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ВВЕДЕНИЕ  

 
Согласно Федеральному закону от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» Уполномоченный 

по правам ребенка в Республике Бурятия (далее – Уполномоченный в РБ):  

- осуществляет мониторинг и анализ реализации, соблюдения и защиты 

прав и законных интересов детей на территории субъекта Российской Федерации;  

- содействует эффективному функционированию государственной 

системы обеспечения реализации, соблюдения и защиты прав и законных 

интересов детей в субъекте Российской Федерации;  

- принимает в пределах своих полномочий меры по предупреждению и 

пресечению нарушения прав и законных интересов детей.  

В докладе приведена информация о состоянии общих направлений 

государственной политики по обеспечению прав и законных интересов детей в 

Республике Бурятия в 2021 году, проанализированы проблемы, которые, по 

мнению Уполномоченного в РБ, препятствуют реализации отдельных прав 

ребенка, условия и причины их возникновения, а также отражены результаты 

основной деятельности Уполномоченного в РБ и его рекомендации по 

улучшению ситуации в отдельных сферах государственной деятельности, 

направленной на защиту прав детей.  

Кроме того, в докладе представлены материалы официальных 

заключений Уполномоченного в РБ, подготовленных в течение 2021 года и 

содержащих результаты проверок происшествий с детьми и фактов нарушения 

их прав, а также ряд обращений Уполномоченного в РБ, адресованных 

должностным лицам исполнительных органов государственной власти и 

местного самоуправления по проблемам, имеющим прямое отношение к 

соблюдению прав и законных интересов детей.  

В 2021 году на особом контроле Уполномоченного в РБ находились 

вопросы обеспечения безопасности детей, минимизации случаев травмирования 

и гибели детей от внешних причин, повышения уровня правовой грамотности и 

стрессоустойчивости подростков.  

Анализ положения детей в Республике Бурятия в 2021 году показал, как 

положительные стороны по соблюдению и защите прав детей, так и отдельные 

острые проблемы, которые пока остались неурегулированными.  

Права детей и их законные интересы можно эффективно защищать только 

при тесном межведомственном взаимодействии, в связи с этим работа по 

выстраиванию взаимоотношений Уполномоченного в РБ с представителями всех 

органов власти и общественных институтов будет продолжена и в 2022 году.  

Уполномоченный в РБ благодарит Правительство Республики Бурятия, 

депутатов Народного Хурала Республики Бурятия, представителей 

правоохранительных структур, судебной системы, органов местного 

самоуправления и общественности, жителей Республики Бурятия за неравно-

душное отношение к проблемам детства.  
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1.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В РЕСПУБЛИКЕ 

БУРЯТИЯ 

1.1. Анализ обращений, поступивших к Уполномоченному по правам 

ребенка в Республике Бурятия в 2021 году 

Всего за 2021 год в адрес Уполномоченного в РБ поступило 943 

обращения (2020 – 817, 2019 – 855). Из общего количества обращений 506 

письменных, 277 - в устной форме, 112 обращений с личного приема, 48 

обращений поступили через социальные сети.  

 

Динамика и формы обращений в адрес Уполномоченного по 

правам ребенка в Республике Бурятия за 3 года 

 

Форма 

обращения 

2019 год 2020 год 2021 год % в сравнении 

с 2020  

В письменной 

форме 

450 538 506 - 6 % 

На личный 

прием 

184 70 112 + 37 % 

По телефону 160 127 277 + 54 % 

Другое, в т.ч. 

социальные 

сети 

61 82 48 - 42 % 

Всего 

обращений 

855 817  943 + 15, 5 %  

Наибольшее число обращений граждан в адрес Уполномоченного в РБ 

поступило во 2 квартале 2021 года и составило 346 обращений, что в три раза 

больше числа обращений, поступивших за 1 квартал, в период, когда 

поступило их наименьшее число - 116 обращений. 

 

 

Значительное количество заявлений поступает из г. Улан-Удэ, 

Тункинского, Заиграевского, Иволгинского, Селенгинского, Тарбагатайского 
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районов, в совокупности они составляют свыше половины всего количества 

сообщений о нарушении прав детей.  

 
Баргузинский район 13 

Баунтовский район 14 

Бичурский район 11 

Джидинский район 6 

Еравнинский район 5 

Заиграевский район 34 

Закаменский район 16 

Иволгинский район 26 

Кабанский район 12 

Кижингинский район 3 

Курумканский район 9 

Кяхтинский район                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    16 

Муйский район 3 

Мухоршибирский район 2 

Окинский район 2 

Прибайкальский район 13 

Северо-Байкальский район 3 

Селенгинский район 22 

Тарбагатайский район 17 

Тункинский район 40 

Хоринский район 6 

г. Северобайкальск 15 

г. Улан-Удэ 378 

Вне республики 46 

Без адреса/Аноним 229/17 
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Обращения граждан из субъектов Российской Федерации 

Наименование субъекта РФ Количество обращений 

Архангельская область 1 

Алтайский край 1 

Белгородская область 3 

Ивановская область 1 

Иркутская область 5 

Магаданская область 1 

Пермский край 1 

Псковская область 1 

Республика Крым 1 

Республика Татарстан 1 

Республика Хакасия 3 

Саратовская область 3 

Смоленская область 1 

Хабаровский край 2 

Москва 10 

Московская область 1 

Итого: 36 

 Руководством Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Республике Бурятия (далее – УФСИН России по РБ) оказывается 

содействие Уполномоченному РБ в рассмотрении обращений осужденных. В 

2021 году рассмотрено 6 обращений от граждан, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях. Поводом для обращения в адрес 

Уполномоченного в РБ послужило: желание узнать судьбу детей, в отношении 

которых осужденные матери лишены родительских прав, реализация права 

подростков на общение с родственниками после освобождения из мест 

лишения свободы.    

Круг изложенных в обращениях проблем затрагивал различные сферы 

правоотношений, поставленные в обращениях вопросы требовали 

комплексного подхода и объединение усилий различных ведомств в решении 

проблем граждан, обратившихся к Уполномоченному в РБ.  

Людей волновали вопросы деятельности органов опеки и 

попечительства, способы разрешения семейных и внутришкольных 

конфликтов, исполнения бывшими супругами алиментных обязательств, 

своевременности предоставления выплат на детей, обоснованности и 
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правомерности отказов в их назначении. В адрес Уполномоченного в РБ 

поступали сведения о фактах семейного неблагополучия, ненадлежащего 

исполнения родителями своих обязанностей, о нахождении детей в условиях, 

угрожающих их жизни и здоровью.  

В 2021 году возросло число обращений по вопросам образования детей, 

исполнения судебных решений по уплате алиментов, определения места 

жительства детей и порядка общения с детьми, разрешения семейных 

конфликтов.  
Обращения граждан, 

содержащие доводы о 

нарушениях 

2020  2021   % в сравнении с 

2020 

Жилищного права 106 65 - 38,6 %  

В сфере образования 94 176 + 87 %  

В сфере здравоохранения 38 27 - 29%  

В семье, жестокое обращение 

со стороны родственников 

86 60 - 30 %  

Специалистами органов опеки 

и попечительства 

39 36 - 7 %  

По алиментным обязательствам 

и выплатам денежных пособий 

181 54 - 70 % %  

О соблюдении законов об 

исполнительном производстве 

16 49 + 206 %  

Нарушение прав 

представителями органов 

власти 

5 - -  

Иные нарушения  71 119 + 67 %  

Обращения граждан, 

содержащие просьбу 

   

В оформлении документов 19 9 - 52 % 

Оказания консультативной 

помощи 

42 239 + 469 %  

Урегулирования семейных 

споров 

8 58 + 625 % 

Определение гражданства 3 - -  

Иное  109  51 - 53 % 

ВСЕГО 817 943 15, 5 
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 В 2021 году возросло число обращений по вопросам образования 

детей: организация питания, образовательного процесса в дистанционной 

форме, школьные конфликты и другие вопросы в сфере реализации права 

детей на образование волновали родителей.  

В большинстве случаев родители не обращались к администрации 

учреждений, к школьным службам примирения для разрешения конфликта. 

Учитывая рост жалоб родителей о конфликтах в школьной среде, в том числе 

о нарушениях прав их детей в школах города Улан – Удэ, Уполномоченным в 

РБ дано поручение Комитету по образованию Администрации г. Улан - Удэ 

принять дополнительные меры по нормализации климата в школьной среде.  

Комитетом по образованию Администрации г. Улан - Удэ издан 

соответствующий приказ, где приоритетным направлением определена 

деятельность муниципальных образовательных учреждений (далее – МОУ) по 

нормализации климата в школьной среде, организации тренингов, бесед, 

праздников, деловых игр, направленных на укреплении дружбы в классном 

коллективе и предупреждение буллинга. Руководителям МОУ указано на 

необходимость организовать в весенние школьные каникулы и в дальнейшие 

месяцы – информационно – разъяснительную работу с родительской 

общественностью по вопросам детско – родительских отношений, духовно – 

нравственного воспитания, профилактике рискованного поведения. 

Ответственными за улучшение психологического климата и реализацию 

дополнительных мер определены директора школ, классные руководители, 

педагоги – психологи школ, куратором обозначен Центр диагностики и 

консультирования г. Улан - Удэ 

 Так, к Уполномоченному в РБ поступило обращение родителей 

учащихся СОШ № 49 г. Улан - Удэ о сложившейся конфликтной ситуации 

среди учеников класса, родителей и учителей. Уполномоченным в РБ 

совместно с Комитетом по образованию г. Улан-Удэ, с привлечением члена 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства 

Республики Бурятия (далее – КДНиЗП РБ) проведена выездная проверка по 

указанным в заявлении фактам.  По итогам проверки руководству школы, 

педагогу – психологу рекомендовано привести в соответствие реализуемые 

педагогами-психологами дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы; оказывать своевременно психологическую 

помощь обучающимся «группы риска» и их родителям, согласно 

составляемым индивидуальным планам сопровождения; при возникновении 

затруднений в сопровождении обучающихся классному руководителю, другим 

педагогическим работникам и психологу школы привлекать специалистов 

Центра диагностики и консультирования г. Улан-Удэ.   

 Аналогичные обращения поступали к Уполномоченному в РБ от 

родителей учащихся школ Джидинского, Заиграевского, Хоринского районов 

республики. 

В 2021 году в адрес Уполномоченного в РБ поступило 54 обращения в 

защиту прав детей на социальное обеспечение. Анализ обращений в данной 
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сфере показывает, что основными проблемами, с которыми приходится 

сталкиваться гражданам, являются: вопросы необоснованного отказа в 

назначении выплат из федерального и республиканского бюджета; арест 

банковского счета, на который поступают детские выплаты.  

  К Уполномоченному в РБ обратилась жительница Тарбагатайского 

района Республики Бурятия с просьбой помочь разобраться в отказе 

Пенсионного фонда в назначении ей пособия как одинокому родителю.  

Установлено, что многодетная мама одна воспитывает троих детей, 

отец уклоняется от их содержания и имеет алиментную задолженность, 

которая превышает 750 тысяч рублей. Младшая дочь длительное время не 

посещает детский сад, одинокая мама занимается уходом за девочкой, не 

работает. Размер дохода многодетной семьи составляет около пяти тысяч 

рублей на одного члена семи. Матерью поданы документы на пособие через 

портал госуслуг, но получен отказ. 

Уполномоченным в РБ изучены документы и сделаны выводы о 

необоснованности отказа матери в назначении пособия как одинокому 

родителю, в связи с чем направлено поручение в отделение Пенсионного фонда 

РФ по Республике Бурятия. Заявление о назначении пособия отделением 

пересмотрено и принято положительное решение, выплата произведена.  

Одинокой маме разъяснена возможность обращения в 

территориальный отдел социальной защиты населения для заключения 

социального контракта на поиск работы.    

К Уполномоченному в РБ обратилась жительница г. Улан-Удэ по 

вопросу необоснованного отказа в назначении ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Заявление подано ею 

посредством портала госуслуг. Ведомство длительное время обрабатывало 

заявление и отказывало в его положительном рассмотрении, возвращая на 

доработку в силу незаполнения графы «алименты». Непредставление 

заявителем документов, которые должны быть получены по системе 

межведомственного взаимодействия, не может являться основанием для 

отказа в предоставлении мер социальной поддержки. Именно неприятие во 

внимание данного факта стало причиной нарушения права мамы, которая 

обратилась в органы социальной защиты за выплатой на детей в возрасте 

от 3 до 7 лет. 

После обращения Уполномоченного в РБ в Министерство социальной 

защиты населения Республики Бурятия (далее – МСЗН РБ) ситуация 

разрешена, для мамы назначены выплаты с даты первого ее обращения.    

К Уполномоченному в РБ поступали обращения с просьбой разобраться 

с незаконными списаниями судебными приставами – исполнителями 

социальных выплат на детей, пенсий по инвалидности ребенка. Так, к 

Уполномоченному в РБ обратилась жительница Селенгинского района, с 

пенсии ее дочери, ребенка – инвалида, судебным приставом – исполнителем 
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списана задолженность по оплате коммунальных услуг. Как показала 

проведенная проверка, обращение взыскания на денежные средства, 

находящиеся на счете, исполнено правомерно, за исключением поступлений на 

счет пенсии ребенка-инвалида. По результатам рассмотрения обращения 

денежные средства возвращены.  

Также поступают жалобы родителей с просьбой получить 

причитающиеся детские выплаты.  

Отделом социальной защиты населения по Кабанскому району 

женщине отказано в ежемесячном пособии на сына. Специалисты требовали 

предоставить справку со школы, хотя республиканским законодательством 

такое требование распространяется на детей старше шестнадцати лет. 

Сыну заявителя - пятнадцать.  

По поручению Уполномоченного в РБ МСЗН РБ проведена проверка, в 

ходе которой установлено, что специалистами отдела социальной защиты 

населения по Кабанскому району отказ вынесен неверно. Заявление 

пересмотрено, ежемесячное пособие назначено, выплата произведена. 

В 2021 году по результатам рассмотрения 943 обращения граждан 687 
обращений (73 %) удовлетворено, в том числе 26 обращений частично.  

Наибольшее число обращений в адрес Уполномоченного в РБ поступило 

от родителей и опекунов (попечителей) - 449 (48 %), 17 обращений носили 

анонимный характер.  

На личный прием к Уполномоченному в РБ обратилась жительница 

Кяхтинского района по вопросу воспитания внучки. Как показала проверка у 

бабушки под предварительной опекой находится 13-летняя внучка, родители 

которой не принимают участие в воспитании и содержании ребенка, не 

интересуются ее учебой, не оказывают материальную поддержку, девочка в 

течение 10 лет проживает с бабушкой. Судом оснований для лишения 

родителей родительских прав в отношении девочки не установлено. 

Уполномоченным в РБ оказано содействие бабушке в назначении адвоката 

в рамках бесплатной юридической помощи, которым в суд предъявлено 

заявление о взыскании с родителей алиментов на содержание ребенка.  

 При рассмотрении обращений граждан Уполномоченный в РБ 

взаимодействует с различными государственными структурами (органами 

прокуратуры, следствия и дознания, службой судебных приставов, органами 

судебной власти, различными правозащитными организациями). Доказала 

свою эффективность практика проведения совместных личных приемов 

граждан с руководителями министерств и ведомств.  

По итогам года ни одно из обращений Уполномоченного РБ в адрес 

руководителей органов государственной власти не осталось без внимания, по 

ним проводились проверки и принимались соответствующие меры по 

восстановлению нарушенных прав детей, если таковые были установлены.  

В адрес Уполномоченного в РБ поступил сигнал о нахождении мамы с 

малолетним ребенком в трудной жизненной ситуации. С привлечением 

сотрудников Управление МВД России по г. Улан – Удэ и органов опеки и 
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попечительства установлено, что женщина одна проживает с малолетней 

дочерью в Иволгинском районе. По документам у девочки нет отца. 

Биологическим отцом являлся гражданский муж матери, который умер в 

ноябре 2020 года. Женщина не работала, так как девочка не посещала 

детский сад, материальный доход семьи составляла заработная плата 

сожителя. По стечению обстоятельств мать и ребенок оказались в трудной 

жизненной ситуации, им требовалась помощь.  

Уполномоченным в РБ направлено обращение в администрацию 

Иволгинского района о необходимости оказания женщине содействия в 

обеспечении ребенка местом в детском саду, а также в установлении 

отцовства девочке с целью дальнейшего оформления ребенку пенсии по 

потере кормильца. 

По результатам рассмотрения обращения необходимая помощь семье 

оказана, ребенок посещает детский сад, мама работает. Октябрьским 

районным судом г. Улан – Удэ установлено отцовство посмертно. На 

основании судебного решения ребенку назначена пенсия по потере кормильца. 
 

1.2. Инициативы, социальные акции, проекты. Взаимодействие 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия с 

общественными объединениями, негосударственными организациями 
 

В течение 2021 года Уполномоченным в РБ на постоянной основе 

осуществлялось взаимодействие с Улан-Удэнской и Бурятской епархией, 

Ассоциацией «Центр разрешения конфликтов и переговорных технологий», 

Благотворительным фондом «Радость материнства», Региональной 

общественной организацией «Клуб молодых мам», Бурятским отделением 

Российского Детского Фонда, бизнес-сообществом.  

В 2021 году заключено соглашение о взаимодействии с местным 

отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» г. Улан-Удэ по правовому 

просвещению в области прав и законных интересов ребенка, воспитанию 

высокой гражданско-социальной активности и патриотизма, а также 

популяризации здорового образа жизни.  

