-

езд несовершеннолетних в бассейн «Дельфин», профилактическое меро-

приятие «Выбор за тобой», направленное на пропаганду здорового образа 

жизни; организованы походы в кинотеатр «Пионер» и др. Также несовер-

шеннолетние осужденные, состоящие на учете в УИИ, приняли участие в 

психологическом тренинге с участием представителей Центра диагностики 

и консультирования по коррекции девиантного поведения среди несовер-

шеннолетних, в акции «Здоровое сердце», в мероприятиях, посвященных 

Дню защиты детей «Веселые старты» и «Клуб настольных игр», в районных 

Спартакиадах и др. В октябре УИИ проведен месячник по профилактике 

алкоголизма, наркомании, ВИЧ - инфекции и табакокурения среди несовер-

шеннолетних. В рамках данного мероприятия инспекторами были прочи-

таны профилактические лекции в ОСОШ №2. Также на протяжении всего 

2016 г. инспектора УИИ принимали активное участие в проведении роди-

тельских собраний в учебных заведениях по различным тематикам: «Ребе-

нок в мире пагубных привычек», «Наркотики, алкоголь и развивающийся 

организм», «Здоровье наших детей», «Предупреждение повторных пре-

ступлений» и др. ' 

23.09.2016 г. УИИ совместно со Следственным управлением МВД по 

РБ с несовершеннолетними осужденными и подростками попавшими в 
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трудную жизненную ситуацию, состоящими на учете в ПДН, провели ин-

формационно-профилактическую акцию «Декада правовых знаний», с це-

лью профилактики преступлений, профилактики употребления наркотиче-

ских средств, повышение правовой грамотности подростков. 

С 15 по 24 февраля 2016 г. в рамках комплексной профилактической 

операции «Подросток-игла» проводились профилактические лекции и бе-

седы о вреде наркотических средств, разъяснялась административная от-

ветственность и уголовная ответственность за употребление, сбыт и хране-

ние наркотических средств. Проведены совместные профилактические  

рейды в дневное и ночное время суток, проверялись места концентрации 

подростков. В ходе проведенных совместных профилактических меропри-

ятий, фактов употребления подростками наркотических, психотропных ве-

ществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции не выявлено. Также в 

первом полугодии 2016 г. совместно с субъектами системы профилактики 

проведены операции «Дети улиц», «Семья», с целью раннего выявления со-

циально неблагополучных семей с несовершеннолетними детьми. Филиа-

лом по Прибайкальскому району УИИ в текущем периоде принято участие 

в проведении мероприятий «Все на борьбу с наркоагрессией» (июнь 2016), 

«Подросток-Лето», «Безнадзорник» (июнь-август 2016), «Семья», «Услов-

ник» (август 2016), «Занятость» (сентябрь-2016). 

Количество несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, со-

держащихся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РБ (далее - СИЗО-1 или 

учреждение) на 30.12.2016 г. составляло 17 человек (АППГ-18) из них де-

вочек - 2 (АППГ-4). Среднесписочная численность несовершеннолетних 

составила 18 (АППГ-19). 

На всех несовершеннолетних, поступающих в СИЗО-1 заводятся днев-

ники индивидуальной воспитательной работы, ведение которых обеспечи-

вает инспектор воспитательной службы, закрепленный за несовершенно-

летними, а также сотрудники психологической лаборатории, отдела ре-

жима и оперативного отдела закрепленные для проведения профилактиче-

ской работы. 

С указанной категорией несовершеннолетних, проводится индивиду-

альная воспитательная и психокоррекционная работа, с целью недопуще-

ния нарушения установленного порядка содержания под стражей, порчи 

государственного имущества, самоповреждения, конфликтов с сокамерни-

ками и иными лицами, а также недопущения иных противоправных дей-

ствий, поддержания социально полезных связей с родными и приобщения 

к общепринятым нормам и правилам поведения. Результаты проводимой 

работы отражаются в дневниках ИВР. ' 

В соответствии с указанием ФСИН России от 19.12.2104 № 03-62444 в 

учреждении ежеквартально разрабатывается план по стабилизации состоя-

ния работы с несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными, содержащимися в учреждение в который для проведения 

воспитательных мероприятий включены сотрудники воспитательной 
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службы, психологической лаборатории, оперативного отдела, отдела ре-

жима и преподаватели ОСОШ-1. 

За отчетный период в СИЗО-1 прибыло 45 несовершеннолетних 

(АППГ- 51), убыло -48 (АППГ-47) человек, из них: в ВК (г. Ангарск) - 18 

(АППГ-25); по достижению 18 лет, переведены в главный режимный кор-

пус - 16 (АППГ-9); освобождены по решению суда - 10 (АППГ-11); осво-

бождены по окончанию срока отбывания наказания - 3 (АППГ-1); психиат-

рическая больница (принудительное лечение) - 0 (АППГ-1). На учете врача 

психиатра - 3 человека. 

Криминогенная характеристика несовершеннолетних содержащихся в 

учреждении выглядит следующим образом, из 17 (АППГ-18) подростков - 

15 (АППГ-13) привлекаются по статьям особо тяжким и тяжким статьям. 

Ранее судимы и привлекались к уголовной ответственности в виде 

условного осуждения 6 (АППГ-10) несовершеннолетних. 

С несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах в 

соответствии с Инструкцией по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях УИС, утвержденной приказом Минюста Рос-

сии от 20.05.2013 №72:  

- как лицо склонное к суициду и членовредительству - 13 (АППГ -17);  

- как лицо склонное на посягательство на половую свободу и непри-

косновенность - 6 (АППГ - 2). 

К несовершеннолетним применено 65 (АППГ - 107) мер дисциплинар-

ного характера, из них: водворено в карцер, ДИЗО - 14 (АППГ - 24) человек. 

Объявлено выговоров - 51 (АППГ - 83), из них за: нарушения распорядка 

дня - 13 (АППГ - 3); неповиновение законным требованиям сотрудников, 
оскорбление - 4 (АППГ -10); нарушение правил изоляции - 30 (АППГ - 66); 

отказ от росписи при назначении дежурного по камере - 6 (АППГ - 16); 

нарушение правил пожарной безопасности (курение) - 0 (АППГ - 0); хране-

ние, изготовление и использование запрещенных предметов, веществ и 

продуктов - 1 (АППГ - 1); отказ от доклада - 0 (АППГ - 5); отказ от прогулки 

- 1 (АППГ - 0); порча камерного и гос. имущества - 5 (АППГ - 6); нанес 

татуировку - 1 (АППГ - 0). 

Проводилась целенаправленная индивидуально-воспитательная ра-

бота, с целью недопущения нарушения установленного порядка содержа-

ния под стражей, порчи государственного имущества, самоповреждения, 

конфликтов с сокамерниками и иными лицами, а также недопущения иных 

противоправных действий, поддержания социально полезных связей с род-

ными и приобщения к общепринятым нормам и правилам поведения.  

С начала года сотрудниками группы по воспитательной работе с подо-

зреваемыми, обвиняемыми и осужденными, проведено 15 (АППГ-23) бе-

седы с родственниками несовершеннолетних содержащихся под стражей.  

Для проведения воспитательной работы в корпусе оборудован кабинет 

воспитательной работы, все камеры для содержания несовершеннолетних 

оборудованы телевизорами и радиоточками, папками с правовой информа-

цией, обеспечены настольными играми (шашками, шахматами, домино, 
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нардами, 3-D пазлами). Несовершеннолетние обеспечиваются художе-

ственной литературой из библиотеки учреждения. В корпусе также обору-

дованы комната для спортивных занятий, данная спортивная комната обо-

рудована теннисным столом, инвентарем для игры в теннис (ракетки, ша-

рики, сетка), турником, имеется помещение для проведения психологиче-

ской работы. Вывод в указанные помещения производится по графику.  

Все несовершеннолетние проходят обучение в УКП ОСОШ №1 при 

СИЗО-1. Классы сформированы в соответствии с уровнем образования 

несовершеннолетних, по согласованию с ОСОШ-1 и администрацией 

СИЗО-1.  

Учебные занятия проводятся в специально оборудованном классе, 

оснащенным необходимым оборудованием, и обеспеченном необходи-

мыми методическими пособиями. Все необходимые методические пособия 

и учебники предоставлены ОСОШ №1 по договору.  

Осуществляется взаимодействие с общественными и религиозными 

организациями. Так, в 2016 г. следственный изолятор посещали Благочин-

ный Хоринского Благочиннического округа, председатель, епархиального 

отдела социального служения и благотворительности, священнослужитель 

Свято-Никольского прихода Улан-Удэнской и Бурятской Епархии Русской 

Православной церкви иерей Олег (Исаев) в 2016 г. осуществил прием 41 

несовершеннолетнего; председатель отдела по взаимодействию с воору-

женными силами и правоохранительными органами Улан - Удэнской и Бу-

рятской епархии протодиакон Максим (Пахолков) и помощник председа-

теля по тюремному служению иерей Иоанн (Братеньков), представитель 

местной буддийской религиозной организации - Ацагатский дацан 

«Гандандаржалинг» Заиграевского района Республики Бурятия лама Да-

шиев Ч.Б.; заслуженный работник физической культуры, почетный работ-

ник общего образования, тренер высшей категории по шахматам Байнов 

Е.В. объяснил правила передвижения шахматных фигур с малолетними 

преступниками, после чего провел сеанс одновременной игры по шахма-

там; Уполномоченный РБ посетила корпус для несовершеннолетних в 

СИЗО-1. Основной целью посещения, была проверка условий содержания 

несовершеннолетних, содержащихся в следственном изоляторе и условий 

для получения несовершеннолетними, содержащимися под стражей, об-

щего среднего образования. Во время проверки условий содержания заме-

чаний в адрес администрации учреждения не поступало; в целях развития 

мотивации к физической активности и пропаганды развития массового 

спорта среди подростков в мае текущего года с несовершеннолетними про-

веден тематический урок «Готов к труду и обороне». Нормативы Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

проводились по следующим направления: настольный теннис, подтягива-

ние на перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине, 

прыжки в длину с места, упражнения на гибкость. Посещали специалисты 

Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфек-

ционными заболеваниями Доржиева Э.Г. и Матханова С.О.; председатель 
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федерации тайского бокса в Республике Бурятия мастер спорта России по 

тайскому боксу чемпион мира Жаргал Очиров. Мастер спорта Очиров Ж. 

поведал о своем спортивном пути, об истории тайского бокса его развития 

в Республики Бурятии. 

 

Практика правозащитной деятельности. В целях исправления несовер-

шеннолетних осужденных из РБ, отбывающих наказание в ФКУ «Ангарская 

воспитательная колония» ГУФСИН России по Иркутской области, формиро-

вания их нравственных качеств, ресоциализации и  подготовки к последующей 

жизни на свободе, по инициативе Уполномоченного РБ, при поддержке УФ-

СИН России по РБ, в Иркутской области проведен семинар-совещание «Де-

формация правосознания несовершеннолетних под влиянием криминальной 

субкультуры: механизмы и способы коррекции и предупреждения преступ-

ного поведения». Уполномоченным РБ была поставлена задача - обсудить с 

участниками инструменты повышения эффективности ресоциализации несо-

вершеннолетних правонарушителей, обсудить новые возможности взаимодей-

ствия всех структур, которые профессионально заинтересованы в том, чтобы 

в учреждении пенитенциарной системы осужденные исправляли свое поведе-

ние, отношение в жизни после освобождения.  

В рамках семинара-совещания осуществлена следующая работа: 

1. Проверка условий содержания несовершеннолетних подозревае-

мых, обвиняемых и осужденных из РБ в СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркут-

ской области. 

2. Прием по личным вопросам несовершеннолетних осужденных из 

Республики Бурятия. 

3. Участие в круглом столе «Деформация правосознания несовер-

шеннолетних под влиянием криминальной субкультуры: механизмы и спо-

собы коррекции и предупреждения преступного поведения». 

4. Посещение несовершеннолетних, водворенных в камеры со стро-

гими условиями содержания и дисциплинарного изолятора. 

Проверка условий содержания несовершеннолетних подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных из Республики Бурятия в СИЗО-1 ГУФСИН Рос-

сии по Иркутской области содержится 1 несовершеннолетний из Республики 

Бурятия. Условия содержания удовлетворительные. В ходе посещения обра-

щений, жалоб, предложений не поступило. В настоящее время во всех корпу-

сах СИЗО-1 произведен капитальный ремонт и введен в эксплуатацию новый 

корпус для несовершеннолетних. Модернизировано медицинское обслужива-

ние. Новый медицинский блок оснащен современным оборудованием.  

Прием по личным вопросам несовершеннолетних осужденных из Рес-

публики Бурятия. На дату посещения установлено, что в исправительном 

учреждении отбывают назначенное судом наказание 15 несовершеннолетних 

из Республики Бурятия. В разрезе районов республики: Советский район г. 

Улан-Удэ – 3 несовершеннолетних, Октябрьский район г. Улан-Удэ – 3, Же-

лезнодорожный район г. Улан-Удэ – 2, Баргузинский район – 3, Хоринский 
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район – 1, Заиграевский район – 1, Мухоршибирский район – 1, Селенгинский 

район – 1.  

В ходе данной работы Уполномоченным РБ переданы посылки от родных 

и близких всем осужденным, перечислены денежные средства по просьбе род-

ных несовершеннолетнего Ч. (09.05.1999 года рождения) в размере 1000 руб-

лей на его счет, видеописьма 6 несовершеннолетним. От осужденных В. 

19.02.1998 года рождения, П. 15.03.1998 года рождения, Р. 22.03.2000 года 

рождения, поступили просьбы о выяснении затягивания сроков передачи кор-

респонденции и фотографий от родных, о получении периодических изданий 

(газет, журналов) из Республики Бурятия. Уполномоченным РБ обсуждены 

проблемы взаимоотношений несовершеннолетних осужденных и сотрудников 

воспитательной колонии, даны рекомендации о недопустимости нарушений 

условий отбывания наказания.  

В ходе беседы 10 осужденных высказали просьбы о фотографировании, 9 

- о записи видеописем и направлении фото и видео материалов родственникам 

и близким.  

Кроме того, по просьбе администрации исправительного учреждения 

Уполномоченным РБ был доставлен и передан паспорт гражданина РФ осуж-

денного Погорелова А.В., а также его полис обязательного медицинского стра-

хования. 