В продолжение работы по патриотическому воспитанию детей в апреле 

2021 года состоялась встреча с председателем совета регионального отделения 

«Поискового движения России» в Республике Бурятия Владимиром 

Валерьяновичем Ефремовым. Ребята из республиканского поискового отряда 

«Рысь» приняли активное участие в проведении Всероссийского проекта 

«Память Победы», приуроченного к 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, организованного по инициативе Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Проект направлен на 

сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны, 

обеспечение преемственности поколений и повышение навыков работы детей 

с архивными материалами. 
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В рамках проведения 

регионального этапа 

Всероссийской акции 

«Безопасность детства» 

Уполномоченным в РБ в 

сентябре 2021 года переданы 

«Коробки детской 

безопасности» молодым мамам 

Региональной общественной 

организации «Клуб молодых 

мам».  

«Коробки детской 

безопасности» - это 

федеральный проект 

организации «Материнство и детство», направленный на привлечение 

внимания родителей к вопросам предотвращения несчастных случаев с детьми 

и передачу взрослым средств обеспечения безопасности ребенка. 

В «Коробку детской безопасности» входит все самое нужное для 

БЕЗОПАСНОСТИ малыша в стенах дома и квартиры, что ПРЕДОТВРАТИТ и 

ЗАЩИТИТ детей от несчастных случаев: заглушки в розетки, блокиратор 

межкомнатных дверей, замки на окна, замки на выдвижные ящики и 

распашные двери, накладки на острые углы, гибкий фиксатор для 

холодильников, СВЧ, наклейка «ребенок в машине».  

Уполномоченный в РБ активно взаимодействует с общественными 

объединениями, негосударственными организациями при оказании помощи 

нуждающимся гражданам. 

Совместно с Улан-

Удэнской и Бурятской 

епархией 8 января 2021 

года завершилась 

благотворительная акция 

«Тепло материнских рук». 

В ходе проекта 

изготовлены вязанные 

шерстяные пинетки для 

самых маленьких детишек 

из ГБУЗ 

«Специализированный 

психологический дом 

ребенка «Аистенок».  

 

В октябре 2021 года 

Бурятским отделением 

«КОРОБКИ ДЕТКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ТЕПЛО МАТЕРИНСКИХ РУК». 
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Российского Детского Фонда в рамках программы «Срочная социальная 

помощь» организовано предоставление благотворительной помощи семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Уполномоченным в РБ 

оказано содействие в сборе необходимых документов таким семьям для 

получения срочной социальной помощи. Благодаря проводимой программе, 

родители получили средства по уходу за детьми и канцелярию. 

Во взаимодействии с бизнес – сообществом в течение 2021 года 

оказана помощь трем организациям социального обслуживания для детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
 

Уполномоченным в РБ совместно с ГБУСО РБ «Бичурский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей», ГБУСО РБ 

«Тарбагатайский социально реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», ГБУСО РБ «Прибайкальский социально 

реабилитационный центр для несовершеннолетних» подготовлены грантовые 

проекты, предусматривающие мероприятия по психологической разгрузке и 

игротерапии для детей. По итогам защиты проектов, бизнес – сообществом 

приобретены различные игровые и спортивные модули на сумму более 300 

тысяч рублей, которые переданы детям, оставшимся без родителей.  

 

1.3 Участие Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия 

в нормотворческой деятельности 
 

С 2019 года в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 

501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» 

Уполномоченный в РБ наделен правом направлять в органы государственной 

власти и местного самоуправления мотивированные предложения об издании 

(принятии) нормативных правовых актов, о внесении в нормативные правовые 

акты изменений, направленных на обеспечение реализации и соблюдения прав 

и законных интересов детей.  

ИГРОВЫЕ КОМНАТЫ В ГБУСО РБ «ТАРБАГАТАЙСКИЙ СОЦИАЛЬНО РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ», ГБУСО РБ «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ СОЦИАЛЬНО - - 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 

http://bcspsd.sdep.ru/
http://bcspsd.sdep.ru/
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В 2020 году Уполномоченным в РБ в адрес органов государственной 

власти и местного самоуправления направлено 19 заключений о 

необходимости внесения изменений или принятия нормативных правовых 

актов. Итогом рассмотрения заключений стали муниципальные нормативно-

правовые акты о льготном предоставлении мест в детских садах детям 

одиноких отцов, внесены изменения в приказ Министерства спорта и 

молодежной политики Республики Бурятия (далее – Минспорт РБ) о льготном 

посещении объектов спорта детьми - сиротами и несовершеннолетними, 

состоящими на учете в органах внутренних дел. 

В 2021 году деятельность по указанному направлению продолжена, в 

адрес органов государственной власти и местного самоуправления направлено 

35 заключений. Итогом рассмотрения данных инициатив стало принятие 

постановления Правительства Республики Бурятия о внеочередном 

обслуживании в Многофункциональном центре при получении 

государственных и муниципальных услуг детей-инвалидов и лиц, их 

сопровождающих. Принят и актуализирован План мероприятий по 

обеспечению информационной безопасности детей, производству 

информационной продукции для детей и обороту информационной продукции 

в Республике Бурятия на 2022 - 2027 годы. 

Разработаны нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления по закреплению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях за 

осуществление розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков 

и безникотиновой бестабачной курительной продукции несовершеннолетним. 

Учитывая актуальность профилактики употребления детьми 

алкогольной продукции, в 2021 году Уполномоченным в РБ проведен анализ 

нормативно-правовых актов в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции. 

Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» установлен запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания на территориях, прилегающих к 

зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и 

(или) пользовании образовательных организаций; к зданиям, строениям, 

сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании 

организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних. 

Уполномоченным в РБ проанализировано постановление 

Администрации г. Улан-Удэ от 28.11.2013 № 461, которым определены 

границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

утверждены перечни детских и образовательных учреждений (организаций), 

спортивных учреждений на территории г. Улан-Удэ. 
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Анализ показал, что последние изменения и дополнения в 

постановление внесены более 5 лет назад, включенные в него перечни детских, 

образовательных и спортивных учреждений города требуют обновления. Так, 

за 2017-2021 г.г. в Улан-Удэ введена в эксплуатацию МАОУ «СОШ № 63 г. 

Улан-Удэ» (112 квартал, д. 36), проведена реконструкция школ, введены в 

эксплуатацию детские сады и спортивные объекты (Республиканский 

лукодром в Октябрьском района, детский сад в 140а квартале и другие). 

В связи с вышеизложенным, в целях защиты детей от негативного 

воздействия алкогольной продукции в адрес Администрации г. Улан-Удэ 

направлено заключение об актуализации постановления. О необходимости 

работы в данной сфере проинформировано Министерство промышленности, 

торговли и инвестиции Республики Бурятия.  

В целях предупреждения причинения вреда здоровью 

несовершеннолетним принят Закон Республики Бурятия от 18.11.2021 № 1819-

VI «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним товаров, 

содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд 

граждан».  

Статьей 59.3 Закона Республики Бурятия от 05.05.2011 № 2003-IV «Об 

административных правонарушениях» (далее – Закон) установлена 

административная ответственность за осуществление розничной продажи 

несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, 

для личных и бытовых нужд граждан.  

Перечень должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 59.3 Закона, должен 

определяться органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Бурятия, наделенных соответствующими 

государственными полномочиями. 

В декабре 2021 года Уполномоченным в РБ в адрес глав муниципальных 

образований направлены заключения о необходимости нормативного 

определения перечня должностных лиц муниципалитетов, ответственных за 

контроль по соблюдению установленного законом запрета. На сегодняшний 

день во всех муниципальных образованиях соответствующие нормативные 

правовые акты приняты.  

В соответствии с Регламентом Правительства Республики Бурятия, 

утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 

30.07.2009 № 297, проекты нормативных правовых актов Правительства 

республики, затрагивающие права и интересы несовершеннолетних, 

согласовываются с Уполномоченным в РБ.  

В 2020 году 9 проектов нормативных правовых актов Правительства 

республики прошли согласование с Уполномоченным в РБ, в 2021 году - 50 

проектов, на 3 из которых направлены заключения о необходимости их 

доработки. В последующем замечания Уполномоченного в РБ учтены.  
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2. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

2.1. Право на жизнь и защита от насилия 

 

 

Обеспечение благополучного и защищенного детства один из основных 

национальных приоритетов России. Защита прав каждого ребенка, создание 

безопасной среды для жизнедеятельности и условий для всестороннего 

развития несовершеннолетних определены ключевыми направлениями 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

В принятых поправках к Конституции Российской Федерации 

подчеркивается, что «Дети являются важнейшим приоритетом 

государственной политики России. Государство создает условия, 

способствующие всестороннему интеллектуальному и физическому развитию 

детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к 

старшим». 

По сведениям территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Бурятия по состоянию на 01 

января 2022 года численность детского населения составляет 266 282 (2020 

год - 266 047, 2019 год - 264 639).   

 

 
Наименование 2019 2020 2021 

Численность населения в регионе на 01.01, чел.  983 273 985 937 985 431 

в т.ч. 

в возрасте 

0-6 лет (вкл.)  111 076 106 821 102 493 

7-13 лет (вкл.)  106 075 109 635 112 711 

14-17 лет (вкл.)  47 488 49 591 51 078 

Количество родившихся, всего 12 471 12 682 11 054* 

в расчете на 1000 чел. населения 12,7 12,9 12,3* 

Количество умерших несовершеннолетних (до 17 лет вкл.), 

всего 

163 146 135* 

в расчете на 1000 чел. населения в возрасте до 17 лет вкл. 0,6 0,5 0,4 

 

* оперативная информация, срок формирования и представления пользователем данных за 

2021 год, установленный Федеральным планом статистических работ, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р (с 

изменениями) – июнь 2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=83E4DD17F7ADB06025DEAF97AFB4DF3EA9B70D62F1C99BFE2CF72D222C81281D92A06BAA625A863DAE7BE2BE82F1XDB
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Численность детского населения Республики Бурятия на 01 января 2022 года 

по возрастной категории  

 

 

 
 

 

Состояние защищенности жизни и здоровья детей, вопросы детского 

травматизма и смертности находятся на особом контроле 

Уполномоченного в РБ. Проводится ежесуточный мониторинг сведений о 

гибели и травмировании детей, в том числе в результате преступных 

посягательств, пожаров, дорожно-транспортных происшествий, 

происшествий на водных объектах, объектах железнодорожного 

транспорта, травмирования на строительных и спортивных (детских) 

площадках, суицидов и иных случаев. 

Как показывает анализ, основными причинами, способствующими 

гибели и травмированию детей, являются: недосмотр родителей, халатность 

взрослых, кому в силу должностных обязанностей вверены жизнь и здоровье 

детей, неосторожность и беспечность самих детей, а также совершение 

противоправных деяний в отношении несовершеннолетних. 

 

Гибель и травмирование детей на пожарах и водных объектах 

 

По данным Главного Управления МЧС России по Республике Бурятия 

(далее – ГУ МЧС России по РБ) в 2021 году на территории республики 

зарегистрировано 3 566 пожаров (2020 год - 4 050, 2019 год - 4 931). При 

пожарах погибло 2 ребенка (2020 - 6, 2019 - 5) и получили травмы различной 

степени 11 детей (2020 - 13, 2019 - 12). 

 

39%

42%

19%

по возрастной категории

0-6 лет вкл.

7-13 лет вкл.

14-17 лет вкл.
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Сведения о погибших и травмированных детях в результате 

пожаров в разрезе районов Республики Бурятия 

 
районы Число погибших Число травмированных 

2021 2020 2019 2021 2020 2019 

по г. Улан - Удэ 0 1 1 9 10 6 

Баргузинский 0 0 0 0 0 0 

Баунтовский 0 0 0 0 0 0 

Бичурский 0 1 0 0 0 0 

Джидинский 0 1 0 0 0 1 

Еравнинский 0 0 0 0 0 2 

Заиграевский 0 0 0 0 0 0 

Закаменский 0 0 0 1 1 0 

Иволгинский 0 1 0 0 0 0 

Кабанский 0 1 0 0 0 0 

Кижингинский 0 0 0 0 0 0 

Курумканский 0 0 0 0 0 0 

Кяхтинский                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1 0 0 0 0 1 

Муйский 0 0 0 0 0 0 

Мухоршибирский 1 0 3 0 0 1 

Окинский 0 0 0 0 0 0 

Прибайкальский 0 0 1 0 0 0 

Северо-Байкальский 0 1 0 0 2 0 

Селенгинский 0 0 0 0 0 1 

Тарбагатайский 

 

 

0 0 0 0 0 0 

Тункинский 

 

0 0 0 0 0 0 

Хоринский 0 0 0 1 0 0 

Всего по РБ 2 6 5 11 13 12 
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ГУ МЧС России по РБ проводится комплекс мероприятий, 

направленный на предупреждение пожаров, минимизацию их последствий, 

защиту жизни и здоровья детей. Работа по профилактике гибели и травматизма 

детей на пожарах осуществляется на основании межведомственного плана 

мероприятий по вопросам пропаганды пожарно-технических знаний и 

культуры безопасности жизнедеятельности среди детей и подростков, 

утвержденного ГУ МЧС России по РБ, Министерством образования и науки 

Республики Бурятия (далее – МОиН РБ), Республиканским агентством ГО и 

ЧС.  

В 2021 году сотрудниками ГУ МЧС России по РБ принято участие в 7 

республиканских и 63 муниципальных заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних, в протоколы заседаний внесены предложения по 

реализации комплекса мероприятий по предупреждению гибели детей на 

пожарах. 

В образовательных учреждениях республики проведено более 2 тысяч 

мероприятий по безопасности жизнедеятельности (уроков ОБЖ, классных 

часов, бесед), 668 противопожарных инструктажей и бесед, на стендах 

образовательных организаций размещено 1173 материала наглядной агитации. 

Организована совместная работа с общественными организациями 

(Региональным общероссийским народным фронтом, Бурятским 

региональным отделением «Всероссийского добровольного пожарного 

общества», Российским союзом спасателей, БРО ВДЮОД «Школа -

безопасности), проведены конкурсы и олимпиады среди учащихся 

образовательных организаций, в которых приняли участие более 1,5 тыс. 

учащихся. 

Осуществляется работа по вовлечению подростков в ряды 

добровольцев, что решает ряд важных задач интеграции молодых людей в 

современную жизнь взрослого человека. Нахождение подростка в рядах 

волонтеров уже способствует профилактике. В настоящее время на 

территории республики создано 238 добровольных дружин юных пожарных с 

охватом 2 833 человека.  

ГУ МЧС РФ по РБ во взаимодействии с МСЗН РБ, МОиН РБ и 

Министерством здравоохранения Республики Бурятия (далее – Минздрав РБ) 

реализуется комплекс дополнительных мероприятий, направленных на 

профилактику пожаров на объектах социальной сферы, в том числе проведены 

занятия с руководителями организаций и персоналом по обучению правилам 

пожарной безопасности с охватом 2 344 человека. 

В целях профилактики травматизма и гибели людей в результате 

пожаров активизирована профилактическая и разъяснительная работа через 

средства массовой информации по основам безопасности жизнедеятельности 

среди детей и подростков, информирования населения по вопросам 

повышения культуры безопасного поведения, эксплуатации печей и других 

отопительных приборов. Используются популярные социальные платформы, 

на которых размещаются материалы, направленные на предупреждение 
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пожаров и гибели людей на них. В 2021 году в средствах массовой 

информации и в сети «Интернет» опубликовано более 25 тысяч материалов 

профилактического характера. 

Значительное место в профилактике уделено рейдовым мероприятиям 

по местам проживания социально-неблагополучных и многодетных семей, 

проводимых совместно с Министерством внутренних дел по Республики 

Бурятия (деле – МВД по РБ) и МСЗН РБ. За истекший год совместно с 

заинтересованными ведомствами проведено более 15 тысяч обследований 

мест проживания неблагополучных и социально-незащищенных семей. 

Наиболее действенными мерами по предотвращению трагических 

случаев с детьми, наряду с противопожарной пропагандой в образовательных 

организациях, являются превентивные шаги по оказанию содействия семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, которые включают в себя 

ремонт печного оборудования или электропроводки, а также установку 

автономных пожарных извещателей. 

На сегодня в Республике Бурятия проживают более 1,3 тысяч 

многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, у которых 

отсутствует возможность установить автономные пожарные извещатели. 

По результатам анализа материалов процессуальных проверок и 

уголовных дел, возбужденных по сообщениям о пожарах со смертельным 

исходом и травмированием детей, во всех случаях зафиксировано 

отсутствие установок пожарной автоматики, что послужило причиной 

позднего обнаружения возгорания и способствовало распространению огня на 

большую площадь. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 

15.10.2019 № 555 «Об утверждении Положения об оказании единовременной 

материальной помощи малоимущим гражданам на приобретение, установку и 

настройку дымовых пожарных извещателей с GSM-оповещением» в 2019 году 

оснащено автономными пожарными извещателями 45 семей республики, в 

2020 - 2021 годах в связи с отсутствием республиканского финансирования 

мера социальной поддержки гражданам по указанному направлению не 

оказывалась. Документ утратил силу с 31.12.2021 в связи с истечением срока 

его действия. 

В рамках исполнения постановления Правительства Республики 

Бурятия от 22.09.2015 № 471 «Об утверждении Положения о назначении и 

выплате адресной социальной помощи на основании социального контракта» 

в местах проживания малообеспеченных семей производится замена, либо 

ремонт электропроводки, а также ремонт отопительных печей и дымоходов.  

В 2021 году оказана помощь в ремонте электропроводки и ремонте 

отопительных печей 119 семьям (2020 - 41 семье, 2019 – 65 семьям). Учитывая 

особенности жилого фонда, значительное число деревянных построек, 

количество нуждающихся в оказании помощи по обеспечению пожарной 

безопасности жилых помещений в республике значительно больше.  

В целях снижения уровня травматизма и гибели детей от внешних 
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причин в 2022 году необходимо Министерству социальной защиты населения 

Республики Бурятия совместно с Республиканским агентством по делам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций проработать вопрос об 

увеличении финансирования на реализацию мероприятий по оказанию 

содействия семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 

ремонте печного оборудования, электропроводки, установке пожарных 

извещателей.   

Водоемы представляют опасность для несовершеннолетних, 

находящихся без присмотра взрослых, в любое время года. В 2021 году на 

водных объектах Республики Бурятия утонуло 10 детей (в 2020 году - 9, в 2019 

году – 9). 
 

Происшествия с гибелью детей на водоемах зарегистрированы в 9 

муниципальных образованиях: 
Баргузинский район 2 

Баунтовский район 1 

Кабанский район 1 

Муйский район 1 

Окинский район 1 

Прибайкальский район 1 

Северо – Байкальский район 1 

Тункинский район 1 

Хоринский район 1 

 

Анализируя распределение гибели по муниципальным образованиям за 

предыдущие три года, можно сделать вывод о том, что гибель детей на водных 

объектах не носит системного характера и не имеет определенных 

закономерностей, по-прежнему, это несчастные случаи. Вместе с тем, 

наибольшая доля гибели приходится на летний период: июнь – август.  

  Во всех случаях гибель детей допущена по причине отсутствия контроля 

со стороны взрослых.  

Отсутствие повсеместно оборудованных пляжей является еще одной 

причиной гибели детей на водоемах. Проблема недостаточного числа пляжей, 

а также специально отведенных и оборудованных мест для купания не 

решается на протяжении длительного времени, при этом, количество объектов 

данной категории неуклонно сокращается. Таким образом, население 

Республики Бурятия не обеспечено возможностью безопасного пребывания на 

водных объектах в летнее время. Купание детей в непредназначенных для 

этого местах отдыха, без минимальных средств безопасности напрямую 

способствует росту количества трагических случаев. 

  Необходимо отметить, что риск гибели и травматизма детей на водных 

объектах также возможен и в зимнее время.  

Выход детей на водоемы для игр и катания сопровождается 

вероятностью провала под лед, а отсутствие взрослых - невозможностью 

провести мероприятия по своевременному оказанию помощи. Причины 

использования водных объектов детьми в зимний период обуславливаются 



22 
 

отсутствием на территории населенных пунктов необходимого числа 

доступных (оборудованных) ледовых катков и площадок для зимних игр. 

В рамках соглашения о 

взаимодействии 

Уполномоченного в РБ с ГУ МЧС 

России по РБ проведены «прямые 

эфиры» в социальных сетях по 

вопросам безопасности детей. 23 

марта 2021 года проведен прямой 

эфир «Мои безопасные 

каникулы», в ходе которого детям 

представлена информация об 

общих правилах поведения во 

время каникул, об основных 

правилах пожарной безопасности, о безопасности на водных объектах. Охват 

аудитории прямого эфира 

составил около 300 человек.  

В декабре 2021 года в 

рамках Всероссийской Акции 

«Безопасность детства 

2021/2022» члены Детского 

общественного совета при 

Уполномоченном в РБ 

оформили и разместили в 

школах г. Улан – Удэ, г. 

Северобайкальск, Баунтовского 

и Бичурского районов стенды 

по безопасности детей в зимний 

период.    

 

Состояние детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Одна из ключевых задач каждого члена общества - обеспечение 

безопасности детей на дорогах. 

По сравнению с 2019 годом по итогам 2021 года число аварий с 

участием детей в возрасте до 16 лет снизилось на 17,6% (со 176 до 145).   

 В анализируемом периоде произошло изменение структуры по 

основным видам дорожно - транспортных происшествий (далее – ДТП). Если 

в предыдущие годы на дорогах республики 60% всех ДТП с участием детей 

приходились на наезды на пешеходов, то с 2019 года на первое место вышли 

ДТП с участием детей-пассажиров. Увеличение доли числа детей-пассажиров, 

которые попадают в ДТП, обусловлено ростом количества детских перевозок. 

В последнее время даже незначительные расстояния, например, от дома до 
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школы, родители с детьми предпочитают преодолевать на транспортном 

средстве.  

Именно на детей-пассажиров приходится основное количество 

погибших в ДТП несовершеннолетних (51,0%).  

Так, в анализируемом периоде (за три года) из 21 погибшего ребенка - 13 

были в качестве пассажиров. Изучая структуру аварийности, следует 

отметить, что основным видом ДТП, в котором травмы получают дети-

пассажиры, являются столкновения транспортных средств. Ежегодно они 

составляют практически три четверти всех ДТП с участием юных пассажиров.  

Распределение количества ДТП по дням недели выглядит следующим 

образом: максимум ДТП с детьми-пассажирами происходит в пятницу и 

субботу (по 14 ДТП), а минимум приходится на четверг (7 ДТП).  

Анализ ДТП с несовершеннолетними пассажирами по времени 

совершения свидетельствует о том, что чаще всего ДТП происходят в дневное 

время с 11 до 13 часов, а вечернее время суток с 17 до 18 часов.  

Основными нарушениями правил дорожного движения водителями, 

ставшими причинами происшествий с несовершеннолетними, являются: 

несоблюдение очередности проезда, нарушение правил расположения 

транспортного средства, превышение установленной скорости движения, 

выезд на полосу встречного движения.  

Сопутствующими нарушениями стали: управление транспортным 

средством лицом, не имеющим соответствующего права, и управление 

водителем в состоянии алкогольного опьянения.   

 Вторую по значимости (34,5%) группу ДТП с участием детей 

составили аварии, связанные с наездами на юных пешеходов.  

Максимальное число ДТП с юными пешеходами зарегистрировано в 

2019 году (72), минимальное в 2021 году (50). Ежегодно в результате ДТП 

гибли несовершеннолетние пешеходы (2019 - 1, 2020 - 2, 2021 - 1).  

Распределение количества ДТП с детьми-пешеходами по дням недели 

показывает, что их число в выходные дни меньше, чем в рабочие, что может 

быть связано, в том числе и с посещением детьми образовательных 

организаций. Так, максимум наездов на детей-пешеходов приходится на 

среду.  

Анализ дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними 

пешеходами по времени совершения отчетливо свидетельствует о том, что 

чаще всего в ДТП дети попадают, возвращаясь с занятий в образовательных 

организациях, то есть в период времени с 13 до 14 часов. Данный показатель 

может быть обусловлен тем, что зачастую учащихся первой смены в утренние 

часы, родители сопровождают (или доставляют на автомобильном 

транспорте) в образовательные организации, тогда как домой они 

возвращаются самостоятельно. 

В 25 происшествиях дети пострадали по собственной неосторожности 

(переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его 

видимости; по причине игры на проезжей части; неожиданный выход на 
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проезжую часть из-за стоящего транспортного средства). На пешеходных 

переходах зафиксирован 21 наезд на детей. 

23 февраля 2021 года в результате наезда на пешеходов погибли двое 

молодых людей. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, с 

места происшествия скрылся. Спустя непродолжительное время был 

задержан. В настоящее время преступник осужден. 24 февраля 2021 года 

проведено внеочередное заседании Комиссии при Главе Республики Бурятия 

по повышению безопасности дорожного движения, на котором 

Уполномоченным в РБ внесено предложение главам муниципальных 

образований совместно с органами Госавтоинспекции усилить работу по 

выявлению и пресечению нарушений, связанных с управлением 

транспортными средствами в состоянии опьянения, а также проводить 

мероприятия по пропаганде недопустимости нахождения в состоянии 

опьянения за рулем.   

В рассматриваемом периоде зарегистрировано 11 (7,6%) ДТП, в которых 

пострадали дети-велосипедисты. Максимальное количество таких ДТП было 

зарегистрировано в 2020 году (19). В тоже время зафиксирован рост числа 

аварий с участием подростков, управляющих мототранспортом. 

Несовершеннолетние водители мототранспорта стали участниками 17 ДТП с 

17 пострадавшими. 

Имеют место случаи, когда подростки, не имея права управления 

транспортным средством, становятся виновниками ДТП. 

  16 августа 2021 года около 6 часов утра в Заиграевском районе 

республики произошло дорожно – транспортное происшествие с участием 

несовершеннолетних. Установлено, что подросток попросил у своего 

знакомого автомашину и вместе с другом решили покататься. Не имея права 

управления транспортным средством, несовершеннолетний не справился с 

управлением и совершил опрокидывание.  В результате ДТП оба подростка 

получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение. 

Происшествие с участием несовершеннолетних стало возможным в 

связи с отсутствием надлежащего контроля со стороны родителей. 

Родители подростков привлечены к административной ответственности по 

ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.  

Эффективным методом профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучения навыкам безопасного поведения на улице и дороге 

является вовлечение детей в систему отрядов юных инспекторов движения 

(далее - ЮИД). На сегодняшний день в Республике Бурятия насчитывается 369 

отрядов ЮИД, в которых состоят 4 647 детей. 

С учетом эпидемиологической обстановки и действовавших 

ограничительных мер сотрудниками ГИБДД занятия в образовательных 

организациях в полном объеме не осуществлялись. Поэтому были внедрены 

новые формы информационно-пропагандистской работы в дистанционном 

формате с использованием возможностей социальных сетей и сайтов сети 

«Интернет» - созданы и размещены тематические видеоматериалы для юных 
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участников дорожного движения, проводились «прямые эфиры» и онлайн 

занятия по правилам безопасного поведения на дороге. Также учащиеся 

образовательных организаций приняли участие в конкурсах рисунков и 

слоганов по безопасности дорожного движения.  

В летнее время основная профилактическая работа с юными 

участниками дорожного движения проводилась сотрудниками 

Госавтоинспекции в жилых зонах и дворовых территориях, а также на 

маршрутах движения населения к местам массового отдыха. К участию в 

профилактической работе были привлечены сотрудники по делам 

несовершеннолетних и представители добровольных народных дружин.  

Одним из направлений деятельности Уполномоченного в РБ является 

пропаганда безопасности дорожного движения. Уполномоченный в РБ 

является членом Комиссии при Главе Республики Бурятия по повышению 

безопасности дорожного движения.  

В сентябре 2021 года Уполномоченным в РБ в ходе мониторинга и 

анализа соблюдения прав детей на образование осуществлены выезды в 

учреждения среднего профессионального образования г. Улан – Удэ. Так, в 

ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум» 

установлено, что по дороге к учебному корпусу по адресу: ул. Трактовая, 5, 

студенты проходят опасный для жизни и здоровья участок. Вдоль проезжей 

части отсутствует тротуар, нет пешеходного перехода, а также 

отсутствуют технические средства организации дорожного движения. 

Ежедневно студенты идут к месту учебы практически по проезжей части, 

подвергая себя риску.  

В ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» установлено, что 

дорога между двумя учебными корпусами для студентов небезопасна. Вблизи 

учебного корпуса по ул. Шумяцкого, 4, отсутствует тротуар вдоль проезжей 

части, студенты не имеют возможности безопасно дойти до ближайшего 

пешеходного перехода и чаще всего переходят проезжую часть в 

неположенном месте, подвергая себя опасности. 

В связи с выявленной угрозой для обучающихся Уполномоченным в РБ 

направлен запрос в Управление ГИБДД МВД по Республике Бурятия с 

поручением о проведении обследования вышеуказанных участков дорог и 

принятии необходимых мер реагирования. 

По результатам обследования ОГИБДД Управления МВД России по г. 

Улан-Удэ внесены представления в адрес руководителя МУ «Комитет по 

транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству» об 

устранении угроз безопасности граждан и общественной безопасности. 
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18 мая 2021 года Уполномоченным в РБ 

принято участие в мероприятиях глобальной 

Недели безопасности с обращением к 

водителям с призывом снижать скорость 

движения, быть внимательными и обеспечить 

безопасность юных участников дорожного 

движения. Вместе с сотрудниками ГИБДД 

записано специальное видеообращение.   

 

6 августа 2021 года 

Уполномоченным в РБ 

принято участие в пресс-

конференции, посвящённой 

открытию Проекта по 

проведению тренингов 

«Детство без опасности» на 

базе Городского 

перинатального центра, обучающего правилам перевозки детей в автомобиле.  

Городской перинатальный центр г. Улан-Удэ стал вторым центром, где 

проводятся курсы по обучению правилам перевозки детей, в 2020 году проект 

«Детство без опасности» стартовал на базе Республиканского перинатального 

центра. Уполномоченным в РБ отмечена важность и значимость проекта, 

поскольку проведение такой работы в самом начале родительского пути 

способствует формированию у молодых родителей позитивных установок на 

ответственность не только за свою жизнь и здоровье, но и ребенка.  

 18 августа 2021 года Уполномоченным в РБ принято участие в пресс-

мероприятии по старту в республике всероссийской социальной кампания, 

посвящённой безопасности пешеходов «Твой ход пешеход». Особое внимание 

уделено таким вопросам, как 

переход дороги вне зоны 

пешеходного перехода, 

безопасное поведение на 

нерегулируемых пешеходных 

переходах и при 

передвижении по обочине, 

переход дороги пешеходом в 

месте, где его не ожидает 

встретить водитель, обучение 

детей правилам и нормам безопасности для пешеходов, разъяснение людям 

старшего возраста ключевых аспектов безопасности на дороге, развитие 
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культуры использования световозвращающих элементов для улучшения 

видимости пешеходов в сложных погодных условиях, в тёмное время суток и 

другие.  

На этапе подготовки проведения кампании «Твой ход! Пешеход» 

разработан комплекс тематических обучающих и пропагандистских 

мероприятий специально для каждой из групп целевой аудитории: взрослых 

пешеходов; детей-пешеходов; родителей и педагогов; настоящих и будущих 

водителей. В рамках проекта состоялось около 180 мероприятий с участием 

водителей и пешеходов, включающие в себя семинары, интерактивные лекции 

на транспортных предприятиях, беседы с пешеходами на остановках 

общественного транспорта, в парках и торгово-развлекательных центрах. 

24 сентября 2021 года в рамках 

недели безопасности дорожного 

движения Уполномоченным в РБ 

совместно с сотрудниками 

Управления ГИБДД МВД по РБ 

проведена встреча с учащимися 

гимназии № 33 г. Улан – Удэ. 

Ребятам рассказали о том, как 

правильно переходить проезжую 

часть, напомнили о необходимости 

использования световозвращающих элементов. 

 

Профилактика гибели и травмирования детей на объектах 

железнодорожного транспорта. 

 

По данным Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте в 2021 году 

на объектах железнодорожного транспорта получили травмы, 

несовместимые с жизнью, 2 детей (2020 - 3 ребенка, 2019 - 2 ребенка): 

электротравма на железнодорожном мосту, нарушение правил поведения на 

железной дороге 

В течение 2021 года в целях профилактики детского травматизма 

сотрудниками Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте проведен 421 

рейд, 471 пешая эстафета, с объектов железнодорожного транспорта изъято 

442 несовершеннолетних.  

К административной ответственности за нарушение главы 11 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) привлечено 

163 несовершеннолетних. В отношении родителей (законных представителей) 

составлено 153 протоколов по ст. 5.35 КоАП РФ.  

В рамках работы по предупреждению детского травматизма проведены 

мероприятия по обследованию объектов транспорта на наличие и состояние 

предупреждающих знаков, технической исправности и защищенности от 

посторонних лиц, специально оборудованных переходов, распределительных 
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щитков, а также креплений контактных проводов на путепроводах и 

железнодорожных мостах.  

В 2021 году работниками ОАО «РЖД» установлено 6 пешеходных 

настилов для перехода через железнодорожные пути на травмоопасных 

участках (5652 км, 5628 км, 5610 км, о/п Солнечная, ст. Татаурово, ст. 

Стеклозавод).  

 

Безопасность детей на детских, спортивных площадках, и других 

объектах. 

 

Детский травматизм и его предупреждение - очень важная и серьезная 

проблема, особенно в период школьных каникул, когда дети больше 

располагают свободным временем, чаще находятся и остаются без присмотра 

взрослых. Нередко несчастные случаи с детьми происходят в местах 

проведения досуга несовершеннолетних - на детских игровых и спортивных 

площадках. 

К Уполномоченному в РБ поступила информация о том, что 17 марта 

2021 года возле одного из домов по ул. Жанаева г. Улан – Удэ с зимней 

деревянной горки упал шестилетний ребенок. С различными травмами 

ребенка госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую 

больницу. Уполномоченный в РБ обратился в Администрацию Советского 

района г. Улан-Удэ о необходимости обследовать объект, установить 

собственника и степень опасности горки для детей. В кратчайшие сроки 

специалистами Администрации Советского района г. Улан-Удэ проведено 

обследование горки. Выяснилось, что горка сооружена жителями 

близлежащих домов без согласования с ответственными организациями и без 

соблюдения требований безопасности. Опасный объект незамедлительно 

демонтирован. 

В целях обеспечения безопасности детей в зимний период 

Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка в конце 2020 года  

запущена Всероссийская акция «Безопасность детства – 2020/2021. Зимний 

период» (далее - Акция).  