В ходе работы круглого стола «Деформация правосознания несовер-

шеннолетних под влиянием криминальной субкультуры: механизмы и спо-

собы коррекции и предупреждения преступного поведения», приняли участие 

47 специалистов: руководители различных подразделений ГУФСИН России 

по Иркутской области, УФСИН России по РБ и Забайкальскому краю, специ-

алисты КДНиЗП Правительства РБ, Иркутской области, ФГБОУ ВПО «Бурят-

ский государственный университет», руководители и представители профиль-

ных министерств Иркутской области, представители Следственного комитета 

по Иркутской области, фонда правозащитников «Ювента», научного сообще-

ства, средств массовой информации. 

Участниками круглого стола отмечено, что основными причинами изме-

нения личности подростка в сторону стойкой антиобщественной направлен-

ности являются неблагополучие в семье и влияние криминальной субкуль-

туры, в том числе крайнего ее проявления - тюремной субкультуры. Со слов 

начальника ФКУ «Ангарская воспитательная колония», особенную степень 

криминальной зараженности демонстрируют несовершеннолетние правонару-

шители этапированные из Бурятии и Забайкальского края. В 2015 г. в испра-

вительном учреждении зафиксировано более 230 различных нарушений со 

стороны воспитанников. Нарушители присваивают себе руководящие полно-

мочия и настойчиво навязывают другим воспитанникам правила существова-

ния по «арестантскому укладу».  

Согласно криминальной системе ценностей нарушение и следующее за 

ним взыскание - это своего рода положительная характеристика воспитанника. 

И если за ним не значится никаких взысканий и нарушений в воспитательной 
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колонии, то при достижении совершеннолетнего возраста и переходе в коло-

нию общего режима, это может негативно расцениваться осужденными, отбы-

вающими наказание. Также, в докладе руководитель учреждения доложил о 

постоянной связи осужденных с представителями религий, в связи с чем, 

Уполномоченным РБ высказано предложение об организации на территории 

исправительного учреждения буддийской комнаты. 

Участники отметили важность и необходимость указанного мероприятия, 

и выразили надежду на углубление межрегионального сотрудничества в во-

просах, обсужденных на круглом столе. По итогам круглого стола разработана 

и подписана резолюция с соответствующими предложениями и рекомендаци-

ями. 

В апреле 2016 г. в ходе рабочего выезда в ФКУ СИЗО – 1 УФСИН России 

по РБ, Уполномоченным РБ было установлено, что учреждение испытывает 

нехватку художественной литературы, настольных, развивающих игр, спор-

тивного инвентаря. В данной связи, Уполномоченным РБ был объявлен сбор 

художественной литературы, настольных, развивающих игр, спортивного ин-

вентаря для подследственных подростков, соответствующее объявление было 

размещено в газете «Бурятия». В преддверии Международного дня защиты де-

тей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РБ для подростков Уполномоченным 

РБ были переданы в учреждение художественная литература, DVD диски с 

фильмами, аудиодиски, спортивный инвентарь. 

 

Основные выводы и предложения 

 

На федеральном уровне: 

- разработать нормативный правовой акт, включающий способы реализа-

ции координирующей функции КДНиЗП, системы мониторинга деятельности 

субъектов системы профилактики, критериев постановки на учет и механизма 

работы с семьями, находящимися в социально опасном положении;  

- разработать единые требования по вопросам применения норм КоАП РФ 

в рамках административного производства КДНиЗП. 

 

На региональном уровне: 

- принять меры по увеличению количества психологов в образовательных 

организациях; 

- принять меры по созданию оборудованных специальных кабинетов для 

организации психологической помощи несовершеннолетним; 

- принять меры по повышению уровня подготовки педагогов-психологов. 

 

На муниципальном уровне: 

- в связи с увеличением количества отравлений спиртосодержащими жид-

костями и наркотическими веществами среди детского населения, органам 

местного самоуправления, осуществляющим деятельность в сфере образова-

ния необходимо принять дополнительные меры в сфере профилактики алко-

голизма и наркомании. 
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Раздел 11. ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

РЕБЕНКА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, ПЕР-

СПЕКТИВЫ. 

 

 

11.1 Анализ обращений граждан к Уполномоченному по правам 

ребенка в Республике Бурятия 

 

Работа по рассмотрению обращений, заявлений, жалоб является одним из 

важнейших направлений деятельности Уполномоченного РБ. 

В соответствии с пп. 6, 3.1 Положения, утвержденного Указом Прези-

дента РБ от 29.10.2009 № 123, Уполномоченный РБ осуществляет прием граж-

дан по вопросам, входящим в его компетенцию, а также рассматривает устные 

и письменные обращения граждан, общественных объединений, организаций, 

направляет их в органы государственной власти республики, федеральные ор-

ганы государственной власти и их территориальные органы, органы местного 

самоуправления или должностным лицам, к компетенции которых относится 

решение вопросов, затронутых в них по существу, а также направляет заяви-

телям ответы на обращения в установленный законодательством срок. 

В 2016 г. обращения граждан – заявления, жалобы, предложения посту-

пали в ходе личных приемов 262 обращения; 407 - в письменной форме; по 

телефону, электронной связью, в т.ч. на сайт Уполномоченного РФ – 208 об-

ращений. 

Увеличение количества обращений граждан о нарушении прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних в адрес Уполномоченного РБ подтвер-

ждает значимость деятельности института, актуальность его правозащитной 

функции, социальной активности жителей Бурятии, особенно г. Улан-Удэ.  

В 2016 году значительно расширена география заявителей, которая пред-

ставлена всеми муниципальными образованиями РБ, 17 субъектами РБ. 

Доступность и оперативность в решении вопросов внесудебной защиты 

прав ребенка и восстановления нарушенных прав детей является обстоятель-

ством, влияющим на увеличение количества таких обращений, поступающих 

к Уполномоченному РБ.  

В соответствии с утвержденным графиком, Уполномоченный РБ ежене-

дельно (каждая среда) проводит прием граждан по личным вопросам по пред-

варительной записи. Однако, в случаях, когда граждане не имеют возможность 

предварительно записаться на прием, а также приезжают из муниципальных 

образований, Уполномоченный РБ принимает таких граждан вне очереди. 

 
Диаграмма 62 

 

География обращений граждан в 2016 году из муниципальных образований Респуб-

лики Бурятия 
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 Развитие института уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации укрепило межрегиональное взаимодействие по реше-

нию вопросов защиты детей. В 2016 году увеличилось количество обращений 

граждан, проживающих за пределами Бурятии. 
Таблица 36 

 

Из субъектов Российской Федерации в 2016 году поступило 33 обращения: 

 

Наименование субъекта РФ Количество обращений 

г. Москва 8 

Иркутская область 1 

Челябинская область 1 

Республика Хакасия 4 

Курганская область 1 

Кировская область 1 

Новосибирская область 1 

Пермский край 1 

Рязанская область 1 

Республика Саха (Якутия) 5 

10

10

7

27

14

39

31

21

7

15

13

17

8

31

16

6

491

5

2

5

13

1

1

33

39

13

Баргузинский район

Бичурский район

Джидинский район

Заиграевский район

Закаменский район

Иволгинский район

Кабанский район

Кяхтинский район

Муйский район 

Мухошибирский район

Прибайкальский район

Селенгинский район

Северо-Байкальский район

г. Северобайкальск

Тункинский район

Хоринский район

г. Улан-Удэ

Баунтовский 

Еравнинский 

Кижингинский 

Тарбагатайский 

Курумканский

Окинский

За пределами РБ

Исправительные учреждения …

Без указания адреса
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Республика Башкортостан 3 

Саратовская область 1 

Сахалинская область 1 

Свердловская область 1 

Тамбовская область  1 

Тульская область 1 

Тюменская область 1 

Итого: 33 

 

Таблица 37 

 

Из исправительных учреждений ФСИН России 39 обращений: 

 

Название исправительного учреждения Количество обраще-

ний 

ФКУ «СИЗО-1» УФСИН России по Республике Бурятия 11 

ФКУ «ИК-7» УФСИН России по Республике Бурятия 7 

ФКУ ИК-29 УФСИН России по Республике Хакасия 2 

ФКУ ИК-4 УФСИН России по Курганской области 1 

ФКУ «ИК-2» УФСИН России по Республике Бурятия 2 

Ангарская воспитательная колония по Иркутской области 15 

ФКУ КП-51 ГУФСИН России по Иркутской области 1 

Итого: 39 

 

Диаграмма 63 
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Таблица 38 

 

Статистический анализ обращений граждан за 2016 г. 

 
 

Обращения граждан, со-

держащие доводы о 

нарушениях 

В пись-

менной 

форме 

На лич-

ный 

прием  

Другое  Всего 

обраще-

ний за 

2016 г. 

 

АППГ 

 

Дина-

мика 

Жилищного права 48 55 16 119 133 -14 

В сфере образования 69 34 34 137 126 +11 

В семье, жестокое обра-

щение со стороны род-

ственников 

8 1 11 20 9 +11 

Специалистами органов 

опеки и попечительства 

48 15 28 91 33 +58 

По алиментным обяза-

тельствам и выплатам де-

нежных пособий 

48 20 18 86 77 +9 

Нарушение прав предста-

вителями органов власти 

8 6 2 16 10 +6 

В сфере здравоохранения 22 11 11 44 22 +22 

Другие нарушения  60 23 28 111 160 -49 

Обращения граждан, содержащие просьбу 

В оформлении докумен-

тов 

13 3 5 21 25 -4 

Оказания консультатив-

ной помощи 

35 61 39 135 94 +41 

Урегулирования семей-

ных споров 

44 31 13 88 102 -14 

Определение граждан-

ства 

4 2 3 9 5 +4 

ВСЕГО 407 262 208 877 796 +81 

 

По всем обращениям граждан проверялись доводы, изложенные заявите-

лями, в случае необходимости принимались соответствующие меры, давались 

разъяснения на поставленные вопросы, направлялись ответы. 

Уполномоченным РБ применяются такие формы работы как тематиче-

ские приемы граждан в рамках «горячих линий», прием граждан в муници-

пальных образованиях и т.д. Составляются исковые заявления в судебные ор-

ганы, заключения Уполномоченного РБ в целях восстановления нарушенных 

прав и законных интересов несовершеннолетних, а также граждан, относя-

щихся к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

В случаях, когда граждане в своих обращениях обжаловали судебные ре-

шения, Уполномоченным РБ в течение семи дней со дня регистрации обраще-

ние возвращалось гражданину, направившему обращение, с разъяснением по-

рядка обжалования данного судебного решения, в соответствии с Граждан-

ским процессуальным кодексом РФ. 

consultantplus://offline/ref=E0388D5B2CC10D7A5CD6E26E990653AC9800DE43CDAD16599EAE1F0FAB00AB1786564B6792E2CD3FUEW8L
consultantplus://offline/ref=E0388D5B2CC10D7A5CD6E26E990653AC9800DE43CDAD16599EAE1F0FAB00AB1786564B6792E2CD3FUEW8L
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Необходимо отметить, что немаловажную роль играет институт уполно-

моченных по защите прав участников образовательного процесса (далее- 

школьные омбудсмены), созданный на общественных началах по инициативе 

Уполномоченного РБ. Школьные омбудсмены ориентированы на работу с уча-

щимися, родительской общественностью и работниками образовательной ор-

ганизации по вопросам правового просвещения, профилактики правонаруше-

ний и созданию в учреждении нормального психологического климата. Также 

школьные омбудсмены занимаются урегулированием споров и конфликтов, 

рассматривают обращения. Количество обращений, поступивших к уполномо-

ченным по защите прав участников образовательного процесса, в 2016 году 

составило 1705.  

 

Самое большое количество обращений в 2016 году содержали доводы о 

нарушении прав детей в сфере образования – 137 (АППГ – 126). Граждане 

обращались по поводу возникновения конфликтных ситуаций в образователь-

ных организациях, неправомерного сбора денежных средств, необходимости 

приобретения учебной литературы, слабой организации комплексной безопас-

ности, отсутствия мест в дошкольных образовательных организациях, недо-

статочных мер, принимаемых педагогическим составом, для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и др. За 6 лет отмечается всплеск та-

ких обращений во 2 и 4 кварталах, периоды, когда происходит процесс ком-

плектации в детских образовательных организациях и активный образователь-

ный процесс в школах, учреждениях СПО и т.д.  
Диаграмма 64 

 
Количество обращений граждан о нарушении прав несовершеннолетних в сфере об-

разования за период 2011-2016 гг. 

 

 
 

Анализ характера обращений граждан показывает, что в 2016 года подав-

ляющее большинство обращений граждан к Уполномоченному РБ содержит 
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просьбу о восстановлении нарушенных жилищных прав несовершеннолет-

них – 38 (АППГ – 30).  
Диаграмма 65 

 

Количество обращений граждан о нарушении жилищных прав за период  

2011-2016 гг. 

 

 
 

Как показала практика правозащитной деятельности Уполномоченного 

РБ, большинство обращений связано с низкой осведомленностью граждан о 

своих правах и обязанностях, мерах государственной поддержки отдельных 

категорий граждан, поэтому значительное количество обращений граждан со-

держит просьбу оказать консультативную помощь:  
Диаграмма 66 

 
Количество обращений граждан, обратившихся с просьбой оказания консультатив-

ной помощи за период 2011-2016 гг. 
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Часто заявители жалуются на невнимательное, даже грубое отношение 

специалистов, которые обязаны заниматься рассмотрением обращений и жа-

лоб. Отмечаются случаи нежелания специалистов информировать о мерах гос-

ударственной поддержки, скрывается информация о правах граждан на полу-

чение материальной помощи и поддержки.  

В отдельных случаях возможно не допустить появления жалоб, если свое-

временно проинформировать граждан, например, о порядке предоставления 

бесплатных учебников, постановления на льготное питание школьников и т.д.  

Имеются факты ответов заявителям не по существу, тексты писем содер-

жат объемную информацию, которая вводит гражданина в заблуждение. 

Уполномоченным РБ неоднократно возвращались подобные письма – ответы 

в МСЗН РБ, МОиН РБ.  