В марте 2021 года подведены итоги проведения Акции на территории 

республики. В целях предотвращения чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними в зимний период проведены проверки в местах 

массового отдыха, досуга и развлечения детей и семей с детьми. Проведение 

рейдов осуществлялось межведомственными группами, образованными в 

каждом районе республики. В состав групп включены представители органов 

местного самоуправления, члены районных советов отцов, районных 

подразделений МЧС. За зимний период проверено 5 026 объектов, в том числе 

представляющих опасность для детей в зимнее время: несанкционированные 

горки, спуски, территории вблизи образовательных учреждений, ледовое 

покрытие рек. Организованы рейды в семьи, находящиеся в социально 

опасном положении, а также по домам, отключенным от энергоснабжения. 
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Активисты региональной команды «Молодежка ОНФ» с членами 

Детского общественного совета при Уполномоченном в РБ приняли участие в 

акции «Молодежки ОНФ»: «Темная улица». Дети составили формуляры по 

улицам без электричества. Во время ежедневных рейдов активистами 

выявлено несколько участков в г. Улан - Удэ, где отсутствовало освещение. 

Сотрудниками МЧС в районах республики организовано проведение 

мероприятий по основам безопасности жизнедеятельности детей по вопросам 

противопожарной безопасности.   

13 апреля 2021 года Уполномоченный в РБ совместно с руководителем  

и главным специалистом Республиканской службы государственного 

строительного и жилищного надзора (далее – РГЖИ) в социальной сети 

проведен «прямой эфир» про безопасность детей на детских площадках. 

В ходе «прямого эфира» специалисты Республиканской службы 

государственного строительного и жилищного надзора рассказали про 

порядок проведения проверок детских площадок на безопасность, 

требованиях к покрытию, ограждению детских площадок от гаражей, 

площадок для сбора мусора, правилах устройства детских площадок, о 

выявленных недостатках в ходе мониторинга качества работ, выполненных в 

рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды на 2018-2022 годы» в Бурятии. 

В ноябре 2021 года в г. Закаменск произошло происшествие: ребенок 

упал в колодец заброшенного теплового коллектора. В связи с чем,  

Уполномоченным в РБ в адрес глав муниципальных образований республики 

направлено поручение о проведении обследования территории муниципальных 

образований и об устранении угрозы жизни и здоровья детей. 

Главами муниципальных образований организовано проведение 

профилактических мероприятий, внеплановых проверок канализационной 

инфраструктуры и люков, а также бесхозных объектов капитального 

строительства и иных объектов. 

В Октябрьском районе г. Улан – Удэ рейдовой группой обследовано 19 

колодцев вблизи прилегающих территорий к общеобразовательным школам и 

дворовых территорий. Проведено 35 профилактических бесед с детьми и 

взрослым населением. 

КДН и ЗП Советского и Железнодорожного районов г. Улан – Удэ 

направлены письма в Управляющие компании, ТСЖ, ТОС, ДНТ, СНТ о 

проведении обследований территорий на предмет выявления открытых 

канализационных люков. 

В г. Закаменск, в адрес эксплуатационных организаций направлены 

письма о проведении количественного и качественного учета сетевого 

хозяйства, проведению технических осмотров сети. Произведен частичный 

ремонт, установлена сигнальная лента на опорах.  

В г. Северобайкальск рабочей группой проведены рейды по городу на 

предмет выявления опасных для детей объектов, в том числе открытых 

канализационных люков. 
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В период с 1 июня по 1 августа 2021 года на территории республики 

проведены мероприятия летнего периода Акции. Важнейшими 

направлениями в работе стали безопасность несовершеннолетних на дорогах, 

водных объектах, недопущение подростков на объекты строек и заброшенных 

зданий, профилактика выпадения детей из окон. 

Муниципальными рабочими группами реализован комплекс 

мероприятий, в том числе проверено  2 687 объектов:  
детские площадки 616 

спортивные площадки 352 
лагеря дневного пребывания и прилегающие к ним территории 100 

загородные оздоровительные лагеря 10 
торгово-развлекательные центры 25 

парки, скверы 107 
места для отдыха и купания  110 

места, запрещенные для купания 231 
образовательные организации и прилегающие к ним 

территории 
440 

недостроенные и заброшенные здания и сооружения 271 
чердачные, подвальные помещения 439 

иные (трансформаторные будки, котельные, телевизионная 
подстанция) 

 

6 

В ходе проверок выявлены нарушения: 
отсутствие освещения 7 

отсутствие или нарушение периметрального ограждения (для 
детских организаций стационарного типа) 

10 

травмоопасное оборудование на детских и спортивных 
площадках 

19 

открытые канализационные люки 7 
провалы грунта 9 

свободный доступ на объекты повышенного риска (крыши, 
заброшенные объекты) 

42 

Иное (отсутствие аншлагов, запрещающих купание; не 
соблюдаются требования по ширине эвакуационных выходов 

из зданий школ; неукомплектованные пожарные щиты; 
отсутствие освещения на детских игровых площадках) 

12 

 

Силами участников Акции выявленные недостатки устранены:  
скошена трава 230 

отремонтированы конструкции 80 
убрана территория 192 

установлены предупреждающие знаки (конструкции, 
ограждение) 

20 

оборудованы места для безопасного купания 6 
иное (установлено освещение на детских площадках; 

укомплектованы пожарные щиты в школах) 
5 

 

В летний период реализован Проект «Безопасное лето» посредством 

изготовления и последующего распространения в ходе рейдовых мероприятий 

по берегам рек на несанкционированных местах отдыха жителей памяток для 

родителей и детей «Безопасное лето» с основными правилами безопасности 
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возле воды. В памятке изложены напоминания о запрете оставления детей без 

присмотра, купания в запрещенных местах, употребления алкоголя при 

отдыхе с детьми на воде. Специалистами, входящими в состав рабочих групп, 

в г. Улан-Удэ и районах республики совместно с сотрудниками Управления 

организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних МВД по РБ, членами БРО ВОО «Молодая гвардия 

Единой России», народными дружинами организованы выездные рейды по 

берегам рек на несанкционированных местах отдыха жителей. Памятки в 

электронном виде также размещены в официальных аккаунтах МВД по РБ в 

социальных сетях. 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детско - юношеский центр «Безопасное детство» г. Улан - Удэ 

организованы мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, по пожарной безопасности. Так, 04.06.2021 

проведена акция «Письмо водителю» совместно с инспекторами ГИБДД; 

20.07.2021 - акция «Мама, возьми меня за руку» (беседы с пешеходами, 

раздача листовок и памяток). С 01.06-15.07.2021 организованы и проведены 

онлайн-викторины по правилам дорожного движения (количество участников 

153 человека), конкурс «Безопасное лето» в дистанционном формате, 

участниками которого стали дети в возрасте от 5 до 12 лет (75 детей).  

 Общественной организацией «Республиканский центр молодежного 

туризма «Байкал» совместно с КДН и ЗП г. Улан-Удэ в рамках реализации 

социального проекта «Доброе лето» для подростков проведены занятия по 

сапсёрфингу. Сапсёрфингу обучился 31 подросток. Цель проекта - 

организация интересного досуга детей и подростков, профилактика 

правонарушений, вовлечение молодежи в активное занятие.  

Педагогами Центра «Безопасное детство» организован выезд в МАУ ДО 

ДООЦ «Рассвет» с целью ознакомление ребят с правилами пожарной 

безопасности и оказание первой медицинской помощи. Ребята получили 

практические навыки на тренажере для сердечно - легочной и мозговой 

реанимации, примерили боевую одежду пожарных. 

За летний период проведения Акции к Уполномоченному в РБ 

поступило 11 информаций случаях возникновения угрозы для жизни и 

здоровья несовершеннолетних в период летних школьных каникул. 

К Уполномоченному в РБ поступило коллективное обращение жителей 

домов по ул. Тепловая города Улан – Удэ. Жители выразили беспокойство за 

безопасность детей, играющих на детской площадке, расположенной в 

районе дома № 59.  

Установлено, что 10 июня 2021 года на улицу Тепловая прибыла бригада 

рабочих компании «Россети Сибирь» для проведения работ по устройству 

линии электропередачи. Проблема заключалась в том, что протягивание 

линии электропередачи проходит непосредственно над детской площадкой. 

Уполномоченным в РБ направлен запрос в адрес мэра г. Улан – Удэ об 

устранении созданных условий, не отвечающих требованиям безопасности. 
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Комитетом по управлению имуществом и землепользованию Администрации 

г. Улан – Удэ 30.06.2021 принято распоряжение об отмене распоряжения, 

выданного ПАО «Россети Сибирь» для проведения работ, в связи с 

расположением испрашиваемого земельного участка в границах территории 

детской площадки. 

                                    

Безопасность детей в быту. 

 

           Отсутствие должного контроля за поведением и местонахождением 

несовершеннолетних, пренебрежение правилами безопасности родителями, 

иными законными представителями несовершеннолетних создает условия и 

является одной из основных причин, способствующих чрезвычайным 

происшествиям с детьми, приводящим к их гибели и травматизму. 

 В 2021 году к Уполномоченному в РБ поступали информации о случаях 

получения бытовых ожогов детьми (химией, кипятком). Так, 24 и 27 апреля 

2021 года поступила информация о том, что дети 2 – х и 5 лет получили 

термические ожоги. Один ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком, 

находясь дома, а другой ребенок, находясь в бане опрокинул на себя ковш с 

кипятком. Дети на короткое время выпали из поля зрения родителей.  

Ежегодно в республике фиксируются случаи утопления детей в 

домашних условиях (2021 год - 2). В июле 2021 года в Кижингинском районе 

двухлетний ребенок упал в емкость с водой, находящейся во дворе дома. На 

мгновение ребенок остался без присмотра и произошло непоправимое.  

Уполномоченным в РБ разработана и размещена на официальной 

странице в социальных сетях памятка для родителей «Безопасность детей 

в быту», в которой до родителей доведено как в доме оградить малышей от 

основных угроз: кипяток, электробытовые приборы, бытовая химия, 

лекарства, падение с высоты, ванночки, незакрепленная мебель и ТВ. 

Травмы в быту подстерегают не только малышей, но и подростков.  

В конце сентября 2021 года произошло чрезвычайное происшествие с 

первокурсницей Республиканского базового медицинского колледжа. 

В ночное время, после распития в комнате общежития спиртных 

напитков, девушка и ее соседки решили спуститься с 4 этажа общежития. 

Чтобы не попасться на глаза дежурному воспитателю, первокурсницы 

решили спуститься с помощью связанных между собой покрывал. На уровне 

третьего этажа одна из девушек не удержалась и сорвалась вниз, получив 

тяжёлые травмы.  

 После получения сигнала о происшествии Уполномоченным в РБ 

направлен запрос в прокуратуру Октябрьского района г. Улан – Удэ о 

проведении проверки деятельности образовательной организации по 

обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в студенческом 

общежитии и по охране здоровья обучающихся, в том числе по профилактике 

и запрещению потребления алкогольных напитков. 
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Прокуратурой Октябрьского района выявлены нарушения требований 

к антитеррористической защищенности объекта, а также нарушения 

образовательного учреждения при проведении профилактических работ с 

первокурсниками.  Районной прокуратурой внесено представление директору 

колледжа.  

Обеспечение безопасности каждого ребенка в процессе его 

жизнедеятельности и повышение уровня его знаний и общей культуры в 

области безопасности является одной из основных составляющих в 

индивидуальной системе безопасного образа жизни ребенка. 

Защита детей от угроз окружающего мира - это общая задача всех 

организаций, отвечающих за безопасность несовершеннолетних. Масштабы и 

острота существующих проблем в сфере детства, возникающие новые вызовы, 

интересы будущего страны и ее безопасности требуют от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, гражданского 

общества межведомственного взаимодействия и совместных усилий в данном 

направлении. 

Сложившаяся ситуация, связанная с гибелью и травматизмом 

несовершеннолетних в результате дорожно-транспортных происшествий, 

происшествий на объектах железнодорожного транспорта, утопления, 

пожаров, несчастных случаев в быту, свидетельствует о необходимости 

принятия органами всех уровней власти дополнительных мер, которые 

позволили бы свести к минимуму возможность серьезных детских травм.  

В связи с чем, Уполномоченным в РБ в адрес заместителя Председателя 

Правительства Республики Бурятия В. Б. Цыбикжапова направлено 

инициативное письмо о необходимости принятия и реализации Концепции 

обеспечения безопасности детей в Республике Бурятия, создания рабочей 

группы по ее разработке. Данная инициатива поддержана, Уполномоченным в 

РБ подготовлен проект распоряжения Правительства Республики Бурятия об 

утверждении Концепции обеспечения безопасности детей в Республике 

Бурятия до 2025 года и Плана мероприятий по обеспечению безопасности 

детей в Республике Бурятия до 2025 года.  

 

О суицидальной ситуации и организации работы по профилактике 

суицидального поведения детей. 

 

Несмотря на особое внимание к проблеме суицидальных проявлений 

среди несовершеннолетних в рамках активной работы всех субъектов 

республиканской системы профилактики, в течение последних трех лет 

суицидальная ситуация на территории республики имеет тенденцию к росту.  

В 2021 году несовершеннолетними совершено 19 суицидов (в 2020 году 

- 16, в 2019 году - 15). 
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Частота завершенных суицидов среди детей и подростков 

в Республике Бурятия 2019 – 2021 годы: 

 
 

По способу совершения суицида 18 несовершеннолетних совершили 

суицид путем повешения (механическая асфиксия) и 1 ребенок прыгнул с 

моста.  

В 2021 году завершенные суициды зарегистрированы в 5 муниципальных 

образованиях республики (в 2020 году – в 9 муниципальных образованиях). 

 
Муниципальное образование 2021 Муниципальное образование 2020 

город Улан – Удэ 11 город Улан – Удэ 5 

Бичурский район 1 Заиграевский район 3 

Заиграевский район 4 Джидинский район 2 

Иволгинский район 2 Тункинский район 1 

Кабанский район 1 Иволгинский район 1 

  Кабанский район 1 

  Северобайкальский район 1 

  Мухоршибирский район 1 

  Курумканский район  1 

 

Факты суицида не были допущены на протяжении 2019 - 2021 годов в     

Баргузинском, Баунтовском, Закаменском, Кижингинском, Муйском,  

Тарбагатайском и Хоринском районах. 

В 2021 году отмечается рост попыток суицида среди 

несовершеннолетних. В 2021 году зарегистрировано 107 случаев попыток 

суицида, совершенных 102 несовершеннолетними (в 2020 году - 72/67): 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

2019

2020

2021

всего от 14 до 17 лет до 14 лет
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Занятость несовершеннолетних, совершивших попытку суицида 

 

 
 

 

Основными причинами суицидальных попыток часто являются: 

неразделенная любовь, конфликты с родителями и сверстниками, школьные 

проблемы, одиночество. Зачастую от реакции близких, от их умения вовремя 

распознать угрозу, от их действий, искреннего желания поддержать ребенка, 

возможно зависит его жизнь. 

 
Конфликт с родителями 26 

Пьянство родителей 6 

Конфликт со сверстниками  16 

Неразделенная любовь 13 

Депрессивное состояние 8 

Проблемы с учебой 4 

Стресс 1 

Скука 1 

Под влиянием социальных сетей 1 

С целью привлечения внимания 10 

Повышенный уровень тревожности 1 

Ранняя беременность 1 

Причина не установлена 14 

 102 

 

37

65

84

23

В возрасте до 14 лет

В возрасте от 15 до 17 лет

Девочки

Мальчики

77

18

7

Учащиеся общеобразовательных 

школ

Учащиеся ССУЗов

Неорганизованные
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Важной частью деятельности по решению проблем, выявленных в ходе 

работы со случаем суицидального поведения подростка, является оказание 

помощи ему и родителям, предотвращение повторных случаев суицидальной 

попытки.  

В республике по каждому случаю суицидального случая проводится 

служебное расследование, работает психолого-педагогическая служба, 

принимаются индивидуальные меры специализированной помощи и 

реагирования. Актуализирована профилактическая работа образовательных 

учреждений с подростками.  

В целях оказания психологической помощи детям в 2021 году 

продолжили работу региональные телефоны доверия:  

66-83-11 (Республиканский психоневрологический диспансер, работает 

круглосуточно) 

56-59-11 (Республиканский наркологический диспансер, часы работы с 

8.00 до 15.30) 

55-38-16 (Центр диагностики и консультирования г. Улан-Удэ, часы 

работы с 9.00 до 17.00) 

8-800-2000-122 (круглосуточный телефон доверия для детей, подростков 

и их родителей).  

В целях профилактики суицидального поведения подростков 

специалистами Центра общественного здоровья и медицинской профилактики 

им. В.Р. Бояновой (далее – Центр) продолжается реализация проекта 

«Развитие стрессоустойчивости у детей и подростков», основными целями 

которого являются снятие психоэмоционального напряжения, развитие 

стрессоустойчивости подрастающего поколения, снижение уровня суицидов у 

детей и подростков. 

С ноября 2014 по декабрь 2021 года в рамках Проекта прошли обучение 

5 726 человек (педагоги, психологи средних общеобразовательных школ, 

социально-реабилитационных центров, медицинские работники, специалисты 

службы сопровождения замещающих семей, социальные педагоги, школьные 

омбудсмены, родители, учащиеся СОШ и воспитанники СРЦН) в 21 районе 

республики. 

В условиях особой эпидемиологической ситуации, связанной с 

возникновением и распространением инфекции коронавируса, Центр 

проводил работу в онлайн формате. 

МОиН РБ разработан новый Межведомственный план первичных 

мероприятий по профилактике суицидального поведения детей. Разработан 

План-памятка для педагогических работников по выявлению фактов 

жестокого обращения, психотравмирующих случаев с детьми. К данному 

документу разработана форма ведения журнала обмена информацией 

работников образовательной организации, согласно которому педагогический 

работник, увидевший проблему ребенка (суицидальные высказывания, 

агрессивное поведение, безответная любовь, развод родителей, неадекватная 

реакция на аттестацию и др.)  обязан передать информацию педагогу-
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психологу, педагог-психолог в соответствии с должностными обязанностями 

проводит работу по профилактике случаев совершения суицидов (попыток), 

разрабатывает рекомендации педагогу, передавшему информацию, и другим   

специалистам по работе с обучающимся, о чём также фиксируется в Журнале. 

Ежегодно в республике увеличивается число детей, нуждающихся в 

психологической помощи. Если в 2019 году в психологической помощи 

нуждалось 7 136 детей, то в 2021 году такая помощь понадобилась 13 562 

детям.   
 

Состояние оказания психологической помощи детям 

 
№ 

п/п 
Наименование 2019  2020  2021  

1.  Число детей, нуждающихся в психологической помощи 7 136 10 124 13 562 

2.  
Число детей, 

охваченных: 

медико-психологической помощью 3 222 1 919 2 871 

3.  психологической и психотерапевтической 

помощью 

3 914 10 124 13 562 

 

В настоящее время в республике остро стоит вопрос нехватки 

специалистов суицидологов, а также «школьных» психологов. По состоянию 

на 31 декабря 2021 года в республике два штатных суицидолога, 

численность которых не изменялась в течении последних трех лет. 
Психологическую помощь учащимся образовательных организаций 

оказывают 244 психолога, потребность в введении дополнительных 

штатных единиц составляет 45, 5 единиц.  

22 марта, 07 апреля 2021 года на заседаниях КДН и ЗП РБ рассмотрены 

вопросы о принятии дополнительных мер по профилактике суицидов среди 

несовершеннолетних в Республике Бурятия, эффективности деятельности 

психологической службы республики по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних. 

25 ноября 2021 года Общественной палатой Республики Бурятия 

проведено рабочее совещание с Уполномоченным в РБ, МОиН РБ, 

Минздравом РБ, Минспорта РБ на тему: «Стрессоустойчивость, профилактика 

суицидов среди детей и подростков в условиях пандемии». Уполномоченным 

в РБ представлены предложения об исправлении ситуации в данной сфере.  

 

Преступные посягательства в отношении несовершеннолетних. 

 

Одной из самых опасных угроз является насилие над детьми. Основные 

виды насильственных преступлений в отношении детей - побои, умышленное 

причинение легкого вреда здоровью, преступления против половой 

неприкосновенности детей.  

Следует отдельно выделить в качестве угрозы семейно-бытовое 

насилие. Родители и семейная среда играют центральную роль в процессах 

формирования чувства личной безопасности у ребенка. Исходя из этого, 

семейное насилие является наиболее опасным видом преступления, 
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совершаемого в отношении детей, поскольку насилие со стороны родителей 

наносит особую психологическую травму. Формируется уверенность ребенка 

в допустимости насилия как формы взаимоотношений между членами семьи 

и иными лицами.  

По официальным данным МВД по Республике Бурятия в 2021 году в 

отношении несовершеннолетних совершено 1 161 преступление (2020 -   

928). Пострадал от преступных посягательств 1 201 ребенок (2020 - 861).  

Практически каждое второе преступление в отношении детей совершено 

родителями (законными представителями).  

Из 1 161 преступления, совершенного в отношении 

несовершеннолетнего, 511 или 44% составляют преступления, 

предусмотренные статьей 157 УК РФ - неуплата средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей.   

Выявлено 20 преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ - 

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (2020 год - 

20).  

Сократилось на 1% (с 207 до 205) количество тяжких и особо тяжких 

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. 

К административной ответственности привлечен 4 341 родитель 

(законный представитель) за неисполнение обязанностей по воспитанию детей 

(статья 5.35 КоАП РФ) (2020 год -3 957).  
 

Количество преступлений, совершенных в отношении детей 

 

Наименование 2019  2020 2021 

Количество преступлений, совершенных в отношении 

детей, всего: 

1121 928 1161 

в том 

числе 

Членом семьи 498 451 825 

в т.ч. родителем 466 411 785 

опекуном, попечителем, приемным родителем  - 0 0 

отчимом (мачехой) - - - 

сожителем родителя - - - 

знакомым 114 96 133 

Число несовершеннолетних, пострадавших от 

преступлений, всего 

1049 861 1201 

в том 

числе 

мужского пола 511 402 525 

женского пола 538 459 676 

не достигших возраста 14 лет 658 487 752 

в том числе  
мужского пола 340 232 312 

женского пола 318 255 440 
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В рамках рассмотрения обращений, поступающих в адрес 

Уполномоченного в РБ, выявляются факты неблагополучия в семье, 

недостатки в работе специалистов  субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по раннему 

выявлению семейного неблагополучия, несвоевременной организации 

профилактической работы с семьей, что позволяет лицам из окружения детей, 

в том числе родителям, ненадлежащим образом исполнять обязанности по 

воспитанию детей. 

К Уполномоченному в РБ обратилась жительница одного из районов 

республики в интересах несовершеннолетнего опекаемого. У нее под 

временной опекой находился мальчик, 2012 г.р. Мать ребенка лишена 

родительских прав, ребенок проживал с отцом. Органами опеки и 

попечительства района в отношении отца решался вопрос о направлении 

искового заявления в суд о лишении родительских прав. По рассказам ребенка, 

отец жестоко обращался с ним: держал в подполье, наносил побои, зимой 

выгонял без одежды на улицу. 

Уполномоченным в РБ незамедлительно направлен запрос в МВД по РБ 

о проверке факта жестокого обращения с ребенком. По результатам 

проверки в районном отделе внутренних дел в отношении отца возбуждено 

уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного 

статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд ограничил отца 

в родительских правах, мальчик передан под постоянную опеку.  

 

28.01.2021 на рассмотрение поступило анонимное обращение о том, 

что в Советском районе г. Улан – Удэ проживает гр. К. с ранее судимым 

сожителем и дочерью – инвалидом в возрасте 14 лет, совместно с 

сожителем злоупотребляют спиртными напитками, нигде не работают, 

живут на пособие дочери. Дом на печном отоплении, дров нет. 

47%

45%

8% 0%

Преступления в отношении несовершеннолетних,  

совершенные:

членом семьи в т.ч. родителем знакомым опекуном
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По результатам проведенной проверки факты, указанные в обращении, 

подтвердились. Постановлением КДН и ЗП Администрации Советского 

района г. Улан – Удэ семья К. признана находящейся в социально опасном 

положении. Субъектами системы профилактики организовано проведение 

профилактической работы с семьей. 

 

В июне 2021 года к Уполномоченному в РБ обратилась администрация 

одного из учреждений СПО за помощью в интересах несовершеннолетней. 

Девушка обучается на 1 курсе техникума, проживает в семье отца, мать 

живет в другом городе. В доверительной беседе с психологом техникума В. 

рассказала о тяжелой обстановке в родительском доме из – за психического 

и физического насилия со стороны отца. Скандалы, угрозы и побои негативно 

сказались на состоянии девушки, и она вынуждена была уйти из дома. 

Администрация техникума по заявлению девушки временно разместила ее в 

общежитии.  

Уполномоченным в РБ дано поручение районной администрацией о 

проверке семьи по месту жительства, обследовании условий проживания, 

воспитания несовершеннолетней. В Управление МВД России по г. Улан – Удэ 

направлен запрос о проведении проверки по фактам жестокого обращения с 

несовершеннолетней. Решением районного суда отец и мать 

несовершеннолетней В. лишены родительских прав. 

Управлением МВД России по г. Улан – Удэ отец привлечен к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, материалы 

проверки переданы в районный следственный отдел СУ СК России по РБ для 

принятия правого решения. В феврале 2022 года гр. В. районным судом г. Улан 

– Удэ осужден по ст. 156 УК РФ. 

 

2.2. Право жить и воспитываться в семье 

 

Согласно статье 61 Семейного кодекса Российской Федерации родители 

имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей, 

которые по большей части прекращаются при достижении детьми 

совершеннолетия или приобретения ими полной дееспособности, до 18 лет. 

Права и обязанности родителей сохраняются и после расторжения ими брака. 

В случае, если один из родителей проживает отдельно от ребенка, семейное 

законодательство закрепляет за ним право на общение с ребенком, участие в 

его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования.  

Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать 

общению ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет вред 

физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 4 статьи 66 Семейного кодекса 

Российской Федерации родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет 

право на получение информации о своем ребенке из образовательных 

организаций, медицинских организаций, организаций социального 
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обслуживания и аналогичных организаций. В предоставлении информации 

может быть отказано только в случае наличия угрозы для жизни и здоровья 

ребенка со стороны родителя. Отказ в предоставлении информации может 

быть оспорен в судебном порядке.   

 В 2021 году в Республике Бурятия наблюдается увеличение числа 

разводов по сравнению с 2020 годом. Так, в 2020 году зарегистрирован 3 531 

развод, в 2021 году 4 547 (рост на 28 %).  

В отдельных районах республики (Баргузинский, Баунтовский, 

Джидинский, Еравнинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, 

Кабанский, Кижингинский, Курумканский, Муйский, Мухоршибирский, 

Окинский, Прибайкальский, Тарбагатайский, Тункинский, Хоринский 

районы) по итогам 2021 года число разводов превышает число 

заключенных браков. 

 
Количество актов о заключении и расторжении брака, зарегистрированных 

органами ЗАГС Республики Бурятия за 2020, 2021 гг. 

Наименование отдела (сектора) Количество актовых 

записей о 

заключении брака 

Количество 

актовых записей о 

расторжении брака 

2020  2021 2020  2021 

Улан-Удэнский городской отдел 2 823 3 368 1 819 2 287 

Баргузинский районный отдел 65 64 78 71 

Баунтовский районный сектор 45 42 42 53 

Бичурский районный отдел 51 58 61 57 

Джидинский районный отдел 66 57 47 84 

Еравнинский районный сектор 45 50 40 54 

Заиграевский районный отдел 143 191 182 220 

Закаменский районный отдел 52 66 60 72 

Иволгинский районный отдел 107 147 136 249 

Кабанский районный отдел 148 219 152 265 

Кижингинский районный сектор 35 24 39 48 

Курумканский районный сектор 29 30 24 45 

Кяхтинский районный отдел 139 165 106 150 

Муйский районный сектор 47 48 51 60 

Мухоршибирский районный отдел 58 67 67 88 

Окинский районный сектор 9 15 9 18 

Прибайкальский районный отдел 43 64 71 114 

Селенгинский районный отдел 139 156 154 150 

Отдел по городу Северобайкальску и 

Северо-Байкальскому району 

199 262 188 199 

Тарбагатайский районный сектор 37 58 57 83 

Тункинский районный отдел 62 71 60 80 

Хоринский районный сектор 54 43 62 81 
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Бабушкинский городской отдел 12 71 26 191 

Всего 4 408 5 272 3 531 4 547 

В 2020 году указанная тенденция роста числа разводов отражена в 

Ежегодном докладе Уполномоченного в РБ, даны рекомендации рассмотреть 

возможность открытия при ЗАГС Республики Бурятия «комнат примирения» 

для урегулирования споров между супругами, в том числе с привлечением 

некоммерческим организаций.  

Управлением ЗАГС Республики Бурятия по результатам рассмотрения 

рекомендаций, в целях оказания психологической помощи супругам, 

подающим совместное заявление о расторжении брака, совместно с МСЗН РБ 

с 01.05.2021 начата работа по распространению в органах ЗАГС 

информационного буклета с контактами психологов (психологических служб) 

и Всероссийского детского телефона доверия.  

Согласно статье 13 Семейного кодекса Российской Федерации брачный 

возраст устанавливается в восемнадцать лет. При наличии уважительных 

причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих 

вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак 

лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. Перечень таких причин 

законодательством не предусмотрен, однако, как правило, к ним относят 

беременность, рождение ребенка, фактически сложившиеся брачные 

отношения с гражданином, не достигшим брачного возраста, и др. 

В республике в 2021, в сравнении с 2020 годом, наблюдается рост браков 

среди несовершеннолетних (2021 – 56, 2020 – 49). 
Количество актов о заключении брака лиц в возрасте от 16 до 18 лет, 

зарегистрированных органами ЗАГС Республики Бурятия за 2020, 2021 гг. 

Наименование отдела (сектора) 2020  2021 

Улан-Удэнский городской отдел 18 20 

Баргузинский районный отдел 2 1 

Баунтовский районный сектор 1 0 

Бичурский районный отдел 0 2 

Джидинский районный отдел 2 3 

Еравнинский районный сектор 1 1 

Заиграевский районный отдел 4 7 

Закаменский районный отдел 0 2 

Иволгинский районный отдел 1 4 

Кабанский районный отдел 3 3 

Кижингинский районный сектор 0 0 

Курумканский районный сектор 0 2 

Кяхтинский районный отдел 3 4 

Муйский районный сектор 0 0 

Мухоршибирский районный отдел 1 0 

                                                           
1  Бабушкинский городской отдел реорганизован с 01.07.2021 путём присоединения к 

Кабанскому районному отделу 
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Окинский районный сектор 0 0 

Прибайкальский районный отдел 0 2 

Селенгинский районный отдел 4 3 

Отдел по городу Северобайкальску и 

Северо-Байкальскому району 
2 1 

Тарбагатайский районный сектор 4 0 

Тункинский районный отдел 0 1 

Хоринский районный сектор 3 0 

Бабушкинский городской отдел* 0 0 

Всего 49 56 

 

 Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию 

и содержанию детей по причине злоупотребления алкоголем, наркотиками, 

ведения асоциального образа жизни, жестокое обращение с детьми по-

прежнему является основной причиной социального сиротства.  

Общее число изъятия детей из семей в связи с непосредственной угрозой 

их жизни или здоровью: 

- в 2021 году – 266 детей, из которых 24 возвращены в семью;  

- в 2020 году - 193 ребенка, из которых 41 возвращены в семью;  

- в 2019 году- 171 ребенок, из которых 23 возвращены.  

 
 

Общее число исковых заявлений, поданных органами опеки и 

попечительства о лишении (ограничении) родительских прав: 

в 2021 году - 426 исков; в 2020 - 313; в 2019 - 310. 
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№ 

Муниципальное 

образование 

Количество исковых 

заявлений об ограничении 

родительских прав 

Количество исковых 

заявлений о лишении 

родительских прав 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1 Баргузинский 4 9 9 6 10 7 

2 Баунтовский 0 1 0 0 0 0 

3 Бичурский 10 8 13 20 9 15 

4 Джидинский 2 1 4 2 5 7 

5 Еравнинский 1 4 3 1 1 4 

6 Заиграевский 8 8 8 9 10 12 

7 Закаменский 2 2 0 0 0 2 

8 Иволгинский 1 1 4 12 9 16 

9 Кабанский 3 2 4 7 8 17 

10 Кижингинский 2 0 11 7 5 2 

11 Курумканский 0 1 1 0 1 0 

12 Кяхтинский 10 10 7 8 14 16 

13 Муйский 2 4 0 0 1 1 

14 Мухоршибирский 7 10 0 10 12 13 

15 Окинский 0 0 0 0 0 0 

16 Прибайкальский 0 1 10 11 15 25 

17 С-Байкальский 1 1 2 3 2 7 

18 Селенгинский 2 2 5 17 1 4 

19 Тарбагатайский 4 8 7 9 6 11 

20 Тункинский 2 0 2 11 7 10 

21 Хоринский 0 3 9 8 7 14 

22 г. С-байкальск 0 1 2 0 2 10 

23 Железнодорожный 9 13 23 27 32 30 

24 Октябрьский 0 0 1 17 19 18 

25 Советский 17 19 33 38 28 27 

  
Итого по 

республике: 87 109 158 223 204 

 

268 

 

Численность детей, родители которых лишены родительских прав: 

- в 2021 году - 353 родителей в отношении 611 детей; 

- в 2020 - 286 родителей в отношении 409 детей;  

- в 2019 – 319 родителя в отношении 534 ребенка. 

 

 В Республики Бурятия наблюдается снижение числа семей, 

находящихся в социально - опасном положении, состоящих на 

профилактическом учете в КДНиЗП 2021 году. 
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Количество семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на 

разных видах профилактического учета 

 

№ 

п/п 
Наименование 

2019  2020  2021  

1.  В КДНиЗП 711 777 759 

2.  Количество детей, проживающих в таких семьях 1 670 1 861 1 913 

3.  Количество семей, с которыми прекращена работа в связи с 

преодолением кризисной ситуации 

305 301 383 

4.  В ПДН органов внутренних дел (семей / родителей) 687 774  782 

5.  Количество детей, проживающих в таких семьях 1 419 1 718 1 841 

6.  Количество семей / родителей, снятых с учета в связи с 

преодолением кризисной ситуации 
486/334 547/360 684/439 

 

Всего в 2021 году (по данным МСЗН РБ) в ходе рейдов и отработки 

сигналов выявлено 587 семей в социально-опасном положении (далее – семья 

СОП), в которых воспитываются 1 498 детей, из них 13 % – повторная 

постановка на учет (в 2020 году – 542 семьи с 1 311 детьми, 15,9 % - повторная 

постановка). 

В соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее - Порядок) по реализации Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимся 

в СОП, работа управления/отделов социальной защиты населения (далее – 

УСЗН/ОСЗН) как субъекта системы профилактики ведется по следующим 

направлениям: 

- информирование населения; 

- выявление фактов семейного неблагополучия; 

- организация и проведение индивидуальной профилактической работы с 

семьями. 

В 2021 году специалистами отделов социальной защиты населения 

совместно с другими субъектами системы профилактики и корреспондентами 

телеканала «Ариг Ус» отработано 164 сигнала, из них 44 семьи признаны 

находящимися в СОП. 