Уполномоченным РБ неоднократно давались рекомендации администра-

циям муниципальных образования РБ, руководителям заинтересованных ми-

нистерств и ведомств о необходимости усиления разъяснительной работы с 

гражданами по месту их жительства, шире практиковать межведомственные 

приемы граждан, не ограничиваться формальным разъяснением действую-

щего законодательства, но и оказывать действенную практическую помощь 

заявителям. Размещать информацию в СМИ. 

 

 

11.2. Основные направления, формы работы и результаты деятельности 

института Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия 

 

Информирование Главы Республики Бурятия о состоянии соблюде-

ния прав и защиты интересов ребенка на территории Республики Буря-

тия, анализ и выработка предложений, рекомендаций по решению 

наиболее важных проблем в пределах своей компетенции. При подго-

товке информации Уполномоченный РБ использует следующие источники: 

- НПА; 

- материалы проверок Уполномоченным РБ доводов о нарушениях прав 

и законных интересов несовершеннолетних; 

- обращения граждан к Уполномоченному РБ; 

- рабочие поездки в муниципальные образования РБ, обсуждение про-

блем с органами МСУ; 

- информация дежурной части МВД по РБ (ежедневная оперативная 

сводка по несовершеннолетним); 

- информация, представляемая в рамках Соглашений органами государ-

ственной власти в РБ (совещания, коллегии, круглые столы, совместные 

рейды, посещение подведомственных учреждений); 

- СМИ. 
 

Виды информации, представляемой Уполномоченным РБ Главе РБ: 
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 Анализ состояния охраны прав детей в Республике Бурятия - (еже-

годно) – направляется Уполномоченному при Президенте РФ по правам ре-

бенка для включения в Доклад Президенту РФ; 

 Доклад Главе РБ «О состоянии соблюдения прав и защиты интересов 

ребенка на территории Республики Бурятия» - ежегодно; 

 Анализ обращений граждан к Уполномоченному по правам ребенка в 

РБ – 1 раз в квартал; 

 Анализ суицидальной ситуации в Республике Бурятия – 1 раз в квартал; 

 Анализ детской смертности от внешних причин в Республике Бурятия – 

1 раз в полугодие; 

 Анализ самовольных уходов несовершеннолетних – 1 раз в квартал; 

 Анализ преступлений против половой неприкосновенности несовер-

шеннолетних в Республике Бурятия – 1 раз в полугодие; 

 Специальные доклады Главе РБ по острым проблемам защиты детей, 

грубейшим нарушениям прав несовершеннолетних – 1-2 доклада в год; 

 Справки по итогам проверок, осуществленных Уполномоченным по 

правам ребенка в РБ – не реже 1 раза в месяц. 

 Информационно-аналитические и справочные материалы к докладам и 

выступлениям Главы РБ по вопросам, относящимся к компетенции Уполно-

моченного по правам ребенка в РБ – по мере необходимости; 

 Оперативная информация Главе РБ о состоянии соблюдения прав и 

защиты интересов ребенка на территории Республики Бурятия и выполнение 

поручений Главы РБ - по мере необходимости. 

 

В течение 2016 года Главе РБ предоставлялась информация по различ-

ным направлениям и проблемам: 
Таблица 39 

 
Изучение состояния прав и интересов ребенка на территории Республики Бурятия и 

информирование Главы РБ в 2016 году 

1.  Представление специального 

доклада «О нарушениях прав 

детей – сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей, воспитывающихся в заме-

щающих семьях Республики 

Бурятия» 

15 января Встреча с Главой РБ, обсуждение основ-

ных положений спецдоклада. Подготов-

лены предложения по оздоровлению си-

туации, поручение МСЗН РБ по разра-

ботке комплекса мер. 

2.  Анализ обращений граждан за 

4 квартал 2015 года и за год в 

целом. 

15 января Анализ основных нарушений в социаль-

ной сфере за 2015 год. 

3.  О нарушениях прав детей – си-

рот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в МО 

«Тункинский район». 

20 января Информирование о нарушениях и ходе 

независимого расследования по факту 

смерти малолетнего У. 
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За ненадлежащее неисполнение долж-

ностных обязанностей специалистам 

опеки и попечительству МО «Тункинский 

район» Бахановой М.Д. и Федотовой С.Р. 

вынесено дисциплинарное взыскание в 

виде замечания. 

4.  О суицидальной ситуации 

среди детей в Республике Бу-

рятия за 2015 год. 

21 января 

 

Информирование о суицидальной ситуа-

ции в РБ за 2015 год. Предложения и ре-

комендации.  

5.  О мониторинге по самоволь-

ным уходам несовершеннолет-

них по итогам 2015 года. 

21 января Информирование о самовольных уходах 

за 2015 год. Предложения и рекоменда-

ции. 

6.  Об итогах проверки соблюде-

ния прав и законных интересов 

несовершеннолетних в МО 

«Кижингинский район» 

26 фев-

раля 

Информирование о выявленных наруше-

ниях в МО «Кижингинский район», под-

готовлены поручения МСЗН РБ, МОиН 

РБ. За ненадлежащее неисполнение долж-

ностных обязанностей специалистам 

опеки и попечительству МО «Кижингин-

ский район» Гармажаповой Т.Б., Борое-

вой О.О. вынесено дисциплинарное взыс-

кание в виде замечания. 

7.  О рабочем выезде в Ангарскую 

воспитательную колонию Ир-

кутской области. 

11 марта Подготовлены предложения для органов 

государственной власти РБ. 

8.  Об организации перевозки де-

тей школьными автобусами в 

общеобразовательных учре-

ждениях Тарбагатайского и 

Мухоршибирского районов. 

16 марта Подготовлены поручения для органов ис-

полнительной власти и органов МСУ по 

устранению нарушений и проведении 

профилактической работы. 

Введен предрейсовый контроль техниче-

ского состояния транспортных средств. 

Водитель Мункуев Б.В. привлечен к дис-

циплинарной ответственности в виде за-

мечания за ненадлежащее исполнение 

должностных инструкций. 

В отношении руководителей МБОУ «Се-

ленгинская СОШ» (Трифанова И.Т.) и 

МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ» (Па-

рыгина Л.П.) применены дисциплинар-

ные взыскания в виде замечания. 

9.  Встреча с Главой РБ. Пред-

ставление ежегодного доклада 

«О состоянии соблюдения 

прав и защиты интересов ре-

бенка на территории Респуб-

лики Бурятия в 2015 году» 

11 апреля Информирование по состоянию защиты 

прав детей в 2015 году, согласование 

направлений работы в 2016 году. Опреде-

лена тематика специального доклада «Ор-

ганизация подвоза детей в образователь-

ные организации в РБ». 

10.  Представление анализа состоя-

ния охраны прав детей в Рес-

публике Бурятия за 2015 год. 

11 апреля Представлена официальная статистика в 

сфере защиты детства Республики Буря-

тия для Доклада Президенту РФ. 

11.  Об организации перевозки де-

тей школьными автобусами в 

18 апреля Подготовлены поручения для органов ис-

полнительной власти и органов МСУ по 

устранению нарушений и проведении 

профилактической работы. 
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общеобразовательных учре-

ждениях Селенгинского и Кях-

тинского районов. 

Руководители МБОУ «Харганатская 

СОШ», МБОУ «Загустайская СОШ», 

МБОУ «Новоселенгинская СОШ» при-

влечены к дисциплинарной ответственно-

сти, в виде замечания. 

Руководителям МБОУ «Кяхтинская 

СОШ №2» Баторовой Т.П., МБОУ «Су-

буктуйская ООШ», Бальчинову С.Б., 

МБОУ «Усть-Киранская средняя общеоб-

разовательная школа - интернат». указано 

на неукоснительное выполнение требова-

ний законодательства в части организа-

ции подвоза учащихся. Имыгиров С.Л., 

директор МБОУ «Усть-Киранская сред-

няя общеобразовательная школа - интер-

нат» привлечен к дисциплинарной ответ-

ственности в виде выговора. 

12.  Анализ обращений граждан за 

1 квартал 2016 года 

18 апреля Анализ основных нарушений в социаль-

ной сфере. 

13.  О предоставлении информа-

ции по закрытию ГБУСО «Бар-

гузинский СРЦН» 

24 апреля Информирование о нецелесообразности 

закрытия СРЦН. Заключение на проект 

НПА. 

14.  Анализ самовольных уходов за 

1 квартал 2016 года 

5 мая Информирование о самовольных уходах и 

подготовка предложений для сокращения 

количества самовольных уходов. 

15.  Об организации перевозки де-

тей школьными автобусами в 

общеобразовательных учре-

ждениях Прибайкальского, 

Хоринского и Кабанского рай-

онов. 

25 мая Проверено 13 учреждений. Итоговая 

справка направлена Главе РБ. 

Директор МОУ «Зырянская СОШ» уво-

лена с должности. Должностные лица в 

Прибайкальском районе, допустившие 

нарушения, привлечены к дисциплинар-

ной ответственности – замечание (приказ 

РУО №87 от 10.06.2016). 

16.  Об организации перевозки де-

тей школьными автобусами в 

общеобразовательных учре-

ждениях г. Улан – Удэ. 

30 мая Проверено 6 учреждений. Итоговая 

справка направлена Главе РБ. Нарушения 

устранены. 

17.  Об организации перевозки де-

тей школьными автобусами в 

общеобразовательных учре-

ждениях Бичурского района. 

30 мая Проверено 5 учреждений. Итоговая 

справка направлена Главе РБ. 

18.  О проведении Второго Респуб-

ликанского марафона благо-

творительного фонда по обес-

печению жильем детей-сирот и 

лиц из их числа «Надежда» 

8 июня Информирование об итогах марафона. 

Собрано 277 055 рублей. 

19.  О проведении Республикан-

ского семинара – совещания по 

проблеме детских суицидов. 

10 июня Информирование о проделанной  работе. 

20.  Информирование Первого за-

местителя председателя Пра-

вительства РБ И.М. Егорова по 

1 июля Информирование о введении в заблужде-

ние по вопросу лагеря труда и отдыха. 
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ситуации с лагерем труда и от-

дыха Малокуналейского дет-

ского дома. 

21.  О нарушениях в ГБОУ «Шим-

кинская ШИ среднего общего 

образования» Тункинского 

района. 

1 июля Подготовлены поручения для устранения 

выявленных нарушений. 

22.  О проведении акции «Не пар-

куй ребенка!» 

11 июля Информирование о проведении акции. 

23.  Об Анализе обращений граж-

дан за 2 квартал 2016 года 

11 июля Анализ обращений граждан за 2 квартал 

2016 года. 

24.  О суицидальной ситуации 

среди детей в Республике Бу-

рятия за 1 полугодие 2016 года 

20 июля Предложение по организации научного 

исследования суицидальной ситуации в 

РБ Лабораторией по проблемам детства 

БГУ. 

25.  О мониторинге самовольных 

уходов несовершеннолетних за 

2 квартал 2016 года 

27 июля Информирование о ситуации по само-

вольным уходам за 2 квартал 2016 года. 

26.  О нарушениях в ГБОУ «Рес-

публиканская кадетская школа 

- интернат» 

12 августа Информирование о нарушениях и поруче-

ние МОиН РБ об устранении выявленных 

нарушений. 

27.  О направлении анализа дет-

ской смертности за 1 полуго-

дие 2016 года 

30 августа Подготовлены предложения по сниже-

нию детской смертности от внешних при-

чин. 

28.  Об итогах проверки СРЦН в 

РБ. 

5 сен-

тября 

Информирование о выявленных наруше-

ниях и внесение предложений по улучше-

нию ситуации. 

29.  Встреча с Главой РБ по обсуж-

дению актуальных проблем. 

19 сен-

тября 

Анализ смертности детей в РБ от внешних 

причин. Организация исследования про-

блемы детских суицидов. Сохранение 

СРЦН. 

30.  Анализ обращений граждан за 

3 квартал 2016 г. 

17 ок-

тября 

Анализ обращений граждан за 3 квартал 

2016 года и рекомендации по повышению 

эффективности проводимой в МО РБ ра-

боты. 

31.  О предоставлении дополни-

тельной информации о детской 

смертности по устному пору-

чению Главы РБ. 

1 ноября Представлена дополнительная статистика 

по детской смертности в Республике Бу-

рятия. 

32.  Об итогах проведения Респуб-

ликанского семинара – совеща-

ния по итогам организации 

летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей – сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей. 

18 ноября Подготовлены рекомендации и поручения 

заинтересованным министерствам и ве-

домствам по повышению качества орга-

низации летнего отдыха и оздоровления 

детей и подростков. 

33.  Об итогах проведения недели, 

посвященной Всероссийскому 

дню правовой помощи детям. 

1 декабря Информирование о проведении ком-

плекса мероприятий по оказанию бес-

платной юридической помощи. 
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Профилактическая работа Уполномоченного по правам ребенка в Рес-

публике Бурятия по материалам дежурной части МВД по РБ в 2016 году. 

Основная цель получения оперативной информации дежурной части МВД по 

РБ заключается в повышении эффективности защиты прав и законных инте-

ресов несовершеннолетних и качества профилактики преступлений против 

несовершеннолетних и совершенных несовершеннолетними. 

В 2016 году на основании поступившей из дежурной части МВД по РБ 

информации по 176 случаям проведен комплекс мер, включающий независи-

мые расследования Уполномоченного РБ, организация выездных совещаний 

субъектов системы профилактики, внеочередных заседаний КДНиЗП, оказа-

ние адресной помощи семьям и несовершеннолетним, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, а также инициирование мероприятий по правовому про-

свещению с несовершеннолетними и их законными представителями. 

На основании информации МВД по РБ аппаратом Уполномоченного РБ 

ведется мониторинг детской смертности, каждый случай гибели детей от 

внешних причин берется на особый контроль, совместно с органами местного 

самоуправления разрабатываются профилактические меры. В отдельных чрез-

вычайных происшествиях с несовершеннолетними Уполномоченный РБ обра-

щается к Руководителю СУ СК РФ по РБ В.В. Сухорукову с просьбой – взять 

на личный контроль расследование. 

Так, по факту смерти малолетнего У. (Тункинский район) осуществлен 

выезд в муниципальное образование, проведено выездное расширенное сове-

щание межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка, профи-

лактике преступлений и иных правонарушений в Тункинском районе, где 

были заслушаны все субъекты профилактики по работе с семьей. Представ-

ленная информация показала, что неблагополучная семья несовершеннолет-

него выпала из поля зрения органов опеки и попечительства, КДН и ЗП, здра-

воохранения, социальной защиты, что привело к трагедии. Было направлено 

письмо в СУ СК РФ по РБ с просьбой взять на личный контроль расследование 

гибели ребенка, переданы имеющиеся материалы. 

Аналогичная работа проведена по фактам смерти малолетних В., Х. (г. 

Улан - Удэ). 

По фактам смерти троих малолетних детей Г. (г. Улан - Удэ) при пожаре 

Уполномоченным РБ проведено рабочее совещание с КДНиЗП Железнодо-

рожного района г. Улан – Удэ, где были разработаны профилактические меры. 

12.02.2016 г. проведен районный семинар для руководителей образовательных 

организаций, управляющих кампаний, председателей ТОС, ДНТ, СНТ района 

«Организация противопрожарных мероприятий». 

Аналогичная работа проведена совместно с администрацией Окинского 

района, где на пожаре погиб малолетний ребенок. По рекомендации Уполно-

моченного семье погибшего ребенка оказана материальная помощь в размере 

30 тысяч рублей, выделено жилье. 

По фактам нарушений прав несовершеннолетних в г. Северобайкальск и 

Северо – Байкальский район 26-30 августа 2016 проведены внеочередные за-
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седания межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка, профи-

лактике преступлений и иных правонарушений с заслушиванием отчетов ру-

ководителей образовательных организаций, разработкой мер и рекомендаций 

по профилактике преступлений против детей. С администрацией г. Северобай-

кальска, руководителями общеобразовательных учреждений обсуждена суи-

цидальная ситуация, даны рекомендации по улучшению ситуации. 

Системная работа проводится аппаратом Уполномоченного по профилак-

тике самовольных уходов несовершеннолетних. Удалось сократить число 

уходов из государственных учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. В оперативном режиме ведется ежедневный мони-

торинг, ежеквартально проводится Анализ самовольных уходов, включающий 

рекомендации и предложения по улучшению ситуации, который направляется 

Главе РБ, министрам образования и науки РБ и социальной защиты. По сигна-

лам дежурной части МВД по РБ принимаются оперативные меры. Например, 

09.02.2016 года в дежурную часть МВД по РБ поступил сигнал из МБОУ «Ха-

рашибирская СОШ» Мухоршибирского района о том, что с 11.01.2016 года 

несовершеннолетний К. не посещает занятия. Информация была передана в 

аппарат Уполномоченного РБ, который рекомендовал МОиН РБ принять опе-

ративные меры по выяснению причин длительного отсутствия несовершенно-

летнего на учебных занятиях. Подросток был найден сотрудниками ПДН, по-

мещен в Хошун – Узурский СРЦН, затем в Мухоршибирскую ЦРБ для меди-

цинского обследования. Мать несовершеннолетнего была приглашена на засе-

дание КДН и ЗП, предупреждена за недобросовестное исполнение родитель-

ских обязанностей и поставлена на учет на 2 месяца.  

22.03.2016 г. поступила информация о самовольном уходе Б. из Центра 

«Добрый» Кяхтинского района, содержащая сведения об отце несовершенно-

летней. Уполномоченным РБ был оперативно направлен запрос в МСЗН РБ об 

отце несовершеннолетней. В настоящее время проводится работа по установ-

лению отцовства и после результатов будет окончательно решен вопрос по 

жизнеустройству несовершеннолетней. 

При изучении причин самовольного ухода аппаратом Уполномоченного 

РБ обращается внимание на сроки подачи заявления о пропаже несовершен-

нолетнего. Во всех случаях самовольных уходов, где заявление поданы с нару-

шением установленных сроков, проведены разбирательства и по рекоменда-

ции Уполномоченного наказаны работники, своевременно не проинформиро-

вавшие об исчезновении подростков. 

С законными представителями несовершеннолетних, неоднократно со-

вершающими самовольные уходы, проводится разъяснительная работа, при-

нимаются меры по привлечению к административной ответственности. Так, 

по ст. 5.35 КоАП РФ привлечены законные представители Г. (Бичурский 

район), М., П. (Заиграевский район), К. (г. Улан - Удэ).  

На разные виды профилактического учета поставлены 9 несовершенно-

летних из г. Улан - Удэ, 4 человека из Джидинского района, 1 человек – из 

Иволгинского района, 2 несовершеннолетних из Кабанского района, 1 человек 
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из Кяхтинского района, 2 человека из Селенгинского района, 1 подросток из 

Мухоршибирского района. 

30.03.2016 г. с МОиН РБ разработан и подписан Порядок взаимодействия 

по выявлению и устранению причин и условий, способствующих самоволь-

ных уходам несовершеннолетних учащихся образовательных организаций на 

территории Республики Бурятия, и установлению местонахождения детей, со-

вершивших самовольные уходы, которым утверждены Алгоритм действий от-

ветственных за профилактическую работу по самовольным уходам несовер-

шеннолетних с момента установления факта самовольное ухода несовершен-

нолетнего, форма отчета и сроки предоставления информации. 12.02.2016 г. 

приказом МО и Н РБ №190 назначены ответственные за профилактическую 

работу по самовольным уходам несовершеннолетних из образовательных ор-

ганизаций. 

Проводимая работа существенно повлияла на снижение количества само-

вольных уходов несовершеннолетних в 2016 году: 
Диаграмма 67 

 

 
 

По фактам вандализма, совершенного несовершеннолетними в Заиграев-

ском, Еравнинском и Баргузинском районах, приняты меры по недопущению 

подобных случаев. В Заиграевском районе инициировано внеочередное засе-

дание КДН и ЗП с участием Уполномоченного, который встретился с родите-

лями несовершеннолетних и провел профилактическую беседу. В 2017 году в 

муниципальных образованиях, где были совершены подобные факты (Тарба-

гатайский, Заиграевский, Баргузинский, Еравнинский), Уполномоченным РБ 

планируется проведение проверок по организации духовно – нравственного 

воспитания в муниципалитетах. 

По 6 фактам выпадения из окон в г. Улан – Удэ Уполномоченным РБ 

направлены письма в КДН и ЗП г. Улан – Удэ о принятии действенных мер по 

обеспечению безопасности малолетних детей и профилактике падения из 

окон, особенно в летний период.  
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По каждому случаю получения тяжелых травм в результате падения ма-

лолетних детей с дивана, кресла и кровати Уполномоченным направлялись 

письма в СУ СК РФ по РБ с просьбой взять на особый контроль происшествие, 

так как вызывают сомнение объяснения родителей по поводу получения травм 

ребенком. Это подтверждает случай с несовершеннолетней Х. (г. Улан – Удэ). 

Каждый подобный случай необходимо тщательно расследовать, и взрослые, 

допустившие гибель ребенка или причинение вреда его здоровью, должны 

быть наказаны самым строгим образом. 

1.02.2016 с проема 3 этажа в г. Улан – Удэ был снят малолетний Ц. 

Данный случай не остался без внимания Уполномоченного РБ, по рекоменда-

ции которого семья поставлена на профилактический учет. 

По случаям ожогов, полученных несовершеннолетними, аппаратом 

Уполномоченного проводились расследования обстоятельств и причин ЧП. 

Так, 09.03.2016 г. из Республиканской больницы поступил сигнал о поступле-

нии из приемной семьи Иволгинского района ребенка с тяжелыми ожогами. В 

течение нескольких месяцев аппаратом Уполномоченного РБ проводилась ра-

бота по расследованию случая и принятия мер в отношении виновных лиц. 

Был решен вопрос транспортировки ребенка в г. Москва, по обеспечению ап-

паратом ИВЛ. Сотрудниками аппарата приобретена одежда и продуктовая 

корзина для пострадавшей. С приемным родителем проведена разъяснитель-

ная беседа об ответственности за жизнь и здоровье девочки. 

Важным направлением работы аппарата является мониторинг преступ-

лений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В 2016 

году в аппарат Уполномоченного поступила информация о 92 случаях пре-

ступлений сексуального характера, из них на контроле находилось 12 случаев. 

Ситуация обсуждалась с главами МО их заместителями по социальным вопро-

сам. В г. Северобайкальск и Северо – Байкальском районе обсуждение про-

блемы выносилось на совещание руководителей образовательных учрежде-

ний. В Еравнинском районе, где в отношении несовершеннолетней П. был со-

вершен насильственный половой акт, наказаны педагогические работники. По 

случаю изнасилования в приемной семье Закаменского района Уполномочен-

ный РБ настаивает на наказании должностных лиц, ослабивших контроль и 

надзор за приемным родителем, который грубо нарушил права и интересы 

подопечной. 

Не остаются без внимания случаи беременности несовершеннолетних. 

Так, после рождения недоношенного ребенка Ш. КДН и ЗП проведено рассле-

дование, приняты меры по жизнеустройству несовершеннолетней. Разрабо-

таны меры поддержки несовершеннолетней К. (на момент сигнала 20 недель 

беременности) в Иволгинском районе.  

На основании информации дежурной части МВД РБ ведется ежедневный 

мониторинг суицидальных случаев несовершеннолетних в республике, в осо-

бых случаях принимаются оперативные меры, проводится совместно с субъек-

тами профилактики профилактическая работа.  
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В адрес Главы РБ ежеквартально направляется анализ суицидальной ситуа-

ции среди детей в Республике Бурятия и предложения по снижению уровня суи-

цидов в республики.  

В 2016 году Уполномоченным РБ инициировано проведение комплекс-

ного научного исследования по проблеме детских суицидов в целях выработки 

предложений по снижению уровня суицидальной ситуации в республике. Ис-

следование проводит группа ученых Лаборатории инновационных технологий 

в области защиты детства, созданной по инициативе Уполномоченного РФ на 

базе Бурятского государственного университета. Уполномоченный РБ лично 

руководит научными работами. 

Также Лабораторией под руководством Уполномоченного РБ разработаны 

методические рекомендации «Социально – психологические особенности де-

тей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», позволяющие ознакомиться 

с социально – психологическими характеристиками детей разных категорий, в 

том числе детей, склонных к суицидам, грамотно выстроить взаимодействие и 

эффективное общение с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

В течение 6 лет на базе БРПК функционирует Общественный факультет 

правовой культуры, созданный по инициативе Уполномоченного РФ. Занятия 

на факультете (2 часа в неделю) ведут специалисты аппарата, привлекая к за-

нятиям представителей системы профилактики и служб по работе с семьей и 

детьми. Особый акцент делается на подготовку будущих учителей к работе с 

детьми разных категорий, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Еже-

годно выпускается в среднем 60-80 слушателей, подготовленных к правоза-

щитной деятельности.  

Для организации эффективной профилактической работы в решении во-

просов суицидальной ситуации важно обучать педагогических работников – 

руководителей образовательных организаций, педагогов-психологов, соци-

альных педагогов, специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав, специалистов органов опеки и попечительства, педагогов интер-

натных учреждений технологиям работы с детьми разных категорий, обеспе-

чить необходимым методическим материалом всех педагогов и психологов 

образовательных учреждений. Необходимо повысить уровень информирован-

ности граждан о сети служб, готовых оказать психолого – педагогическую по-

мощь и поддержку, консультирование; разместить на информационных стен-

дах образовательных, медицинских, иных организаций информацию о службе 

экстренной психологической помощи «Телефон доверия» с указанием номе-

ров телефонов в республике. В этом направлении аппарат Уполномоченного 

РБ продолжит работу в 2017 г. 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед 

обществом сегодня, является поиск путей снижения роста преступлений 

среди несовершеннолетних и повышение эффективности их профилактики. 

В 2016 году аппаратом Уполномоченного РБ предпринята попытка проанали-

зировать на основании информации МВД по РБ преступления, связанные с 

наркотиками и хищением чужого имущества (кража, грабеж, разбой, неправо-

мерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
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хищения и иные имущественные преступления и др.), совершенных несовер-

шеннолетними на территории Республики Бурятия в 2015 году. Анализ пока-

зал недостаточную работу субъектов системы профилактики с подростками и 

семьями, оказавшимися в социально опасном положении. Аппаратом Уполно-

моченного разработаны методические рекомендации, групповые и индивиду-

альные формы профилактической работы с подростками, совершившими пра-

вонарушения и преступления. Материалы были направлены в адрес министра 

образования и науки РБ А.В. Дамдинова. 

В случаях совершения противоправных действий несовершеннолетними 

важно оперативно отреагировать на действия несовершеннолетних. После рас-

пыления газового баллончика в СОШ № 22 г. Улан – Удэ по рекомендации 

Уполномоченного во всех классах проведены родительские собрания, закон-

ные представители предупреждены об ответственности за поступки своих де-

тей. Принятия подобных мер Уполномоченный добился и в случае аноним-

ного звонка учащихся СОШ № 3 и СОШ № 40 о том, что в магазине «Темп» 

заложена бомба, учащегося Баргузинской СОШ.  

По ЧП в СОШ №52 г. Улан – Удэ, где проникающее пулевое ранение по-

лучила учащаяся, КДН и ЗП проведено расследование и приняты меры по не-

допущению подобных случаев.  

Профилактическая работа проведена с родителями несовершеннолетних, 

употреблявших алкоголь (г. Улан – Удэ, Иволгинский район). 

В целом, аппаратом Уполномоченного РБ отрабатывается механизм вза-

имодействия с органами местного самоуправления, в первую очередь, с орга-

нами опеки и попечительства, районными КДНиЗП, включающий оператив-

ный обмен информацией, принятие мер и адресную работу с каждым несовер-

шеннолетним и его семьей. Широко при меняется практика организации обу-

чающих семинаров, консилиумов, родительских собраний и других меропри-

ятий на базе детских учреждений.  

 

Ответственным направлением в деятельности Уполномоченного РБ явля-

ется подготовка информации и материалов по состоянию охраны прав и 

законных интересов детей на территории Республики Бурятия Уполно-

моченному при Президенте РФ по правам ребенка, работа по исполнению 

его поручений. 
В основном информация представляется с целью изучения регионального 

опыта, совершенствования действующего законодательства и по итогам резо-

нансных чрезвычайных ситуаций. 
Таблица 40 

 

Содержание поручений Уполномоченного при Президенте РФ по пра-

вам ребенка 
1 По факту гибели несовер-

шеннолетнего ребенка при 

пожаре в МО «Окинский 

район». 

26 января Информирование о несчастном слу-

чае и принятых мерах.  
 