Специалистами ОСЗН всем семьям даны консультации и оказано 

содействие в оформлении социальных выплат, с законными представителями 

проведены профилактические беседы о надлежащем воспитании и 

содержании несовершеннолетних детей. 

В рамках проведения индивидуальной профилактической работы с 

семьями СОП УСЗН/ОСЗН в течение отчетного периода проведены 

следующие мероприятия: 
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- оказана помощь в сборе документов для оформления   социальных 

выплат 597 семьям (2020 - 505); 

- оказаны разные виды материальной помощи 686 семьям на общую 

сумму 1 430 230 рублей (2020 - 616/1 418 300 руб.) и в натуральном выражении 

1068 (2020 - 941) семьям выделены продукты питания, предметы первой 

необходимости; 

- оказана адресная социальная помощь на основе социального контракта 

54 семьям (2020 - 5); 

- 293 (2020 - 317) несовершеннолетним гражданам предоставлены 

социально-реабилитационные услуги в учреждениях социального 

обслуживания; 

- для участия в медиа-проекте «С чистого листа», направленного на 

оказание помощи гражданам, желающим добровольно избавиться от 

алкогольной зависимости, но не имеющим возможности самостоятельно 

решить эту проблему, привлечено 22 родителя (2020 - 11); 

- содействие в трудоустройстве оказано 58 родителям (2020 - 43); 

- оказано содействие в предоставлении медико-психолого-

педагогические услуги 127 родителям и детям (2020 - 66); 

- проведено более 5 тысяч обследований жилищно-бытовых условий 

проживания несовершеннолетнего и его семьи; 

- в ходе патронажа проведены более 5,3 тысяч профилактических бесед с 

несовершеннолетними по формированию гражданской ответственности, о 

вреде табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков, об 

ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений, с 

родителями о родительских обязанностях по воспитанию и содержанию детей, 

создании условий для проживания детей, о недопущении жестокого 

обращения с детьми, оставления детей в социально-опасных ситуациях, о 

последствиях употребления спиртных напитков, о контроле за занятостью  и 

досугом детей;  

- проведена разъяснительно-информационная работа с родителями и 

детьми с вручением памяток по соблюдению пожарной безопасности в быту, 

безопасного поведения на водных объектах (охват семей - 100 %); 

- к участию в 196 социально значимых мероприятиях разного уровня 

привлечены 2118 родителей и детей.  

Кроме этого, в 2021 году продолжена практика проведения 

межведомственных рейдов по неблагополучным семьям. Так, УСЗН/ОСЗН 

совместно с другими органами системы профилактики проведено 965 рейдов. 

Всего в ходе рейдов обследованы жилищно-бытовые условия проживания 

несовершеннолетних в 4 024 семьях, в том числе в семьях СОП.  

По итогам рейдов признаны находящимися в СОП 163 семьи, привлечены 

к административной ответственности за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей в отношении несовершеннолетних 533 родителя. 
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По результатам межведомственной профилактической работы за 12 

месяцев 2021 года с профилактического учета снято 605 семей СОП, в которых 

воспитывается 1 446 детей (2020 - 476 семей, в них 1 120 детей), в том числе: 

- с улучшением ситуации - 383 семьи, в них 917 детей или 63,3 % (2020 - 

63,2 %); 

- в связи с лишением родительских прав - 100 семей с 208 детьми или 16,5 

% (2020 - 12,1%). 

          
Сведения о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(в соотв. с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи») 

№ 

п/п 
Наименование 2019  2020  2021  

1.  Количество семей с несовершеннолетними, признанных 

малоимущими: (из них) 
52 033 53 212 

58 444 

2.  Количество семей, получающих государственную 

социальную помощь 
9 345 7 344 

  8 871 

3.  
Количество детей, проживающих в таких семьях 6 377 7 500 

7 500* 

 

4.  Количество семей, снятых с учета в связи с преодолением 

трудной жизненной ситуации 
280 87 

115 

«*»- количество детей согласно постановлению 317 

Большинство семей, находящихся в социально опасном положении - это 

малообеспеченные семьи, в которых нет мотивации к трудовой деятельности. 

В этой связи еще одним эффективным видом государственной поддержки 

является помощь на основании социального контракта, которая не только 

способствует выходу семьи из трудной жизненной ситуации, но и формирует 

активную жизненную позицию участников. 

Семьям СОП оказывается адресная социальная помощь на основе 

социального контракта. 

В 2021 году помощь оказана 2 349 малообеспеченным семьям, в том 

числе в денежном выражении – 2 270 семьям на общую сумму 273 849, 5 тыс. 

руб., в натуральном выражении путем представления коровы - 79, из них 54 

семьи из числа семей находящихся в СОП (2020 - 5).  

В целях профилактики семейного неблагополучия в Республики Бурятия 

реализуется проект «С чистого листа», направленный на оказание помощи 

алкозависимым гражданам, желающим добровольно избавиться от 

алкогольной зависимости, но не имеющим возможности самостоятельно 

решить эту проблему. Всего с момента начала проекта количество участников 

составило 162 человек, в семьях которых воспитывается 348 детей. 

На 01.01.2022 в проекте участвует 19 участников (53 ребенка), из них: 9 

участников (24 ребенка) – ведут трезвый образ жизни, в семьях наблюдается 

положительная динамика; 6 участников (17 детей) – проходят лечение в РНД; 

4 участника (12 детей) – употребляют спиртные напитки. Всего в семьях – 53 

ребенка. В течении 2021 года количество учеников проекта составило 22 

человека (2020 - 11). 
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Данный проект реализуется без финансирования на основании 

полномочий субъектов системы профилактики, определенных Федеральным 

Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Ведется работа по 

информированию граждан о данном проекте, оказывается содействие в 

устройстве на прохождение лечения в ГАУЗ «Республиканский 

наркологический диспансер» (далее - ГАУЗ «РНД»), в устройстве детей в 

социальные учреждения на период лечения родителей. 

В целях защиты прав и свобод ребенка, предупреждения, выявления и 

устранения их нарушений, укрепления авторитета и роли семьи, упрочения 

социального статуса детства в обществе Уполномоченным в РБ 13.11.2020 

заключено соглашение о взаимодействии с Благотворительным фондом 

«Радость материнства». По Соглашению стороны осуществляют взаимный 

обмен информацией по всем вопросам защиты материнства, детства и 

отцовства. В рамках сотрудничества в ноябре 2021 года состоялось совещание 

по проблемам семейно-бытового насилия в семье, итогом которого стало 

внесение в План работы КДН и ЗП Республики Бурятия на 1 квартал 2022 года 

рассмотрения вопроса о работе органов системы профилактики по 

предупреждению семейно-бытового насилия.         

 

В 2021 году в республике проживало 

5 170 детей –сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (в 2020 году – 5 

143, в 2019 – 5 381). В семьях 

воспитываются 4 825 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из 

которых в 900 приемных семьях 

воспитываются 1 877 детей, в 2 188 

опекунских семьях – 2 674 детей, под предварительной опекой находятся 

274 ребенка.  

Количество детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот, 

составило 345 детей. 
Муниципальное 

образование 
2020 2021 

безвозмездная 

опека 

возмездная 

опека 

безвозмездная 

опека 

возмездная 

опека 

дети семьи  дети  семьи дети семьи дети семьи 

Баргузинский 

район 

37 37 102 72 34 34 116 56 

Баунтовский  район 17 12 10 5 15 9 18 6 

Бичурский район 47 32 110 52 46 43 106 56 

Джидинский район 84 64 57 30 86 63 59 32 

Еравнинский район 39 29 60 26 34 24 62 27 

Заиграевский район 180 167 72 35 186 156 69 33 

Закаменский район 155 111 49 29 136 99 51 30 

Кабанский район 164 126 93 40 161 126 87 41 

5170

5143

5381
2021

2020

2019
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Кижингинский 

район 

48 39 71 26 43 35 71 27 

Курумканский 

район 

24 20 57 26 24 20 57 27 

Кяхтинский район 182 143 87 29 196 127 93 30 

Иволгинский район 239 203 161 69 206 186 186 72 

Муйский район 25 12 23 8 21 16 23 8 

Мухоршибирский 

район 

59 46 204 81 61 46 200 78 

Окинский район 7 7 21 16 12 7 20 17 

Прибайкальский 

район 

98 83 65 40 104 79 59 34 

Северобайкальский 

район 

32 32 25 17 20 20 27 17 

г. Северобайкальск 31 31 47 39 28 28 49 39 

Селенгинский 

район 

118 99 103 52 114 87 104 48 

Тарбагатайский 

район 

73 66 29 20 85 72 28 18 

Тункинский район 92 79 59 27 84 67 62 29 

Хоринский район 57 44 34 21 62 42 34 21 

Железнодорожный 

район 

285 245 85 53 271 260 85 51 

Октябрьский район  428 366 118 68 437 369 129 59 

Советский 233 214 85 48 208 173 82 44 

г. Улан-Удэ 946 825 288 169 916 802 296 154 

Республика 

Бурятия 

2 754 2 307 1 827 929 2674 2 188 1 877 900 

 

Приоритетной задачей государства является устройство на воспитание в 

семьи граждан детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 

целью государственной поддержки замещающих семей, успешного развития 

процесса семейного устройства детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, профилактики возвратов детей из замещающих семей в 

учреждения, в Республике Бурятия созданы и действуют службы 

сопровождения замещающих семей и школы подготовки кандидатов в 

замещающие родители. 

На 31.12.2021 в Республике Бурятия действуют 17 школ подготовки 

замещающих родителей на базе 16 учреждений социального обслуживания 

семьи и детей и 1 учреждения дополнительного образования. Отсутствуют 

школы в Баунтовском, Еравнинском, Иволгинском, Кижингинском, 

Мухоршибирском, Муйском районах.  

Программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

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

приказом МСЗН РБ № 315 от 01.06.2016.  

За 2021 год в Школах полный курс обучения прошли и получили 

свидетельство о прохождении подготовки 586 человек, из них стали 
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замещающими родителями 306 человек (52%), усыновителями – 39, 

опекунами (попечителями) – 173, приемными родителями – 94. 

Одним из показателей эффективности деятельности органов опеки и 

попечительства является сокращение числа возвратов детей из замещающих 

семей.  

В 2021 году 56 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывавшихся в замещающих семьях, возвращены в 

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

 

 

Возвраты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

№ 
Муниципальное 

образование 
2019 2020 2021 

1 Баргузинский район 0 1 0 

2 Баунтовский  район 1 0 0 

3 Бичурский район 0 1 5 

4 Джидинский район 0 4 2 

5 Еравнинский район 0 0 0 

6 Заиграевский район 2 2 4 

7 Закаменский район 7 7 2 

8 Кабанский район 5 2 6 

9 Кижингинский район 0 6 1 

10 Курумканский район 0 0 0 

11 Кяхтинский район 1 1 3 

12 Иволгинский район 2 2 9 

13 Муйский район 4 0 0 

14 Мухоршибирский район 3 8 2 

15 Окинский район 0 0 0 

16 Прибайкальский район 1 0 3 

17 Северобайкальский район 0 2 2 

18 г. Северобайкальск 1 1 3 

19 Селенгинский район 2 2 2 

20 Тарбагатайский район 0 2 1 

21 Тункинский район 0 3 3 

22 Хоринский район 1 1 0 

23 Железнодорожный район 5 15 2 

  Октябрьский район  3 5 4 

  Советский 2 0 2 

  г. Улан-Удэ 10 20 8 

  Республика Бурятия 40 65 56 
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Наибольшее число возвратов произошло на территории Бичурского, 

Заиграевского, Кабанского, Кяхтинского, Иволгинского, Прибайкальского 

районов, Советского района г. Улан-Удэ и г. Северобайкальска. 

В целях профилактики возвратов детей из замещающих семей и работы 

с замещающими семьями в республике действуют 16 Служб сопровождения 

замещающих родителей на базе 16 учреждений социального обслуживания 

семьи и детей.  

Созданы и работают в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ - Клуб 

замещающих родителей, в г. Северобайкальске - клуб приемных родителей 

«Семейный очаг». Клубы семей являются площадкой для обмена опытом, 

неформальной поддерживающей средой для организации семейного досуга и 

групповой взаимопомощи семьям.  

          Отделом по работе с семьей и детьми РГУ «Центр социальной поддержки 

населения» ежегодно проводится анализ деятельности служб сопровождения 

замещающих семей республики, оказывается методическая помощь, даются 

рекомендации по вопросам подготовки и сопровождения замещающих семей. 

За 2021 год обратившимся гражданам специалистами Служб (Школ) 

предоставлено 3 949 единиц консультативных услуг (в 2020 году – 6 148, 

увеличение в связи с ограничительными мерами в период пандемии 

коронавируса COVID-19, в 2019 году – 3314). 

В 2021 году обращение за психолого-педагогической помощью были по 

следующим вопросам: нарушение детско-родительских отношений, 

разрешение конфликтных ситуаций, подростковый кризис, агрессия и 

аутоагрессия, лживость, воровство, низкая школьная мотивация, 

неврозоподобные состояния, низкая самооценка, тревожность, застенчивость, 

страхи, переживание горя и утраты и др. 

Рост количества возвратов происходит в связи с тем, что услуги, 

предоставляемые опекунам (попечителям), ограничены беседами, не 

используются психологические службы, а также в связи с отсутствием опыта 

и умений приемных родителей самостоятельно справляться с кризисными 

ситуациями. 

 
Сведения о центрах помощи семье и детям, иных организациях, оказывающих 

помощь по разрешению конфликтных ситуаций 

№ п/п Наименование 2019  2020  2021  

1.  Число опекунов (попечителей), приемных родителей, 

обратившихся в центры помощи семье и детям, иные 

организации, оказывающие помощь по разрешению 

конфликтных ситуаций 

437 967 505 

2.  

Из 

них: 

получили консультативную или иную помощь по 

воспитанию детей, урегулированию конфликтной 

ситуации 

437 967 505 

3.  приняли решение о возвращении ребенка в 

государственную организацию 

20 20 21 
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Несмотря на проводимые мероприятия по улучшению работы системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений и несовершеннолетних, в 

2021 году в адрес Уполномоченного в РБ поступило 36 обращений (в 2020 - 

39) по фактам нарушений специалистами органов опеки и попечительства.  

Так, в августе 2021 года поступило обращение жительницы г. Улан-Удэ 

в интересах несовершеннолетней племянницы. По данным заявителя, в июле 

2021 мать девочки умерла, отец, проживающий в Заиграевском районе, не 

занимался воспитанием дочери, пенсию по потери кормильца тратил не по 

назначению. Ребенок, являющийся инвалидом, проживал у тети, в связи с 

переменой места жительства школу в Заиграевской районе не посещал, 

медицинскую помощь не получал. Органы опеки и попечительства 

Заиграевского и г. Улан-Удэ не реагировали на обращения женщины, проверку 

исполнения родительских обязанностей отцом не проводили. В связи с 

отсутствием работы органов и их межведомственного взаимодействия, в 

нарушение требований статьи 121 Семейного кодекса Российской Федерации 

не решен вопрос устройства оставшейся без попечения родителей девочки, 

не разработан план мероприятий по защите прав несовершеннолетней. 

Уполномоченным в РБ направлено поручение в МСЗН РБ о проведении 

проверки в рамках осуществления контроля за исполнением органами 

местного самоуправления муниципальных образований государственных 

полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству. Материалы проверки также переданы в прокуратуру 

Республики Бурятия.  

По итогам прокурорской проверки доводы Уполномоченного в РБ о 

неприятии мер органами опеки и попечительства по жизнеустройству 

девочки, а также о ненадлежащем осуществлении контроля министерством 

нашли свое подтверждение. В ходе проверки решен вопрос жизнеустройства 

несовершеннолетней, получения ею пенсии и образования, постановке 

ребенка-инвалида на диспансерный учет. Лица, виновные в нарушении прав 

ребенка, привлечены к дисциплинарной ответственности.  

К сожалению, в республике за 2021 год происходили чрезвычайные 

происшествиям с детьми в приемных семьях и опекунов, когда последние 

меняли место жительства, не оповещая об этом органы опеки и 

попечительства, а органы опеки и попечительства формально осуществляли 

акты обследования семей, что влекло за собой отсутствие контроля за 

соблюдением прав подопечных в таких семьях и как следствие - чрезвычайные 

происшествия с детьми. 

Для предотвращения подобных нарушений прав подопечных  

Уполномоченным в РБ направлено поручение в МСЗН РБ о проведение 

внеплановых проверок фактического нахождения подопечных детей в 

опекунских и приемных семьях.  

В ходе проведения сверок выявлены нарушения правил осуществления 

проверок условий жизни подопечных, в ряде районов органом опеки и 

попечительства не проводились проверки условий жизни подопечных с 2019 
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года, акты обследования составлялись формально без выезда в семьи. В ряде 

районов республики произведенной сверкой установлены опекунские и 

приемные семьи, которые изменили свое место жительство, не оповестив об 

этом органы опеки и попечительства. В настоящее время нарушения 

устранены, семьи поставлены на учет по новому месту жительства.  