 

263 
 

2 О региональном опыте в 

сфере обеспечения безопас-

ности несовершеннолетних. 

15 февраля Позиционирование положительного 

опыта по вопросу обеспечения без-

опасности несовершеннолетних в 

образовательных организациях. 

3 О предоставлении информа-

ции по факту гибели 3-х 

несовершеннолетних при 

пожаре в г. Улан – Удэ, ги-

бели малолетнего в Тункин-

ском районе. 

15 февраля Информирование о принятых мерах. 

4 О профилактике пожаров в 

жилом секторе 

11 марта Информирование о принятых мерах 

межведомственного характера. 

5 Информация по законопро-

екту о «бэби – боксах». 

14 марта Информация направлена в Обще-

ственную палату РБ с целью подго-

товки отрицательного заключения 

на законопроект по установке «бэби 

- боксов». 

6 О межрегиональном взаи-

модействии Уполномочен-

ных по правам ребенка в РБ 

и Иркутской области. 

14 марта Информирование о межрегиональ-

ном взаимодействии по вопросам за-

щиты детей. 

7 О самоубийстве несовер-

шеннолетней в Закаменском 

районе (устный запрос). 

28 апреля Информирование о ходе расследова-

ния. 

8 Об опыте организаций дет-

ских общественных объеди-

нений. 

23 мая Информирование об опыте Бурятии. 

9 О подготовке к летней оздо-

ровительной кампании в 

Республике Бурятия в 2016 

году 

25 мая Информирование о подготовке к 

летней оздоровительной кампании в 

2016 году. 

11 О предоставлении информа-

ции по факту суицида несо-

вершеннолетней Д., воспи-

тывающейся в приемной се-

мье. 

21 июня Информация о принятых мерах. 

12 Старт Всероссийской акции 

«Не паркуй ребенка» на 

площадках трех ТРЦ г. Улан 

- Удэ 

30 июня Профилактика случаев оставления 

детей в автомобилях.  

13 Проверка СРЦН совместно 

с МСЗН РБ по поручению 

П.А. Астахова. 

июль Проверено 8 учреждений.  

14 Об исполнении поручения 

Уполномоченного РФ по 

проверке СРЦН в РБ (ин-

формация МСЗН РБ). 

31 августа Информирование об итогах про-

верки и принятых мерах по преду-

преждению фактов насилия с детьми 

и жестокого обращения с несовер-

шеннолетними в СРЦН. 
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15 Представление информации 

для мониторинга положе-

ния в сфере профилактики 

социального сиротства.  

1 сентября Мониторинг ситуации в Республике 

Бурятия. 

16 Об итогах проведения уро-

ков «Моя будущая профес-

сия» 

6 сентября Информирование о проведении ак-

ции в учреждениях для детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Представление положи-

тельного опыта. 

17 Информация по итогам лет-

ней оздоровительной кампа-

нии в РБ в 2016 году. 

14 сен-

тября 

Информирование о итогах летней 

оздоровительной кампании в РБ в 

2016 году. 

18 Информация по функциони-

рованию в Республике Буря-

тия системы поиска и оказа-

ния помощи пропавшим и 

пострадавшим детям. 

31 октября Представление регионального  

опыта работы. 

19 Информация о преемствен-

ности института УПР. 

31 октября Представлены предложения о реше-

нии отдельных проблем в сфере дет-

ства на федеральном уровне. Инфор-

мация об основных направлениях 

работы УПР в РБ. 

20 О количестве несовершен-

нолетних в отделениях ре-

анимации РБ. 

7 ноября Информирование о ситуации в Рес-

публике Бурятия. 

21 Об участии Уполномочен-

ного по правам ребенка в РБ 

в судебных процессах. 

24 ноября Информирование об участии Упол-

номоченного по правам ребенка в РБ 

в судебных процессах, подготовке 

Заключений в интересах несовер-

шеннолетних. 

22 Информация в рамках ини-

циативы «Горячее сердце» 

1 декабря Представлены материалы на награж-

дение 2 несовершеннолетних, совер-

шивших нравственный поступок. 

23 Информация о принятых 

мерах безопасности детей 

при перевозке транспорт-

ными средствами. 

30 декабря Информирование о принятых в рес-

публике мерах и деятельности Упол-

номоченного по правам ребенка в РБ 

(проверка подвоза детей школьными 

автобусами). 

 

 

11.3 Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в Рес-

публике Бурятия с органами государственной власти по защите прав и 

законных интересов детей в Республике Бурятия 

 

Осуществляя координацию и взаимодействие республиканских органов 

исполнительной власти по вопросам защиты прав и интересов ребенка на тер-

ритории Бурятии в 2016 году Уполномоченным РБ была продолжена работа в 

рамках Соглашений, заключенных с органами государственной власти: 

Прокуратура Республики Бурятия (10.03.2011 г.);  

Следственное Управление Следственного Комитета РФ по РБ (28.02.2011 
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г.); 

Министерство внутренних дел России по РБ (03.02.2011 г.); 

Управление Министерства юстиции РФ по РБ (22.11.2013 г.); 

Управление Федеральной службы судебных приставов по РБ (25.02.2013 

г.); 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по РБ 

(21.02.2011 г.); 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по РБ (11.03.2011 г.); 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-

онных технологий и массовых коммуникаций по РБ (01.03.2016 г.); 

Территориальный орган здравоохранения по надзору в сфере здравоохра-

нения по РБ (25.07.2011 г.);  

Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркоти-

ков по РБ (20.07.2011 г.); 

Управление Федеральной миграционной службы по РБ (30.12.2015 г.); 

Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

РБ (13.12.2013 г.); 

Министерство здравоохранения РБ (21.02.2011 г.); 

Министерство образования и науки РБ (01.03.2011 г.); 

Министерство социальной защиты населения РБ (17.12.2012 г.); 

Уполномоченный по правам человека в РБ (2014 г.). 

 

В 2016 году применялись различные формы межведомственного взаимо-

действия. Так, Уполномоченным РБ с целью эффективного решения проблем 

детства инициированы межведомственные совещания по актуальным про-

блемам детства: 

- семинар – совещание совместно с УФСИН по РБ «Деформация правосо-

знания несовершеннолетних под влиянием криминальной субкультуры: меха-

низмы и способы коррекции и предупреждения преступного поведения» (Ан-

гарская воспитательная колония Иркутской обрасти, 2-3.03.2016); 

- рабочее совещание по вопросу организации научного исследования по 

проблеме детских суицидов (16.09.2016); 

- рабочее совещание по вопросу социальной рекламы по алиментной за-

долженности совместно с УФССП по РБ, МФЦ, МСЗН РБ, МЗ РБ, пресс-

службы, администрации г. Улан – Удэ (23.09.2016); 

- рабочее совещание по сохранению Баунтовского филиала техникума с 

участием МОиН РБ, Минфина РБ и МО «Баунтовский район» (23.09.2016); 

- совещание совместно с УФССП по РБ, МСЗН РБ по вопросу сверочных 

мероприятий и восстановлению базы данных по алиментам (30.09.2016); 

- рабочее совещание под руководством Заместителя Председателя Прави-

тельства РБ П.Л. Носкова по вопросу организации научного исследования по 

проблеме детских суицидов (07.10.2016); 
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- организация Республиканского семинара – совещания по проблемам 

детских суицидов в режиме ВКС с участием СУ СК по РБ, МВД по РБ, МЗ РБ, 

МОиН РБ, Управления Роскомнадзора по РБ, МСЗН РБ, органов МСУ 

(10.10.2016); 

- рабочее совещание по вопросу сохранения СРЦН в г. Северобайкальск 

и Северо – Байкальском районе (02.11.2016). 

Уполномоченный РБ принял активное участие в заседаниях расширенных 

итоговых коллегий Управления Роспотребнадзора (11.02.2016), МОиН РБ 

(12.02.2016), МСЗН РБ (26.02.2016); УФССП по РБ (01.03.2016). 

 

Эффективной формой работы являются совместные межведомствен-

ные приемы граждан (п.11.1.). 

 

В 2016 году в рамках Соглашения между Уполномоченным РБ и МВД по 

РБ продолжена работа по профилактике преступлений, взаимному обмену ин-

формацией о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних 

и несовершеннолетними, восстановлению нарушенных прав несовершенно-

летних, принятию профилактических мер, оказанию адресной помощи семьям 

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Основным направлением работы является работа с обращениями граждан 

и восстановление нарушенных прав несовершеннолетних – обмен информа-

цией, обсуждение проблемы и принятие мер.  

Стали традиционными совместные с инспекторами ПДН, сотрудниками 

органов внутренних дел рейды – посещение неблагополучных семей, проверка 

исполнения «комендантского часа», безопасности детских площадок, работа с 

детьми, состоящими на профилактическом учете, рейд «Не паркуй ребенка!» 

и т.д. В рамках межведомственного взаимодействия осуществлены совмест-

ные с МВД по РБ рейды в приемные семьи Советского района г. Улан – Удэ. 

В 2016 году совместно с Управлением ГИБДД проведена огромная работа 

по проверке организации подвоза детей школьными автобусами. Проверено 

38 школ из 8 муниципальных образований – Тарбагатайский, Мухоршибир-

ский, Селенгинский, Кяхтинский, Прибайкальский, Кабанский, Хоринский, 

Бичурский районы и г. Улан-Удэ. В ходе проверки проверялись: целевое ис-

пользование школьного автобуса, эффективность использования школьного 

автобуса, наличие документов, регламентирующих организацию школьных 

перевозок и эксплуатацию школьных автобусов. В 2017 году эта работа будет 

продолжена. 

На основании оперативной информации дежурной части МВД по РБ ап-

паратом Уполномоченного РБ организован и ведется в оперативном режиме 

мониторинг по следующим направлениям:  

- мониторинг суицидальной ситуации в Республике Бурятия - ежеквар-

тальный анализ направляется Главе РБ, готовятся поручения и рекомендации. 

По каждому случаю в рамках компетенций проводим свое расследование, про-

филактическую работу, обучение специалистов, правовое просвещение несо-

вершеннолетних и их законных представителей.  
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- мониторинг самовольных уходов несовершеннолетних - ежекварталь-

ный анализ самовольных уходов, направляется Главе РБ, МОиН РБ и МСЗН 

РБ, разработан порядок взаимодействия с МОиН РБ, организуем индивидуаль-

ную работу с несовершеннолетними, неоднократно совершивших самоволь-

ный уход. Добиваемся рассмотрения каждого случая самовольного ухода 

несовершеннолетнего на КДНиЗП, советах профилактики и тд.  

- мониторинг преступлений против половой неприкосновенности несо-

вершеннолетних; случаи находятся на особом контроле УПР, информируем 

СУ СК по РБ о преступлениях, ежегодно готовим анализ, проводим работу с 

родителями, в основном через организацию районных родительских собраний.  

- мониторинг детской смертности от внешних причин. В 2016 году под-

готовлен специальный доклад «Анализ детской смертности от внешних при-

чин в Республике Бурятия за 1 полугодие 2016 года», в котором выявлены при-

чин гибели детей, подготовлены поручения заинтересованным министерствам 

и ведомствам. 

В 2016 году впервые аппаратом Уполномоченного РБ были проанализи-

рованы преступления несовершеннолетних (кражи, грабежи, наркотики), 

разработаны и направлены в МОиН РБ соответствующие предложения реко-

мендации.  

Совместно с МВД по РБ Уполномоченным РБ проводится профилакти-

ческая работа. Так, совместно с Управлением ГИБДД по РБ, МОиН РБ, МСЗН 

РБ и Комитетом по образованию Администрации г. Улан-Удэ с 20 июня по 20 

июля 2016 года проведена первая акция «Не паркуй ребенка!». Всероссийская 

акция «Не паркуй ребенка!», инициированная Уполномоченным РФ, направ-

лена на привлечение внимания родителей-автомобилистов к теме безопасно-

сти их детей, на сохранение жизни и здоровья маленьких пассажиров, напом-

нить родителям, что оставлять ребенка в закрытой машине без присмотра 

взрослых недопустимо.  

Кроме проведения конкурса детских рисунков на тему «Не паркуй ре-

бенка!», размещения плакатов и раздачи листовок, информирующих об опас-

ностях оставления ребенка в автомобиле и с призывом всех, кто видит, что 

ребенок оставлен в машине без присмотра и рядом нет его родственников, зво-

нить по указанным телефонным номерам 020 или (3012) 21-28-79, 30 июня 

2016 года организаторы провели совместную рейдовую проверку в местах мас-

совых парковок столицы республики, с охватом всех трех районов: на терри-

ториях торгово-развлекательных центров «Еврозона» (Советский район), 

«People’s Park» (Октябрьский район), «Capital mall» (Железнодорожный 

район) с участием 44 представителей аппарата Уполномоченного РБ, Управ-

ления ГИБДД по РБ, ПДН, патрульно-постовой службы МВД России по РБ, 

МСЗН РБ, Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ, КДНиЗП, 

агитационных бригад «Юные инспектора движения» МБОУ ДО «Детско-юно-

шеский центр «Безопасное детство» (директор У.Б. Дамдинова) и студентов-

волонтеров. Юные инспектора движения и волонтеры раздавали листовки, 

напоминая о необходимости соблюдения правил безопасности, сотрудники 
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правоохранительных органов на местах проверяли автомобили на наличие 

оставления детей одних в машине. Нарушений не выявлено.  

Активное участие в конкурсе детских рисунков «Не паркуй ребенка!» 

приняли воспитанники МАУ ДО Детский оздоровительно-образовательный 

центр «Березка» г. Улан-Удэ (директор Д.Н. Гарматаров), МАОУ ДОД Дет-

ский оздоровительно-образовательный центр «Родник» г. Улан-Удэ (дирек-

тор М.К. Цыбикова), ГБУСО «Прибайкальский СРЦН» (директор О.А. Гани-

цева). 

После организованной выставки, детские рисунки переданы в Комитет по 

транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации 

г. Улан-Удэ для размещения их в салонах общественного транспорта г. Улан-

Удэ в целях привлечения внимания родителей к теме безопасности детей и 

освещения значимости Всероссийской акции «Не паркуй ребенка!».  

 

Тесная работа по защите прав детей проводится совместно с Управлением 

Федеральной службы судебных приставов России по Республике Бурятия. 