В целях сокращения нарушений прав детей жить и воспитываться в 

семье необходимо:  

- принять дополнительные меры, направленные на активную реализацию 

территориальными органами опеки и попечительства медиативных 

технологий при рассмотрении дел, связанных со спорными вопросами 

воспитания детей, в ситуации расторжения брака их родителей, а также 

привлечение для решения указанного вопроса психологической службы на 

этапе досудебного разбирательства; 

– содействовать повышению психолого-правовой компетентности 

специалистов, связанных с защитой прав и интересов ребенка; 

- продолжить работу по развитию школьных служб примирения и 

восстановительной медиации в образовательных организациях Республики 

Бурятия; 

- увеличить охват родителей - участников медиа-проекта «С чистого 

листа»; 

- разработать и обеспечить распространение современных технологий 

профилактической и реабилитационной работы с семьей и детьми; 

- сформировать действенные механизмы раннего выявления жестокого 

обращения и насилия в отношении ребенка, социального неблагополучия семей 

с детьми и оказания им помощи с участием организаций образования, 

здравоохранения, социального обслуживания, в том числе закрепить порядок 

межведомственного взаимодействия в деятельности по защите прав детей;   

- повышать квалификацию специалистов организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в части сопровождения 

замещающих семей и работы с детьми - сиротами по преодолению 

негативных поведенческих отклонений;  

- повышать квалификацию специалистов органов опеки и 

попечительства, при трудоустройстве руководствоваться требованиями 

профессиональных стандартов (приказ Минтруда России от 18.11.2013 № 

680н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист органа 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»); 

- каждый случай самовольного ухода ребенка из семьи опекуна 

рассматривать как повод для организации последующего сопровождения с 

участием специалистов соответствующих служб с обязательным 

выявлением причин и условий, способствующих произошедшему. 
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2.3. Право на охрану здоровья 

Региональные программы в сфере детского здравоохранения 

 

В соответствии с задачами федерального проекта «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание комфортной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» в Республике Бурятия разработана и утверждена 

региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям 

в Республике Бурятия» (постановление Правительства Республики Бурятия от 

17.06.2019 №324). 

В 2021 году в рамках реализации региональной программы 12 723 

женщины получили медицинскую помощь в период беременности, родов и в 

послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов на 

сумму 114,8 млн.руб. 

В медицинских организация проведены мероприятия по увеличению 

охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 

лет: девочек - врачами акушерами-гинекологами, мальчиков - врачами 

детскими урологами-андрологами (до 70% от общего количества подростков). 

За 2021 года осмотрено 10 948 мальчиков, 10 444 девочки врачами акушерами-

гинекологами, итого осмотрено 21 392 подростка (90,1% от плана), 

нормативный показатель достигнут. 

Согласно приказу Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» 

проведены профилактические медицинские осмотры детей в возрасте 0-17 лет 

Плановое значение результата на 2021 год - 95%, в 2021 году планировалось 

охватить профилактическими медицинскими осмотрами 203 129 детей, 

осмотрено 140 152 ребенка (69% от планового показателя).  

В рамках реализации региональной программы 43 специалиста в области 

перинатологии, неонатологии и педиатрии обучились в симуляционных 

центрах для совершенствования манипуляционных и коммуникативных 

навыков.  

 

Состояние здоровья несовершеннолетних. 

 

        Ситуация с заболеваемостью детей новой коронавирусной инфекцией 

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в 2021 

году в республике новой коронавирусной инфекцией переболело 10 425 детей, 

показатель детской заболеваемости составил 4398,7 случая на 100 тысяч 

населения. Наибольшие показатели заболеваемости Covid-19 отмечены в 

Курумканском, Селенгинском, Баунтовском, Тарбагатайском и Еравнинском  

районах. 

Стационарное лечение детей, заболевших COVID-19, осуществлялась в 

ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» (далее – ГБУЗ 
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«РКИБ»), ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» (далее – 

ГАУЗ «ДРКБ»), центральных районных больницах   

Стационарное лечение получили 960 детей, в том числе в ГБУЗ «РКИБ» 

- 287 детей, в ГАУЗ «ДРКБ» - 358 детей. 

 Оказание онкологической помощи детям 

В 2021 году в Республике Бурятия зарегистрировано 263 ребенка со 

злокачественными новообразованиями (в 2021 году – 286), из них 29 

диагностированы впервые. 

В рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» в ГАУЗ «ДРКБ» приобретено 8 единиц медицинского 

оборудования общей стоимостью более 20 млн.руб., для лечения детей, 

страдающих онкологическими заболеваниями. 

Диагностика онкологических заболеваний у детей осуществляется в 

рамках первичной медико - санитарной помощи в детских поликлиниках и 

детских отделениях врачами - педиатрами, врачами общей практики, врачами 

- специалистами. При подозрении на злокачественное заболевание, в целях 

уточнения диагноза, дальнейшей тактики наблюдения и дообследования, 

организуется проведение консультаций специалистами онкологического 

отделения на базе ГАУЗ «ДРКБ». По всем сложным клиническим случаям 

организовано консультирование, в том числе в рамках телемедицинских 

консультаций с федеральными медицинскими организациями. 

 

Оказание наркологической помощи детям. 

 

Оказание наркологической помощи в Республике Бурятия 

осуществляется в наркологических кабинетах центральных районных 

больниц, по г. Улан-Удэ – в ГАУЗ «РНД».  

За 2021 год отмечается снижение распространенности наркологическими 

расстройствами среди несовершеннолетних на 100 тысяч населения по 

сравнению с 2020 годом на 24,8% (со 105 до 79), в т.ч. по г. Улан-Удэ на 48,7% 

(с 49 до 25). 

Рост болезненности наркологическими расстройствами этой категории 

населения зарегистрирован в 6 районах: Джидинском – на 27,3%, Закаменском 

– на 3 случая (с 0 до 42,8), Иволгинском – в 2,5 раза (с 17,8 до 44,9), Кабанском 

– в 2,7 раза (с 19,6 до 53,1), Кяхтинском – в 3,0 раза (с 10,0 до 29,9) и 

Тарбагатайском – на 54,5% (с 36,5 до 56,4).  

Нет подростков, состоящих на наркологическом учете, в 8 районах: 

Еравнинском, Кижингинском, Муйском, Мухоршибирском, Окинском, 

Прибайкальском, Северобайкальском и Тункинском.  

Количество несовершеннолетних потребителей алкоголя с вредными для 

здоровья последствиями увеличилось по республике на 31,7% (с 16 до 21), по 

г. Улан-Удэ – снижение на 42,6% (с 7 до 4).  

За отчётный период этот показатель увеличился в 5 районах: 

Баргузинском - на 2 случая (24,1 на 100 тысяч населения), Джидинском - на 
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52,8% (с 29,9 на 100 тысяч населения до 45,7), Заиграевском – в 2,5 раза (с 14,9 

до 37,6 на 100 тысяч населения), Закаменском – на 1 случай (14,3 на 100 тысяч 

населения) и Курумканском – на 92,8% (с 26,3 на 100 тысяч населения до 50,7).  

Первичная заболеваемость хроническим алкоголизмом, включая 

алкогольный психоз, а также наркоманией, токсикоманией и пагубным 

употреблением ненаркотических ПАВ среди подростков в 2021 году не 

зарегистрирована. 

Число впервые выявленных потребителей алкоголя среди подростков на 

100 тысяч населения по республике за отчетный период увеличилось в 2,0 раза 

(с 5 до 10), по сельским районам – в 2,2 раза (с 4 до 9). Это 3 подростка в 

Заиграевском районе, 2 - в Курумканском, по 1 – в Баргузинском, 

Джидинском, Кабанском и Кяхтинском районах и г. Улан-Удэ. В остальных 

районах первичной заболеваемости по данной нозологии не зарегистрировано. 

Первичная заболеваемость среди несовершеннолетних потребителей 

наркотических веществ на 100 тысяч населения по республике увеличилась на 

4,4%      (с 42 до 44), в том числе по сельским районам – на 15,1% (с 19 до 22), 

тогда как по г. Улан-Удэ отмечается снижение показателя на 3,5% (с 23 до 22). 

Это 7 подростков в Кабанском районе, 4 – Иволгинском, 3 – Селенгинском, по 

2 – Джидинском и Тарбагатайском, по 1 – Баргузинском, Закаменском, 

Кяхтинском и Хоринском районах. Не зарегистрирована первичная 

заболеваемость подростков по данной нозологии в 12 районах.  

По данным химико-токсикологической лаборатории ГАУЗ «РНД» (далее 

- ХТЛ) за 2021 год выявлен алкоголь у 8 детей до 14 лет и у 50 подростков в 

возрасте 15-17 лет. За 2020 год алкоголь был выявлен у 20 детей до 14 лет и у 

41 подростка.  

Увеличение положительных результатов на алкоголь у 

несовершеннолетних по сравнению с 2020 годом отмечается в 4 районах: 

Баргузинском - с 0 до 3 случаев (из них 1 – до 14 лет), Баунтовском – с 0 до 2 

случаев, Закаменском – с 0 до 3 случаев, Кижингинском – с 0 до 2 случаев, 

Северобайкальском – с 0 до 2.  

Снижение числа положительных проб на алкоголь отмечается в 4 

районах: Джидинском (с 1 до 0), Заиграевском (с 2 до 0), Селенгинском (с 3 до 

1), Хоринском (с 1 до 0) и г. Улан-Удэ (с 47 до 46). 

Сведения о несовершеннолетних, состоящих под наркологическим 

наблюдением по итогам 2021 года 

 № Район Пагубное 

употребление 

алкоголя 

Пагубное 

употребление 

наркотиков 

Пагубное 

употребление 

ненаркотических 

ПАВ 

ИТОГО 

0-14 15-17 0-14 15-17 0-14 15-17 0-

14 

15-

17 

1. 1 Баргузинский 1 1  4   1 5 

2. 2 Баунтовский    2    2 

3. 3 Бичурский    1    1 
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 № Район Пагубное 

употребление 

алкоголя 

Пагубное 

употребление 

наркотиков 

Пагубное 

употребление 

ненаркотических 

ПАВ 

ИТОГО 

0-14 15-17 0-14 15-17 0-14 15-17 0-

14 

15-

17 

4. 4 Джидинский 1 2  2   1 4 

5. 5 Еравнинский        0 

6. 6 Заиграевский  5  1 1 2 1 8 

7. 7 Закаменский 1   1  1  3 

8. 8 Иволгинский  2  6    8 

9. 9 Кабанский  1  7    8 

10. 10 Кижингинский        0 

11. 11 Курумканский  2      2 

12. 12 Кяхтинский 1   2   1 2 

13. 13 Муйский        0 

14. 14 Мухоршибирский        0 

15. 15 Окинский        0 

16. 16 Прибайкальский        0 

17. 17 Северобайкальский        0 

18. 18 г. Северобайкальск        0 

19. 19 Селенгинский    4    4 

20. 20 Тарбагатайский    2    2 

21. 21 Тункинский        0 

22. 22 Хоринский    1    1 

23.  Итого по районам 4 13 0 33 1 3 4 50 

24.  г. Улан-Удэ 2 2  20 1  3 22 

25.  Всего РБ 6 15 0 53 2 3 7 72 

 

В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в 2020-2021 учебном году в Республике 

Бурятия по итогам проведенного ГБОУ «Республиканский центр 

образования» социально-психологического тестирования (СПТ) обучающихся 

образовательных учреждений на предмет определения вероятности 

вовлечения обучающихся в зависимое поведение в 2020 году в каждой 

образовательной организации были выявлены две «группы риска» - латентная 

8011 человек (13,95 %) и явная 202 человека (0,35 %). Всего участие в СПТ 

приняло 57 426 обучающихся.  

Для отбора образовательных организаций, участвующих в 

профилактических медицинских осмотрах, использовались следующие 

критерии:   

1. Наличие явной и латентной «группы риска» в классе, группе по данным 

СПТ в образовательной организации; 

2. Учет наркологической ситуации в образовательной организации 

(обращаемость, факты употребления обучающимися ПАВ).  

Учитывая данные критерии, по результатам СПТ в 2020-2021 учебном 

году в Республике Бурятия рекомендовано охватить профилактическими 

медицинскими осмотрами 18 205 обучающихся (215 образовательных 
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организаций) из них 4 высших образовательных организации (1 297 

обучающихся), 26 профессиональных образовательных организаций (6 814), 

185 общеобразовательных организаций (9 984 обучающихся). 

Согласно приказу Минздрава России от 23 марта 2020 № 213н «О 

внесении изменений в Порядок проведения профилактических медицинских 

осмотров, утвержденный Приказом Минздрава России от 06 октября 2014       

№ 581н», скорректирован порядок проведения профилактических осмотров. В 

связи с этим обучающиеся классов (групп) с явной рискогенностью по 

результатам СПТ тестировались на 10 видов наркотических и психоактивных 

веществ. Это - опиаты, каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, 

метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, 

барбитураты и фенциклидин.   

Из-за эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной 

инфекции весной 2020 года в некоторых образовательных организациях 

профилактические медицинские осмотры по результатам СПТ 2019-2020 

учебного года не проведены.  

Решением Антинаркотической комиссии в Республике Бурятия 

рекомендовано продолжить наркотестирование осенью 2020 года. В связи с 

этим в 2020-2021 учебном году на 22 ноября подлежало тестированию 21 406 

обучающихся, протестировано 18 105 (84,6 %) и выявлено 35 (0,2 %) 

положительных результатов на каннабиноиды, из них в районах республики -

14, в г. Улан-Удэ - 21. 

При положительном результате химико-токсикологического 

исследования врач-психиатр-нарколог разъясняет обучающимся, достигшим 

возраста пятнадцати лет, либо одному из родителей или иному законному 

представителю обучающегося, не достигшего возраста пятнадцати лет, 

результаты проведенного профилактического медицинского осмотра и 

направляет обучающихся в специализированную медицинскую организацию 

(ГАУЗ «РНД») или наркологический кабинет центральной районной 

больницы на обследование. 

В республике не хватает детских наркологов, дефицит составляет - 5 

специалистов. В связи с чем, необходимо рассмотреть вопрос об увеличении 

штатных единиц детских наркологов. 

 

Оказание паллиативной медицинской помощи детям. 

 

Неизлечимое заболевание ребенка — это очень тяжелое испытание 

и важно, чтобы семья, столкнувшаяся с такой проблемой, могла получить 

медицинскую помощь, социальную, психологическую и духовную 

поддержку.  

Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс 

мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия 

психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения 
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качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение 

боли, других тяжелых проявлений заболевания. 

По состоянию на 01.01.2022 в регистре пациентов, нуждающихся в 

паллиативной медицинской помощи, зарегистрировано 170 детей (2020 – 203 

ребенка).  

 

 

С марта 2016 года в ГАУЗ «Городская поликлиника № 2» организована 

выездная патронажная паллиативная медицинская служба, которая 

обслуживает детей, проживающих на территориях г. Улан-Удэ и сельских МО 

(Тарбагатайский, Заиграевский, Иволгинский, Кяхтинский районы). В штат 

выездной службы паллиативной медицинской помощи входят врач-педиатр, 

врач-реаниматолог, медицинские сестры, медицинская сестра по массажу, 

психолог и специалист по социальной работе. Основным классом заболеваний 

пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, является патология 

нервной системы - 80%, из них детский церебральный паралич - 60 %. На 

втором месте врожденные пороки развития и генетические заболевания.  

Паллиативная помощь детям в стационарных условиях в республике 

оказывается в ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» (далее 

ГАУЗ «ДРКБ»), где организовано 10 круглосуточных коек, из них 2 койки в 

отделении онкологии, 8 коек в отделении неврологии.  

№ 

п/п 

Район проживания 

 

Количество 

детей 

 

В том числе до 13 лет 

 

1 г.Улан-Удэ 97 62 

2 Баргузинский район  8 7 

3 Баунтовский район 0 0 

4 Бичурский район  2 1 

5 Селенгинский  район  5 4 

6 Еравнинский район 7 7 

7 Заиграевский район  5 2 

8 Закаменский район 3 3 

9 Иволгинский район  12 11 

10 Кабанский район  2 2 

11 Кижингинский район  2 2 

12 Курумканский район  2 1 

13 Кяхтинский район  9 8 

14 Муйский район  2 1 

15 Мухоршибирский район  5 2 

16 Северобайкальский район  3 2 

17 Окинский район  0 0 

18 Джидинский район  0 0 

19 Прибайкальский район    4 3 

20 Тарбагатайский район  1 0 

21 Тункинский район  0 0 

22 Хоринский район  1 0 

 Всего по РБ 170 118 
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В настоящее время в детских стационарах при оказании паллиативной 

медицинской помощи используются методы сестринского ухода за 

тяжелобольными детьми с обучением родителей; используются средства 

ухода за кожей и полостью рта; детям доступны массаж и 

физиотерапевтические процедуры; оказывается психологическая помощь 

детям и их родственникам. Предоставляется возможность проживания 

родителей тяжелобольных детей на период прохождения лечения. 

В целях обеспечения детей Республики Бурятия, нуждающихся в 

оказании паллиативной медицинской помощи, необходимыми медицинскими 

изделиями и расходными материалами в соответствии с приказом Минздрава 

России от 31.05.2019 № 348н «Об утверждении перечня медицинских изделий, 

предназначенных для поддержания функций органов и систем организма 

человека, предоставляемых для использования на дому» в 2021 году 

предусмотрено 46,3 млн.руб. из средств республиканского бюджета. 

На указанную сумму все дети, нуждающиеся в паллиативной 

медицинской помощи, обеспечены необходимыми медицинскими изделиями 

и расходными материалами для использования на дому. 

Закуплено 126 наименований медицинского оборудования и расходных 

материалов (235 704 шт.), в том числе наиболее дорогостоящие: 

- Откашливатель (11 шт. на сумму 8,4 млн.) 

- Аппарат ИВЛ с рюкзаком (4 шт. на сумму 2,4 млн.) 

- Подъемник лестничный, кресло (6 шт., на сумму 2,5 млн.) 