Деятельность осуществляется в рамках Соглашения между Уполномоченным 

РБ и Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике 

Бурятия о взаимодействии по вопросам защиты прав и интересов ребенка при 

осуществлении исполнительного производства по принудительному исполне-

нию судебных актов и актов других органов, заключенного 25 февраля 2011 

года.  

Совместно с представителями УФССП по РБ проводятся приемы граж-

дан по личным вопросам.  

16 ноября 2016 года проведен межведомственный прием граждан в рам-

ках оказания бесплатной юридической помощи детям совместно с представителями 

УФССП по РБ, Управления ЗАГСа РБ, Адвокатской палатой РБ, Нотариальной 

палаты РБ, Управления Росреестра по РБ, Отделения Пенсионного фонда РФ 

по РБ, МВД по РБ, министерств и ведомств республики по вопросам защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних и семей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей.  

Необходимо отметить, что сотрудники УФССП по РБ в течение 6 лет при-

нимают активное участие в работе Открытой консультационной площадки 

Уполномоченного РБ в районах республики. В рамках Всероссийского Дня пра-

вовой помощи детям, Уполномоченным РБ 18.11.2016 г. была проведена От-

крытая консультационная площадка в Байкальском колледже туризма и сер-

виса, где студентов, в том числе относящихся к категории «дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей», их законных представителей консуль-

тировали вместе с Детским омбудсменом специалисты МСЗН РБ, МОиН РБ, 

адвокаты, и главный специалист – эксперт ООИП УФССП по РБ Ламажапова 

Д.Б. (прием граждан по личным вопросам, консультирование). Всего было про-

консультировано 13 заявителей, обратившихся на прием. 

Системно ведется совместная работа по взысканию алиментной задол-

женности в интересах несовершеннолетних. Проверки деятельности органов 

опеки и попечительства по защите прав детей – сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, свидетельствуют о том, что механизм взаимодействия 

между службой судебных приставов и органами местного самоуправления сло-

жился. В целом, удается решать вопросы защиты имущественных прав несо-

вершеннолетних. 

УФССП по РБ применяются различные способы влияния на граждан. 

23.08.2016 года состоялась встреча с алиментообязанными гражданами. В 

связи с подготовкой детей в школу УФССП по РБ организовало встречу с ро-

дителями, проживающими раздельно, для разъяснительной работы. 

Всего в 2016 г. по алиментным обязательствам и выплатам денежных по-

собий в адрес Уполномоченного РБ поступило 86 обращений (АППГ - 77). 

Очень важно не только работать с обращениями граждан, но и совместно 

обсуждать проблемы защиты прав и интересов ребенка, вырабатывать реко-

мендации для повышения эффективности системы защиты сферы детства.  

30.09.2016 г. прошла рабочая встреча Уполномоченного РБ, руководства 

УФССП по РБ, с представителями МСЗН РБ, руководителей центров помощи 

семье и детям, социально-реабилитационных центров для несовершеннолет-

них, на которой стороны договорились продолжить работу по наполнению и 

ведению региональной базы данных, активизации работы по вопросам взыска-

ния алиментной задолженности в пользу воспитанников государственных 

учреждений.  

 

В 2011 г. между Уполномоченным РБ и Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека по Республике Бурятия заключено Соглашение о взаимодействии по 

вопросам защиты прав и законных интересов ребенка в области обеспечения 

санитарно – эпидемиологического благополучия населения.  

Основными направлениями совместной работы является консультирова-

ние по вопросам действующего законодательства, обмен информацией по во-

просам защиты прав детей и их законных интересов, принятие мер по восста-

новлению нарушенных прав несовершеннолетних. 

В 18.03.2016 г. Уполномоченным было инициировано рабочее совещание 

под руководством Первого Заместителя Председателя Правительства РБ И.М. 

Егорова по состоянию 4 детских домов с участием Управления Роспотребна-

дзора по РБ и Пожнадзора РБ. 

13.12.2016 г. Уполномоченным РБ инициировано межведомственное сове-

щание по вопросу о продажи алкогольных напитков вблизи ГАОУ СПО РБ «Бу-

рятский республиканский хореографический колледж» совместно с МВД по 

РБ, Министерством промышленности и торговли РБ, Министерством культуры 

РБ, Управлением Роспотребнадзора, Администрацией г. Улан – Удэ. Прове-

дены проверки, контрольные закупки, подготовлено Заключение в Советский 

районный суд. В настоящее время суд первой инстанции поддержал требования 

администрации г. Улан – Удэ к ИП «Суюнда И.А.». 

В течение года проведены проверки по обращениям граждан. 

Так, 4 февраля проверены условий содержания детей в детском саде «Ко-

лобок» (г. Улан - Удэ). 
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В июне 2016 года проведена проверка доводов, содержащихся в жалобе по 

Шимкинской школе – интернат Тункинского района совместно с Роспотребна-

дзором по РБ.  

Вопросы организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 

находятся на совместном контроле Уполномоченного РБ и Управления. Выра-

ботаны единые подходы к организации летней кампании. 

Так, в июле благодаря взаимодействию с УФССП по РБ и Управлением 

Роспотребнадзора по РБ закрыт палаточный лагерь «Берег пиратов» ООО 

«Арта» (Иркутская область) в связи с нарушениями требований санитарных 

норм, исполнением решения суда.  

Управлением Роспотребнадзора по РБ поддержана позиция Уполномочен-

ного РБ по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч. обучающихся в учре-

ждениях СПО. 

В 2017 г. определены следующие совместные направления работы: 

- приведение в соответствие с Постановлением Правительства РФ №481 

государственных учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей – создание условий, приближенных к семейным; 

- контроль за санитарным состоянием учреждений с круглосуточным пре-

быванием детей (летние оздоровительные лагеря, школы - интернаты); 

- на основании токсилогического мониторинга организация профилакти-

ческой работы по снижению количества отравлений спиртосодержащими жид-

костями и наркотическими веществами среди детского населения в рамках ком-

петенций. 

 

В 2016 году было подписано Соглашение о взаимодействии с Управле-

нием Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-

нологий и массовых коммуникаций по РБ. Основной формой работы стало 

систематическое консультирование с Управлением Роскомнадзора по РБ по 

вопросам информационной безопасности детей, проблемам детских суицидов, 

защиты персональных данных. 

27.04.2017 г. в целях оказания методической помощи в подготовке спе-

циалистов в сфере защиты персональных данных детей по инициативе Упол-

номоченного РБ совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рес-

публике Бурятия состоялся республиканский семинар-совещание для специа-

листов министерств, ведомств и подведомственных им учреждений «О соблю-

дении требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ» «О персо-

нальных данных». 

В программе семинара-совещания были обсуждены вопросы осуществ-

ления профилактических мер, направленных на популяризацию правил за-

щиты персональных данных несовершеннолетних, использования персональ-

ных данных несовершеннолетних в СМИ, выполнения требований, предъяв-

ляемых к госорганам при защите персональных данных, актуальных измене-
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ний в законодательстве «О персональных данных». В программу семинара-со-

вещания был также включен вопрос использования персональных данных при 

направлении информации о суицидальном поведении несовершеннолетних. 

Республиканский семинар-совещание состоялся в режиме видеоконфе-

ренции, что дало возможность транслировать информацию о требованиях фе-

дерального закона «О персональных данных», привлечь внимание руководи-

телей, специалистов, работающих с персональными данными детей в разрезе 

муниципальных районов республики. 

10.10.2016 г. по инициативе Уполномоченного РБ проведен Республикан-

ский семинар – совещание по проблемам детских суицидов в РБ (в режиме 

ВСК) с участием СУ СК по РБ, МВД по РБ, Управления Роскомнадзора по РБ, 

МЗ РБ, МОиН РБ, МСЗН РБ, органов МСУ, на котором особый акцент сделан 

на роль СМИ и Интернета. 

1.03.2016 г. с целью повышения межведомственного взаимодействия 

Уполномоченный РБ приняла участие в видеоконференции с участием терри-

ториальных управлений, уполномоченных по правам ребенка, человека, пред-

принимателей по Новосибирской области Управления Роскомнадзора по РБ 

по вопросам защиты прав детей. 

 

Тесная работа по вопросам защиты прав и законных интересов несовер-

шеннолетних ведется с органами исполнительной власти республики: 

 
Таблица 41 

 

          Взаимодействие с органами исполнительной власти 

Мероприятие Срок про-

ведения 

Результат 

Информирование МОиН РБ «О пре-

ступлениях несовершеннолетних 

(кражи, грабеж, наркотики) в 2015 

году». 

25 января Представлены итоги мониторинга за 

2015 год, внесены предложения по 

организации профилактической ра-

боты в образовательных организа-

циях. 

Рабочее совещание с основными ис-

полнителями по подготовке Анализа 

состояния охраны прав детей в Рес-

публике Бурятия за 2014 год. 

25 января Инструктаж по организации подго-

товки Анализа. Основные требова-

ния к подготовке Анализа. 

Совещание по снятию разногласий 

по проекту НПА о материальном 

обеспечении выпускников детских 

домов и учреждений СПО с уча-

стием заинтересованных ведомств 

под руководством В.Э. Матханова. 

2 февраля Разработка Порядка предоставления 

единовременного пособия при вы-

пуске сирот из государственных 

учреждений. 

Совещание совместно с МОиН РБ по 

разработке механизма взаимодей-

ствия по самовольным уходам несо-

вершеннолетних. 

8 февраля Разработан механизм взаимодей-

ствия: приказ о назначении ответ-

ственного, предупреждение о персо-

нальных данных, ежедневная 

сводка, меры. 1 раз в месяц – инфор-
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мация Уполномоченному РБ о при-

нятых мерах. Подписан Порядок 

взаимодействия. 

Межведомственное совещание по 

исполнению Плана работы на 2016 

год по повышению безопасности до-

рожного движения. 

17 февраля Разработан План совместных дей-

ствий по организации профилакти-

ческой работы в 2016 году. 

Республиканское совещание по ито-

гам работы психиатрической 

службы, проблемам психического 

здоровья и профилактике суицида в 

Республике Бурятия. 

25 февраля Выступление по проблеме защиты 

психического здоровья детей в Рес-

публике Бурятия.  

Рабочее совещание совместно с 

МОиН РБ и БРИОП по итогам про-

ведения курсов повышения квали-

фикации уполномоченных по за-

щите прав участников образователь-

ного процесса. 

8 апреля Обсуждены вопросы вручения удо-

стоверений. Меры в отношении тех, 

кто не сдал контрольные работы.  

Участие в Республиканской – 

научно – практической конференции 

«Актуальные вопросы психолого – 

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидно-

стью: проблемы и решения». 

1 апреля Презентация проекта «Созвездие 

улыбок». Актуализация проблем де-

тей с инвалидностью. 

Встреча с руководителями профес-

сиональных образовательных орга-

низаций по вопросам защиты несо-

вершеннолетних, обучающихся в 

учреждениях СПО. 

11 апреля Обсуждение актуальных вопросов 

защиты прав несовершеннолетних, 

обучающихся в учреждениях СПО, в 

т.ч. и детей – сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. 40 

человек (100% ОО). Вручено каж-

дому руководителю пособие. 

Межведомственное совещание по 

организации II благотворительного 

марафона «Открой планету вместе с 

домом» (МОиН РБ, МСЗН РБ). 

26 апреля, 

11 мая,  

20 мая 

Решение вопросов по организации 

марафона по сбору средств на при-

обретение жилья для многодетной 

семьи из категории «дети - сироты». 

Рабочее совещание по предвари-

тельным итогам проверки МСЗН РБ 

по постинтернатному сопровожде-

нию выпускников ГУСО для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. 

26 апреля Информирование о выявленных 

нарушениях и рекомендации по их 

устранению. 

Круглый стол «Профилактика ту-

беркулеза: проблемы и опыт» с уча-

стием родительской общественно-

сти г. Улан – Удэ, МЗ РБ, МОиН РБ. 

13 мая Обсуждение проблемы с родите-

лями, отказавшимися ставить детям 

прививки.  

Рабочее совещание с МОиН РБ по 

ситуации в Республиканской кадет-

ской школе – интернате. 

23 мая Согласован срок проверки учрежде-

ния – 30 мая 2016 г. Нарушения 

устранены. 

Республиканское совещание по ито-

гам работы школьных омбудсменов 

в 2015 году.  

31 мая Анализ правозащитной деятельно-

сти. Задачи на новый учебный год. 
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Вручение удостоверений о прохож-

дении курсов повышения квалифи-

кации. 

Круглый стол по проблемам детских 

суицидов совместно с МЗ РБ (в ре-

жиме ВКС). 

3 июня Обсуждение проблемы. Обучение 

педагогических работников. 

Участие в работе августовской кон-

ференции педагогических работни-

ков г. Северобайкальска 

25 августа Работа в секции (подготовка, вы-

ступление), участие в пленарном за-

седании. Актуализация проблем дет-

ства. 

Участие в III Республиканских со-

ревнованиях по военно – патриоти-

ческому воспитанию (улус Шулута 

Заиграевского района) 

6 октября Премирование 17 команд (благодар-

ственное письмо и блокноты). Под-

держка школ – интернатов и учре-

ждений для детей – сирот.  

Республиканский семинар – совеща-

ние по итогам летнего отдыха, оздо-

ровления и занятости детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

15 ноября Разработаны рекомендации и подго-

товлены поручения Главы РБ заин-

тересованным министерствам и ве-

домствам.  

Открытая консультационная пло-

щадка Уполномоченного по правам 

ребенка в Консультационном центре 

учреждений СПО РБ. Организация 

совместного приема граждан в рам-

ках Всероссийского дня бесплатной 

юридической помощи детям 

(УФССП по РБ, МОиН РБ, МСЗН 

РБ, Адвокатская палата). 

18 ноября Принято 13 студентов – сирот, ока-

зана консультативная и иная по-

мощь. 

 

В ходе совместных обсуждений принимаются протокольные решения, ис-

полнение которых находится на контроле у Уполномоченного РБ. Данная ра-

бота позволяет решать адресно проблемы, добиваться исполнения рекоменда-

ций по улучшению правозащитной деятельности, совершенствовать систему 

защиты детей. 

 

В течение нескольких лет выстроилось эффективное взаимодействие с 

органами местного самоуправления. По возникающим проблемам, чрезвы-

чайным ситуациям в сфере детства организуется обсуждение и разработка мер, 

обучение специалистов.  

Так, в Железнодорожном районе 12.02.2016 г. проведен районный семи-

нар «Организация противопожарных мероприятий» для руководителей обра-

зовательных организаций, управляющих кампаний, председателей ТОС, ДНТ, 

СНТ г. Улан – Удэ.  

01.03.2016 г. – выступление Уполномоченного РБ по вопросам безопас-

ности на совещании заместителей глав МО по социальным вопросам. Уста-

новлено тесное взаимодействие с заместителями по всем вопросам социальной 

сферы. 
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13.04.2016 г. в Октябрьском районе г. Улан – Удэ проведено кустовое ро-

дительское собрание «Нормативно – правовой всеобуч: право и обязанности 

родителей и детей», на котором Уполномоченный РБ выступил с докладом по 

вопросам прав, обязанностей и ответственности обучающихся и их родителей. 

В 2016 г. по инициативе Уполномоченного РБ проведены заседания меж-

ведомственных комиссий по профилактике преступлений в Тункинском рай-

оне (15 января), Кижингинском районе (18 февраля). 

В 2016 г. Уполномоченным РБ проведена работа по профилактике право-

нарушений в составе районных комиссий Северо - Байкальского района и г. 

Северобайкальск: 

1. Отработан механизм взаимодействия в администрациями МО в 

оперативном режиме. 

2. Инициировано проведение внеочередных заседаний комиссий по 

профилактике правонарушений в г. Северобайкальск 29 августа 2016 года и в 

Северо –Байкальском районе – 26 августа 2016 года. 

3. С целью снижения уровня преступности и повышения эффектив-

ности профилактики правонарушений и преступлений среди несовершенно-

летних Уполномоченным РБ инициировано обсуждение проблемы сохранения 

СРЦН в г. Северобайкальск и Северо – Байкальском районе с главами МО. 

Учреждения посещены 24 и 26 августа 2017 года. Вопрос о сохранении СРЦН 

в северных районах республики вынесен на совещание под руководством За-

местителя Председателя Правительства РБ по социальному развитию В.Э. 

Матханова.  

02.11.2016 г. Уполномоченным РБ инициировано рабочее совещание у 

Заместителя Председателя Правительства РБ В.Э. Матханова по вопросу вы-

деления мест в СРЦН «Надежда» и «Причал» для детей от 0 до 3 лет. Удалось 

приостановить закрытие СРЦН до конца 2016 года. 

4. 28.08.2016 г. с руководителями образовательных учреждений г. 

Северобайкальск обсуждены суицидальная ситуация, меры по снижению ко-

личества преступлений сексуального характера. 

5. В оперативном режиме ведется работа по самовольным уходам 

несовершеннолетних. 

6. По рекомендации Уполномоченного РБ проведено расследование 

случая выпадения из окна несовершеннолетнего Д. (г. Северобайкальск). 

С членами районной комиссии Муйского района связь поддерживалась в 

телефонном режиме. Проведение выездного совещания планируется в 2017 

году. 

Всего в 2016 году проведено 49 выездных мероприятий, из них: 28 рабо-

чих поездок с целью проверки доводов граждан о нарушениях прав детей, 5 

рабочих проверок в 9 муниципальных образований по проверке организации 

подвоза детей в школу, проверены СРЦН в 10 муниципалитетах. 
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11.4. Развитие общественных форм правозащитной деятельности в Рес-

публике Бурятия 

 

Институт уполномоченных по защите прав участников образова-

тельного процесса. По инициативе Уполномоченного РБ с 2011 года началось 

создание в образовательных учреждениях республики института уполномо-

ченных по защите прав участников образовательного процесса. В настоящее 

время 407 уполномоченных оказывают содействие восстановлению нарушен-

ных прав участников образовательного процесса, правовую помощь законным 

представителям несовершеннолетних, обеспечивают взаимодействие обучаю-

щихся, их родителей, семей, педагогических работников и других участников 

образовательного процесса по вопросам защиты их прав. 

Основными целями и задачами школьных омбудсменов являются: 

- всемерное содействие восстановлению нарушенных прав участников 

образовательного процесса; 

- оказание помощи законным представителям несовершеннолетних в ре-

гулировании взаимоотношений родителей с детьми в конфликтных ситуациях; 

- обеспечение взаимодействия обучающихся, их родителей (законных 

представителей), семей, педагогических работников и других участников об-

разовательного процесса по вопросам защиты их прав; 

- содействие правовому просвещению участников образовательного про-

цесса. 

В течение 2015-2016 года школьные омбудсмены прошли подготовку, 

курсы повышения квалификации с получением документа государственного 

образца. 

Анализ деятельности школьных омбудсменов за 2015-2016 годы позво-

ляет сделать вывод о том, что постепенно деятельность школьных правоза-

щитников приобретает системный характер. Отмечается увеличение количе-

ства обращений участников образовательного процесса. 

В 2016 году самое большое количество обращений поступило к уполно-

моченным по защите прав участников образовательного процесса г. Улан-Удэ 

- 395; МО «Кижингинский район» - 267; МО «Заиграевский район» - 175; МО 

«Хоринский район» - 135; МО «Джидинский район» - 102. 

Основная проблематика обращений - вопросы разрешения конфликтной 

ситуации в школе – 814 обращений; обращения, содержащие просьбы в 

оформлении документов, в т.ч. вопросы выделения бесплатного горячего пи-

тания, льготной путевки в загородный лагерь, оформление детского пособия, 

документов в органе опеки и попечительства - 375. 

Другими вопросами, с которыми обращались участники образователь-

ного процесса стали вопросы ненадлежащего исполнения родительских обя-

занностей, межличностных отношений, оказания помощи в трудной жизнен-

ной ситуации, по изменению форм обучения, порядка сдачи ОГЭ, ЕГЭ, воз-

никновения конфликтных ситуаций в семье, жестокого обращения в семье, ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса. 
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Статистический анализ обращений участников образовательного 

процесса к уполномоченным по защите прав участников образователь-

ного процесса Республики Бурятия за 2016 г. 
 

 

Вместе с тем, необходимо отметить, что не поступило ни одного обраще-

ния к уполномоченным по защите прав участников образовательного процесса 

в трех муниципальных образованиях «Баргузинский район», «Закаменский 

район», «Окинский район». Данная ситуация свидетельствует о том, что либо 

№ Муниципальные 

образования 

Всего обра-

щений за 2016 

г 

Количество об-

разовательных 

организаций 

Количество 

школьных упол-

номоченных 

1 Баргузинский 0 31 12 

2 Баунтовский 10 15 16 

3 Бичурский 55 17 16 

4 Джидинский 102 28 27 

5 Еравнинский 35 16 16 

 

6 Заиграевский  175 31 31 

7 Закаменский 0 27 27 

8 Иволгинский 99 17 17 

9 Кабанский 11 23 22 

10 Кижингинский 267 17 13 

11 Курумканский 7 12 12 

12 Кяхтинский 51 23 23 

13 Муйский 20 30 5 

14 Мухоршибирский 23 19 20 

15 Окинский 0 7 4 

16 Прибайкальский 65 14 14 

17 Северобайкальский 105 9 8 

18 Селенгинский 63 52 20 

19 Тарбагатайский 7 14 14 

20 Тункинский 40 25 25 

21 Хоринский 135 17 17 

22 г. Северобайкальск 40 5 (+ УКП) 7 

23 г. Улан-Удэ 395 56 41 

Итого  1705  407 
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школьные омбудсмены не работают, либо не имеют авторитета среди уча-

щихся и их родителей.  

В 2017 году деятельность школьных омбудсменов Баргузинского, Зака-

менского и Окинского районов будет взята на особый контроль. 

 

Благотворительный фонд по обеспечению жильем детей – сирот и 

лиц из их числа «Надежда». Анализ обращений к Уполномоченному РБ по-

казывает, что большое количество поступает от граждан, относящихся к кате-

гории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» с просьбой 

о восстановлении нарушенных жилищных прав. В связи с масштабностью 

проблемы обеспечения жильем детей-сирот, данный вопрос требует взаимо-

действия государства, бизнеса и неравнодушных граждан. 

13 июня 2013 года по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в 

РБ был создан благотворительный фонд по обеспечению жильем детей-сирот 

и лиц из их числа «Надежда». Цель деятельности Фонда - обеспечение жильем 

талантливой молодежи, отличников среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, многодетных семей из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. С целью создания материальных 

условий реализации благотворительных целей и задач Фонда был открыт рас-

четный счет в ОАО «Сбербанк» для сбора пожертвований, добровольных бла-

готворительных взносов. 

18 октября 2013 года был проведен Первый Республиканский марафон 

«Открой планету вместе с домом!» по сбору денежных средств для приобре-

тения (строительства) жилья детям-сиротам и лицам из их числа. По итогам 

указанной акции было собрано 873 тысячи рублей, на которые был приобретен 

жилой дом в с. Поселье (50 кв.м) многодетной семье Б., имеющей 3-х несовер-

шеннолетних детей.  

 26.05.2016 г. был организован и проведен II Республиканский марафон 

«Открой планету вместе с домом!», организованный аппаратом Уполномочен-

ного по правам ребенка в РБ при поддержке Министерства социальной защиты 

населения РБ и Министерства образования и науки РБ. В адрес участников 

марафона обратился с приветствием Уполномоченный при Президенте РФ по 

правам ребенка П.А. Астахов. Концертные номера для марафона были подго-

товлены силами детских коллективов, звезд бурятской эстрады на безвозмезд-

ной основе. В фойе МАОУ ДО «Городской дворец детского (юношеского) 

творчества, где проходил марафон, была организована выставка-продажа ку-

линарных изделий, поделок, изготовленных воспитанниками центров помощи 

семье и детям, оставшимся без попечения родителей. 

 В ходе марафона денежные средства были перечислены следующими 

участниками мероприятия: аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Бурятия, Консультативным Советом женщин при Главе РБ, Ми-

нистерством образования и науки РБ, Министерством социальной защиты 

населения РБ, Управлением ветеринарии РБ, ИП «Домшоев С.Ц.», Комитетом 

по образованию Администрации г. Улан-Удэ, ГУ РО Фонд социального стра-



 

278 
 

хования РФ по РБ, Территориальным органом Федеральной службы государ-

ственной статистики по РБ, ГБУСО «Республиканский СРЦН», Центр помощи 

семье и детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок», ГБОУ СПО 

«Бурятский республиканский педагогический колледж», а также гражданами 

республики. По итогам II Республиканского марафона было собрано 277 055 

рублей.  

 

Общественный факультет правовой культуры. В течение 6 лет на базе 

БРПК функционирует Общественный факультет правовой культуры, создан-

ный по инициативе Уполномоченного РБ. Занятия на факультете (2 часа в не-

делю) ведут специалисты аппарата, привлекая к занятиям представителей си-

стемы профилактики и служб по работе с семьей и детьми. Особый акцент де-

лается на подготовку будущих учителей к работе с детьми разных категорий, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно выпускается в среднем 

60-80 слушателей, подготовленных к правозащитной деятельности.  

 

В 2016 году активизировалась совместная деятельность Уполномочен-

ного РБ с Бурятским отделением Российского Детского Фонда (председа-

тель – Ангадаева О.М.). Аппаратом Уполномоченного РБ в 2016 году создан 

банк данных детей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуж-

дающихся в неотложной помощи. С целью поддержки вышеуказанной катего-

рии граждан на основании обращения Уполномоченного РБ в Фонд, 30 детям 

оказана материальная помощь (новогодние подарки, одежда, набор школьных 

принадлежностей). 

 

Основные выводы и предложения 

 

На региональном уровне: 

- в связи с развитием института уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах РФ, в целях расширения перечня полномочий, изменения правого 

статуса, необходимо рассмотреть вопрос о принятии в Республике Бурятия За-

кона РБ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Бурятия».  

 

На муниципальном уровне: 

- рассмотреть вопрос стимулирования труда уполномоченных по правам 

участников образовательного процесса, которые осуществляют свою деятель-

ность на общественных началах. 
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Приложение 1 

 

Информация о деятельности государственных учреждений по под-

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

из их числа в Пермском крае 

(для встречи с Главой РБ по итогам стажировки в Пермском крае) 

 

6 - 7 декабря 2016 года состоялась рабочая поездка Уполномоченного по 

правам ребенка в РБ в Пермский край с целью изучения опыта работы по за-

щите прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-

дящихся в государственных учреждениях. В рамках стажировки состоялись 

следующие мероприятия: 

 
Стажировочные мероприятия 

Рабочая встреча «Об организации работы с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей в ГОУ ВПО «Пермский Национальный Исследовательский По-

литехнический Университет» 

Оперативное совещание с директорами организаций для детей, нуждающихся в госу-

дарственной поддержке «Итоги реорганизации сети организаций для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»  

Рабочая встреча «Об организации работы с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей» в ГБПОУ «Краевой многопро-фильный техникум» 

Посещение аппарата Уполномоченного по правам человека и ребенка в Пермском крае 

«Обмен опытом работы. Обсуждение механизмов защиты детей» 

Посещение ГАУ ДО ПК «Центр психолого-педагогического и медико-социального со-

провождения» 

Посещение ГКУ ПК СОН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-

них» г. Перми 

Посещение отделения длительного пребывания для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья № 1 ГКУ ПК СОН «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» г. Перми 

Посещение ГКУ ПК СОН «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-

лей» г. Перми 

Посещение отделения для детей младшего возраста ГКУ ПК СОН «Центр помощи де-

тям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми 

Посещение Бэби-бокса  
ГБУЗ ПК «Медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье» 

Участие в краевом Фестивале «Содружество» в г. Кунгур Пермского края 

Круглый стол «Об организации работы с детьми-сиротами и детьми, оставшихся без 

попечения родителей на территории Кунгурского муниципального района» 

Посещение жилого дома специализированного жилищного фонда для детей – сирот в 

Кунгурском муниципальном районе. 
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1 аспект – особенности реорганизации сети организаций для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае.  
На 1.01.2016 года в Пермском крае сложилась система организаций для 

детей, нуждающихся в государственной поддержке, включающая: 12 Центров 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей с 12 отделениями и 2 

центрами; 2 детских дома - интерната для умственно отсталых детей; 5 соци-

ально - реабилитационных центров для несовершеннолетних; 1 межведом-

ственный центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 2 цен-

тра психолого - медико- социального сопровождения.  

В 2015 году Пермском крае завершился процесс приведения в соответ-

ствие с новым законодательством РФ организаций для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке. Детские дома, как и в Республике Бурятия, пере-

даны из системы образования в социальную сферу и переименованы в Центры 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей.  

Детские дома в системе образования были видовыми (детский дом 8 вида, 

7 вида, санаторные, дети - норма и т.д.). Центры не являются видовыми, все 

дети живут в одном учреждении, что может привести к нарушению права от-

дельных категорий детей (здоровые находятся с детьми, имеющие заболева-

ния; больные дети, требующие иных подходов в воспитании и развитии, не 

имеют возможности получать полноценное медицинское сопровождение и 

т.д.), если не создать определенные условия.  

В Пермском крае при реорганизации сети организаций для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сохранена специфика 

учреждений (например, для умственно отсталых детей – сирот, для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, для младшего или старшего воз-

раста, для временного или длительного пребывания детей и т.д.), что дает воз-

можность эффективно выстраивать работу, оказывать профессионально адрес-

ную помощь детям.  

Так, в этом направлении представляет интерес опыт ГКУСО ПК «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (бывший коррекци-

онный детский дом):  
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В Центре функционируют 6 отделений для сирот: 

- Специализированное образовательное подразделение «Ресурсный центр 

помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»; 

- 2 отделения длительного пребывания для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья № 1 и №2; 

- Центр кадетского воспитания для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- 2 отделения для детей младшего возраста № 3 и №4. 

Все отделения расположены в разных зданиях, имеют современную мате-

риально – техническую базу, приведены в соответствие на основании Поста-

новления Правительства РФ от 24.05.2014 г. №481 «О деятельности организа-

ций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». Основной 

принцип – создание в учреждениях условий, приближенных к семейным, ор-

ганизация проживания по квартирному типу. 

 

 
Рисунок 1. Спальные комнаты воспитанников 

 

 

 
Рисунок 2. Комнаты отдыха воспитанников 
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Рисунок 3. Студия художественного творчества и компьютерный зал 

 

 
Рисунок 4. Комнаты для обучения воспитанников приготовлению пищи 

Аналогичные условия созданы в других учреждениях для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае.  

 

При переходе детских домов из системы образования в социальную сферу 

все учреждения Пермского края сохранили лицензию на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ до-

полнительного образования (образец лицензии прилагаю), что дало воз-

можность сохранить педагогических работников в учреждениях социаль-

ного обслуживания, учитывается льготный педагогический стаж педаго-

гов.  

Например, характеристика педагогического коллектива Центра ка-

детского воспитания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Центра помощи детям, оставшимся без попечения родите-

лей: 

1. Средний возраст – 40 лет; 

2. Средний педагогический стаж – более 15 лет; 

3. Высшее образование – 74%; 

4. Педагогов с первой категорией – 41%; 

5. Педагогов со второй категорией – 34%; 
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6. Педагоги офицеры и прапорщики запаса Вооруженных Сил 

РФ – 19%. 

Например, Второе отделение длительного пребывания для детей с 

ограниченными возможностями здоровья № 1 в своем кадровом составе 

имеет:  

- руководителя отделения №1 с образованием Пермского государствен-

ного педагогического института, педагогический стаж - 9 лет;  

- методиста - социального педагога с высшей квалификационной катего-

рией и педагогическим стажем 30 лет; 

- старший воспитатель с педагогическим стажем – 44 года, образование - 

дефектологический факультет Свердловского педагогического института, 

имеет высшую квалификационную категорию;  

- педагога-организатора и инструктора по физическому воспитанию с пе-

дагогическим стажем – 15 лет, образование - Уральский государственный пе-

дагогический университет;  

- музыкального руководителя с педагогическим стажем – 21 год, образо-

вание - Пермский педагогический университет; 

- педагога-психолога с педагогическим стажем – 36 лет, образование - 

Пермский педагогический университет; 

- учителя-логопеда с педагогическим стажем – 32 года, образование - де-

фектологический факультет Свердловского педагогического института; 

- учителя-дефектолога с педагогическим стажем – 14 лет, образование - 

дефектологический факультет Московского открытого социального универси-

тета; 

- 9 воспитателей с педагогическим стажем от 20 до 46 лет;  

- врача-педиатра; 

- 5 медицинских сестер, из них 3- круглосуточного дежурства;  

- медбрата по массажу. 

Как видим, перепрофилирование учреждений, оптимизация штатных 

расписаний не повлияла на кадровый состав учреждений – сохранены 

ставки всех необходимых специалистов, опытные педагогические работ-

ники. В учреждениях обеспечена квалифицированная необходимая помощь 

детям и защита их прав. К сожалению, в Республике Бурятия с переходом дет-

ских домов в социальную сферу произошли негативные процессы – отток пе-

дагогических кадров из учреждений и упразднение системы дополнительного 

образования в бывших детских домах, которая являлась одним из мощных 

факторов воспитания сирот, их занятости.  

Еще один важный фактор, влияющий на результат социализации воспи-

танников бывших детских домов – сохранение лицензии на образователь-

ную деятельность по дополнительному образованию, дало возможность 

осуществлять профессиональную подготовку в учреждениях ГУСО 

Пермского края. Воспитанники государственных учреждений (бывших дет-

ских домов) получают рабочие профессии, ориентированы на получение даль-

нейшего профессионального образования в учреждениях СПО. 
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Работа кружков и секций во всех организациях продлена до 20.30 вечера. 

Занятость в системе дополнительного образования – 100%. 

Во всех организациях работают попечительские советы.  

 

Ежегодно с 2008 года в Пермском крае проводятся педагогические чте-

ния имени А.А. Католикова, где обсуждается передовой опыт работы педа-

гогических коллективов учреждений для детей – сирот. Католиковские чтения 

содействуют формированию общественного мнения и определению путей и 

условий социальной реабилитации и адаптации детей – сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных учре-

ждениях. 

 

2 аспект - постинтернатное сопровождение выпускников детских до-

мов.  
Постинтернатное сопровождение, как мера социальной поддержки, га-

рантировано Законом Пермской области от 29.12.2004 г. № 1939-419 «О мерах 

по социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». Порядок и условия осуществления постинтернатного сопровож-

дения утверждено постановлением Правительства Пермского края от 

23.03.2007 №40-п. 

Введен институт постинтернатного воспитателя – постинтернатные вос-

питатели работают на всей территории Пермского края.  

Разработаны образовательные программы для подготовки постинтернат-

ных воспитателей. Через 3 года проходят курсы повышения квалификации.  

Прилагаю образовательную программу подготовки кандидатов в постин-

тернатные воспитатели «Соучастие в судьбе» (прилагаю - 1 экз.). 

Постинтернатный воспитатель назначается из числа педагогов или быв-

ших приемных родителей. 

На одного постинтернатного воспитателя в образовательной организации 

– до 25 детей. Оплата – 1200 рублей в месяц. После года проживания выпуск-

никам выплачивается единовременного пособие в размере 15640 рублей. 

Министерством социального развития Пермского края введен ежемесяч-

ный мониторинг жизнеустройства выпускников, который позволяет отследить 

занятость и обеспеченность жильем выпускников. 

Воспитанникам детских домов производится ежемесячная денежная 

выплата на личные нужды в размерах: 100 рублей – в возрасте от 7 до 13 лет, 

200 рублей – от 14 до 18 лет. 

 

3 аспект - предоставление жилья детям – сиротам.  

В отношении сирот, заключивших договоры найма специализированных 

помещений, помимо постинтернатного сопровождения организовано соци-

альное сопровождение. Министерством социального развития ПК выделены 

специалисты, которые работают непосредственно на территории жилья – по-

квартирные обходы, составление социального паспорта, работа среди прожи-

вающих по ликвидации задолженности по оплате коммунальных услуг. 
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Созданы межведомственные комиссии с участием органов МСУ, пра-

вопорядка, центров занятости населения, общественных организаций, которые 

организуют работу по контролю за проживающими в спецжилфонде, оказы-

вают им содействие в трудоустройстве и социальной адаптации. 

Есть судебная практика выселения из жилого помещения спецжилфонда 

(прилагаю решение Соликамского городского суда ПК от 2.08.2016 г.). 

 

4 аспект - сопровождение замещающих семей.  

Сопровождением охвачено более 12 тысяч детей в замещающих семьях.  

Подготовка граждан, желающих принять на воспитание детей – сирот в 

семью, находится на особом контроле, осуществляется через «Школу опеку-

нов». Программа и Правила подготовки утверждены Приказом Министерства 

социального развития ПК от 17.07.2012 г. СЭД-33-01-02-212. В настоящее 

время проходит апробацию новая образовательная программа для замещаю-

щих родителей «Подросток в замещающей семье», предусматривающая до-

полнительное обучение замещающих родителей, которые воспитывают в 

своей семье детей – сирот в возрасте от 12 до 16 лет. 

Готовится Заключение экспертов, где в том числе, прописываются риски, 

только потом устанавливается опека. 

В Пермском крае осуществляется 3 вида сопровождения: активный (до 3 

месяцев), адаптационный (6 месяцев при устройстве ребенка) и стабильный 

(до 12 месяцев). В настоящее время на сопровождении находятся 484 семьи. 

Выплаты зависят от возраста, пола ребенка и составляют от 6 000 до 10 000 

рублей вознаграждение. Разработаны прайсы на цены товаров, которые можно 

приобретать на денежные средства опекаемых.  

В помощь замещающим родителям и специалистам служб сопровожде-

ния замещающих семей Министерством социального развития ПК, ГАУДО 

ПК «Центр психолого – педагогического и медико – социального сопровожде-

ния» разработаны Рекомендации по питанию детей и подростков (прилагаю – 

1 экз.). 

Жесткий контроль за расходованием средств. В Пермском крае практику-

ется отстранение опекунов (попечителей) от исполнения своих обязанностей 

за злоупотребление родительскими обязанностями по воспитанию детей и не-

исполнение обязанностей законного представителя. 

Министерством социального развития ПК в ежемесячном режиме прово-

дится мониторинг по отменам и возвратам из замещающих семей. Каждый 

случай рассматривается отдельно, проводятся внеплановые проверки. Данный 

опыт следует взять на вооружение в связи с тем, что в Бурятии Уполномочен-

ным по правам ребенка в РБ выявляются случаи многолетнего нарушения, 

например, имущественных прав опекаемых, за которые законные представи-

тели не несут никакой ответственности (Прибайкальский, Бичурский, Ивол-

гинский районы, г. Северобайкальск и т.д.). 

Дополнительные меры социальной поддержки детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в Пермском крае: 
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- выплата ежемесячных денежных средств на содержание сирот, находя-

щихся под опекой и в приемных семьях, в среднем в размере 10464 рубля (еже-

годно производится перерасчет размера пособия); 

- компенсация расходов на культурно - массовую работу, приобретение 

хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, медикаментов, игр и 

игрушек - 10% от норм содержания в год, что составляет от 6536 до 10049 

рублей в год в зависимости от пола и возраста ребенка; 

- компенсация затрат по оплате коммунальных услуг (холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение (канализация), электроснабжение, газоснабже-

ние, теплоснабжение, в том числе приобретение твердого топлива, в домах, не 

имеющих централизованного отопления, - 5% от норм содержания в год, что 

составляет от 3268 до 5024 рублей; 

- на приобретение оборудования (мебели – кровать стол, стул, тумбочка) 

выплачивается 15840 рублей на каждого опекаемого ребенка, прожившего в 

семье более одного года. Выплата производится 1 раз в 5 лет. 

 

5 аспект - поддержка детей – сирот с инвалидностью.  

В социальной сфере Пермского края не приветствуется переход во взрос-

лые интернаты. Поставлена задача – минимизировать переход. В детских до-

мах – интернатах в настоящее время пересматривается система лишения детей 

дееспособности, поступивших в ДДИ.  

Установление инвалидности не приветствуется, необходимо своевре-

менно снимать инвалидность, готовить к самостоятельной жизни. 

 

6 аспект - опыт защиты прав детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей ГОУ ВПО «Пермский Национальный исследова-

тельский политехнический университет». 

Введена электронная система «Абитуриент», позволяющая сразу выявить 

несовершеннолетних, пользующихся льготами, оформить приказ на поста-

новку на учет и назначить меры поддержки. 

Введена система электронного документооборота, есть раздел по движе-

нию студентов – сирот, позволяющая оперативно отслеживать все изменения. 

Управлением статистикой университета разработана методика расчета 

норм по выплатам сиротам. Разработаны рекомендованные средние цены на 

питание и одежду. 

Приказы по выплатам издаются ежемесячно. Осуществляются выплаты 

за проезд (ежемесячный проездной билет). 

Функционирует профилакторий для студентов. 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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В тексте допущены сокращения: 

 

РФ – Российская Федерация 

РБ – Республика Бурятия 

Уполномоченный РФ – Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка 

Уполномоченный РБ – Уполномоченный по правам ребенка в Респуб-

лике Бурятия 

МОиН РФ – Министерство образования и науки Российской Федерации 

МОиН РБ - Министерство образования и науки Республики Бурятия 

МВД по РБ – Министерство внутренних дел России по Республике Бу-

рятия 

МЗ РБ – Министерство здравоохранения Республики Бурятия 

МСЗН РБ – Министерство социальной защиты населения Республики 

Бурятия 

МК РБ – Министерство культуры Республики Бурятия 

УФССП по РБ – Управление федеральной службы судебных приставов 

по Республике Бурятия 

УФМС по РБ – Управление федеральной миграционной службы по Рес-

публике Бурятия 

УФСИН по РБ – Управление федеральной службы исполнения наказа-

ний по Республике Бурятия 

СУ СК по РБ – Следственное Управление Следственного Комитета Рос-

сии по Республике Бурятия 

РАЗН – республиканское агентство занятости населения 

МСУ – местное самоуправление 

МОУ – муниципальное образовательное учреждение 

СОШ – средняя общеобразовательная школа 

ГУСО – государственное учреждение социального обслуживания 

ОКП – Открытая консультационная площадка Уполномоченного по пра-

вам ребенка в Республике Бурятия 

в т.ч. – в том числе 

млн. – миллион 

руб. – рубль 

кв.м. – квадратный метр 

 

 

 

 

 
 

 