- Кресло-коляска с электродвигателем, (14 шт. на сумму 2 млн.руб.) 

- Система подъема и перемещения пациента (21 шт. на сумму 3 млн.) 

- Концентратор кислорода стационарный (9 шт. на 1 млн.руб.) 

- Кровать адаптационная с электроприводом (41 шт. на сумму 2,4 млн.) 

В 2021 году Уполномоченным в РБ по инициативе Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой в 

рамках реализации проекта «Повышение качества паллиативной помощи 

детям за счет внедрения системы мониторинга, развития социального 

партнерства в интересах детей и укрепления сотрудничества экспертного 

сообщества и Уполномоченных по правам ребенка» организовано проведение 

второго этапа мониторинга реализации в республике программ паллиативной 

помощи детям.  

Одна из задач мониторинга - определить уровень взаимодействия 

учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты в сфере 

работы с детьми, нуждающимися в такой помощи, и членами их семей. 

По результатам мониторинга Уполномоченным в РБ отмечены 

следующие проблемы: 

- наличие в республике кадрового дефицита специалистов паллиативной 

службы (врачей- неврологов, врачей-педиатров);  

- отсутствует единая маршрутизация и регистр детей, нуждающихся в 

социальной помощи.  
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- нет специалистов, обеспечивающих психологическую и социальную 

поддержку детей и членов их семей. У работающих в данной сфере 

специалистов отсутствует достаточный уровень знаний именно по вопросам 

ведения семей, имеющих паллиативных детей, недостаток опыта ведения 

трудных разговоров (о смерти) и т.д. 

8 декабря 2021 года Уполномоченным в РБ принято участие в работе 

Всероссийского круглого стола по итогам второго этапа мониторинга 

состояния паллиативной помощи детям в России. Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка М.А. Львовой – 

Беловой обращено внимание на необходимость особого отношения к 

проблеме оказания паллиативной помощи детям. Отмечена важность роли 

региональных Уполномоченных по правам ребенка в данном вопросе и 

важность развития межведомственного взаимодействия и социального 

партнерства. Также отмечено, что в целом по Российской Федерации имеется 

положительная динамика в решении проблем детей с тяжелыми 

жизнеугорожающими заболеваниями, в том числе за счет решения вопроса с 

лекарственным обеспечением, осуществляемым через Фонд «Круг добра». 

Для совершенствования паллиативной медицинской помощи детям в 

Республике Бурятия необходима реализация следующих мер на федеральном 

уровне: проведение семинаров, обучений по оказанию паллиативной 

медицинской  помощи для медицинских и социальных работников; 

необходимо утверждение на федеральном уровне правил (порядка) 

обеспечения нутритивным питанием детей, нуждающихся в паллиативной 

медицинской помощи, правил назначения и выдачи лечебного питания для 

детей - инвалидов, в том числе нуждающихся в оказании паллиативной 

медицинской помощи на дому, для бесперебойного обеспечения; увеличение 

норматива государственного задания в рамках программы государственных 

гарантий оказания медицинской помощи для организации коек дневного 

стационара для детей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи. 

 

Оказание психиатрической помощи детям. 

 

Психиатрическая помощь несовершеннолетним оказывается в детском 

диспансерном отделении ГБУЗ «Республиканский психоневрологический 

диспансер» (далее – диспансер). 

В диспансере ведут прием заведующий диспансерным отделением, 2 

детских участковых психиатра, 2 подростковых психиатра (1 – на постоянной 

основе в военкомате). В диспансере работает дневной стационар для лечения 

детей с пограничной патологией на 10 коек, также проводится ЭЭГ-

исследование, психологическая и логопедическая диагностика и коррекция. 

Психиатрическая помощь детям в амбулаторных условиях оказывается по 

месту прикрепления ребенка врачом-психиатром, врачом-психиатром-

наркологом. В г. Улан-Удэ прием в амбулаторных условиях осуществляется 

детским врачом-психиатром в ГБУЗ «Городская поликлиника № 3», ГАУЗ 
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«Городская поликлиника №6». В остальных медицинских организациях 

врачи-психиатры ведут совмещенные приемы (взрослые+детские). 

На 1 января 2022 года по Республике Бурятия зарегистрировано 5427         

больных с психическими расстройствами (2020 - 4947), по городу Улан - Удэ 

- 2006 (2020 – 1799).   

Структура заболеваемости психическими расстройствами у детей и 

подростков от 0 до 17 лет 
 

Нозология г. Улан-Удэ 2021  РБ 2021 

Всего 2006 5427 

Психозы 141 236 

из них: 

шизофрения 
5 7 

из них: детский аутизм 119 204 

Психические расстройства 

непсихотического 

характера 

1592 3791 

Умственная отсталость 273 1400 

 

Основные факторы риска развития психических расстройств у детей: 

наследственная отягощенность в семье; наличие острых и хронических 

патологий у родителей ребенка; вредные привычки у родителей (алкоголизм, 

наркомания, табакокурение); неблагоприятное течение беременности; 

осложненные роды у матери; недоношенность; перинатальные энцефалопатии 

гипоксически-ишемического генеза с различной степенью поражения ЦНС; 

заболевания ЦНС, черепно-мозговые травмы, инфекции мозга (менингит, 

энцефалит, интоксикации различного вида); неблагоприятная 

психологическая атмосфера в семье, школе. 

 

Младенческая смертность. 

 

По оперативным данным Росстата в Республике Бурятия за 2021 год 

родилось 12 063 ребенка, что меньше на 557 детей аналогичного периода 

прошлого года (2020 – 12 620 детей).  

Младенческая смертность за 2021 год по оперативным данным Росстата 

составила 4,3 на 1000 родившихся живыми, что ниже показателя 2020 года на 

23% (2020 год – 5,6‰). Зарегистрировано 52 случая смерти детей в возрасте 

до 1 года. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 70 смертей 

(снижение на 25,7%). Плановый показатель федерального проекта «Развитие 

детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям» за 2021 год составляет 5,4 на 1000 

родившихся живыми.  

 

Показатели младенческой смертности в Республике Бурятия за 2019-

2021 гг. по данным медицинских организаций 
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районы 
2019 2020 2021* 

абс ч на 1000 абс ч на 1000 абс ч на 1000 

Баргузинский 2 7,1 1 3,6 0 0,0 

Баунтовский 1 9,6 1 8,7 1 13,2 

Бичурский 2 6,9 0 0,0 2 10,0 

Еравнинский 0 0,0 1 4,7 0 0,0 

Джидинский 0 0,0 3 7,9 2 6,8 

Заиграевский 1 1,4 7 9,9 2 3,9 

Закаменский 4 9,7 3 7,2 1 3,3 

Иволгинский 8 9,4 3 3,4 3 3,2 

Кабанский 5 8,8 3 5,5 0 0,0 

Кижингинский 3 11,3 1 4,1 1 5,9 

Курумканский 2 10,9 0 0,0 2 19,4 

Кяхтинский 5 9,9 6 11,7 3 8,8 

Муйский 0 0,0 1 11,6 0 0,0 

Мухоршибирский  5 15,2 3 9,6 2 8,9 

Окинский 1 10,4 1 11,0 1 16,9 

Прибайкальский 3 9,0 2 5,9 1 4,2 

С-Байкальский 0 0,0 0 0,0 1 11,4 

г. С-Байкальск 1 4,5 3 13,2 2 9,5 

Селенгинский 3 5,6 2 3,7 6 14,6 

Тарбагатайский 1 2,9 0 0,0 0 0,0 

Тункинский 1 3,0 2 6,6 2 10,3 

Хоринский 1 4,2 2 8,4 0 0,0 

Итого по районам 49 6,8 45 6,1 32 5,7 

Улан-Удэ 28 5,2 24 4,5 20 3,4 

Республика 77 6,0 69 5,5 53 4,6 

по данным Бурятстат 77 6,0 69 5,5 52 4,3 

ДФО  5,7  5,1  5,1 

РФ  4,9  4,5  4,6 

* - предварительные данные 

 

В 2021 году достигнуты небывалые значения младенческой смертности 

за всю историю здравоохранения республики. Показатель составил 4,3 случая 

на 1000 родившихся живыми, тогда как еще в 2013 году показатель составлял 

8,4 на 1000 родившихся живыми. Младенческая смертность в Республике 

Бурятия за 2021 год ниже среднероссийского, которая в 2021 году составила 

4,6 на 1000 рожденных живыми. 

В структуре младенческой смертности больше половины занимают 

отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде – 55,8%. На 

втором месте – врожденные аномалии развития плода – 17,3%. На третьем 

месте находятся внешние причины (травмы, придавления грудью матери) – 

7,7%. 
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Детская смертность. 

 

По оперативным данным медицинских организаций за 2021 год 

количество умерших детей до 17 лет - 142 ребенка, за аналогичный период 

2020 года умерло 150 детей.  

 

Показатели смертности детей 0-17 лет в Республике Бурятия за 2019-2021 гг. 

по данным медицинских организаций 

районы 
2019 2020 2021* 

абс ч на 100 000 абс ч на 100 000 абс ч на 100 000 

Баргузинский 6 88,8 2 26,0 6 72,7 

Баунтовский 0 0,0 1 42,6 1 41,6 

Бичурский 5 82,2 2 32,3 3 47,7 

Еравнинский 1 20,7 4 86,5 2 42,6 

Джидинский 3 36,6 10 131,8 3 45,3 

Заиграевский 2 15,1 10 72,3 8 59,9 

Закаменский 5 62,2 3 39,0 3 43,0 

Иволгинский 10 63,0 7 43,7 7 40,3 

Кабанский 5 35,2 6 40,7 8 52,7 

Кижингинский 5 112,2 5 123,9 4 97,5 

Курумканский 4 88,8 1 23,2 3 77,7 

Кяхтинский 13 118,5 6 56,3 6 59,9 

Муйский 1 39,0 2 78,6 1 39,3 

Мухоршибирский 6 94,6 4 62,9 7 107,8 

Окинский 3 182,3 2 132,5 2 124,8 

Прибайкальский 8 111,1 5 68,5 6 80,8 

С-Байкальский 2 70,7 2 68,4 2 65,8 

г. С-Байкальск 2 35,1 3 50,7 2 32,6 

Селенгинский 9 77,0 3 25,8 11 97,6 

Тарбагатайский 4 167,3 0 0,0 1 31,8 

Тункинский 4 67,4 7 125,7 6 104,6 

Хоринский 0 0,0 2 42,9 3 63,3 

Итого по районам 98 65,0 87 57,7 95 62,8 

Улан-Удэ 59 52,2 61 53,3 46 40,0 

республика 163 61,8 150 54,9 142 53,4 

по данным Бурятстат 163 61,5 146 54,9  нет данных 

ДФО  60,3  54,8  нет данных 

РФ  48,5  44,6  нет данных 

 
* - предварительные данные 

В течение 3 лет отмечается снижение детской смертности:  

- 2019 – 61,8 на 100 тысяч населения аналогичного возраста,  

- 2020 – 54,9,  

- 2021 – 53,4. 

В структуре причин смерти на первом месте сохраняются смерти детей от 

внешних причин - 59 случаев или 41%, на втором месте заболевания 
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перинатального периода - 29 случаев (20,1%), на третьем месте – врожденные 

пороки развития – 15 случаев (10,4%), на четвертом месте - болезни нервной 

системы - 13 случаев (9%). 

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года уменьшилось 

количество детских смертей от болезней системы кровообращения (на 4 

случая), врожденных пороков развития, инфекционных болезней, 

злокачественных новообразований, синдрома внезапной смерти (на 3 случая), 

заболеваний перинатального периода (на 1 случай), не допущена смерть от 

болезней мочевыделительной системы, костно-мышечной системы. 

Увеличилось количество детских смертей от болезней нервной системы 

(на 6 случаев), болезней органов пищеварения (на 4 случая), болезней крови, 

органов дыхания (на 1 случай). Зарегистрированы 2 случая детской 

смертности по решению суда (дети ранее пропали без вести). 

В структуре внешних причин на первом месте самоубийства - 19 случаев 

(32,2%), на втором месте - утопление 12 случаев (20,3%), на третьем месте – 

транспортные травмы - 10 случаев (16,9%). 

С учетом изложенного Уполномоченный в РБ считает, что в области 

здравоохранения, в том числе в сфере оказания медицинской помощи детям, 

требуется проведение комплекса мер, направленных на устранение факторов, 

оказывающих негативное влияние на уровень младенческой и детской 

смертности, повышение эффективности службы родовспоможения и детства. 

Недостаточная обеспеченность отрасли квалифицированным 

персоналом, в том числе наличие в республике кадрового дефицита 

специалистов паллиативной службы, отсутствие специалистов, 

обеспечивающих психологическую и социальную поддержку детей и членов 

их семей требует дополнительной подготовки кадрового резерва. 

 

2.4. Право на образование. 

 

На начало 2021/2022 учебного года система образования республики 

насчитывала 1010 образовательных организаций.  

В рамках реализации национальных проектов «Образование» и 

«Демография» на развитие образования в 2021 году из федерального и 

республиканского бюджетов выделено 3,384 млрд. рублей, в том числе 3,310 

млрд. рублей из федерального бюджета. 

В 2020/2021 учебном году образовательный процесс выстраивался 

исходя из реальной эпидемиологической ситуации, в общеобразовательных 

организациях, где количество обучающихся превышало 1000 детей, учебный 

процесс был организован с переходом 30% контингента на дистанционный 

формат обучения. 

Дошкольное образование. 

 

В Республике Бурятия действует 419 дошкольных образовательных 

учреждений. В 2021 году введены в эксплуатацию 5 детских садов в г. Улан-
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Удэ, Кяхтинском и Тарбагатайском районах на 1 140 мест.  

Продолжает активно развиваться сеть частных детских садов, в том 

числе за счет предоставления субсидий из республиканского бюджета на 

присмотр и уход и выравнивание родительской платы.  Такое решение 

позволило не только сохранить, но и увеличить количество частных детских 

садов. На 01 января 2022 года 4 875 детей посещают частные детские сады. В 

2021 году за счет средств федеральной субсидии в объеме 123,4 млн. рублей 

создано дополнительно 847 новых мест в частных детских садах. В 2022 году 

запланировано создание еще 756 мест.  

 
Организация дошкольного воспитания детей в регионе 

№ 

п/п 
Наименование 2019  2020 2021  

1. Общее количество дошкольных организаций 347 375 380 

2. Численность находящихся в них детей 50 348 53 325 58 552 

3. Численность детей, состоящих на очереди в ДОУ 28 749 23 713 23 017 

4. Количество семейных дошкольных групп 26 4* 7 

5. Численность находящихся в них детей 110 29 34 

6. Количество дошкольных групп в школах 220 246 92 

7. Численность находящихся в них детей 4 737 5 133 1 840 

 

 

Принятые меры позволили за год сократить актуальную очередь в 

детские сады в 2 раза, при этом для обеспечения 100% доступности 

дошкольного                        образования в республике необходимо создать еще около 3600 

мест.  

К Уполномоченному в РБ поступают обращения граждан по вопросам 

получения детьми дошкольного образования, в основном заявления содержат 

вопросы медленного продвижения очереди. 

К Уполномоченному в РБ обратилась опекун семилетней девочки по 

вопросу предоставления места в детском саду. Под опеку ребенка женщина 

взяла в августе 2021 года, по определенным причинам девочка не могла пойти 

в 1 класс. Опекуном подано заявление о постановке ребенка в очередь на 

получение места в дошкольном учреждении в электронной системе, в 

котором указан один определенный детский сад. Ребенку исполнилось полных 

7 лет и это уже школьный возраст, возрастной группы 7-8 лет в электронной 

системе нет, поэтому в очередь ребенок не включен. Закон об образовании в 

Российской Федерации предусматривает посещение детьми дошкольных 

образовательных учреждений до 8 лет.  

Уполномоченным в РБ совместно с Комитетом по образованию 

Администрацию г. Улан – Удэ руководителю дошкольного образовательного 

учреждения рекомендовано подготовить дополнительную заявку на 

возрастную группу 7 – 8 лет. Вопрос решился положительно, девочка пошла 

в желаемый детский сад.  
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Общее образование. 

 

Приоритетная задача образовательной политики – это повышение 

качества образования. Трудно обеспечить качество в школе, которая работает 

в три смены, когда в школе нет современного оборудования, не хватает 

педагогических кадров.  

Благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» 

НП «Образование» в 2021 году 68 общеобразовательных организаций 

обновили материально техническую базу, планируется дальнейшая поставка 

оборудования в 2022 году – в 50 школ, 2023 году – в 70 школ, в 2024 году –в 

73 школы.  

В 2021 учебном году создано 95 Центров образования цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей «Точка 

роста». В 2022 и 2023 годах планируется открытие 192 Центров.  

В сентябре 2021 года открылся первый школьный Кванториум на базе 

РБНЛИ № 1, в 2024 году планируется открытие школьного Кванториума в 

МАОУ «СОШ №35» г. Улан-Удэ.   

В 2021-2022 учебном году в 7  общеобразовательных организациях 

учебный процесс организован в 3 смены: 

г. Улан-Удэ: 

МАОУ «СОШ №32» г. Улан-Удэ 
Хоринский район: 

МБОУ «Хоринская СОШ №1» 

Кижингинский район: 

МБОУ «Кижингинский лицей имени В. С. Мункина» 

Иволгинский район: 
МАОУ «Сотниковская СОШ» 

МОУ «Посельская СОШ» 

МОУ «Сужинская СОШ» 

МОУ «Нижне-Иволгинская СОШ 

 

В рамках ликвидации третьей смены в школах ведется строительство 

новых школ, за последние 3 года (2019-2021гг.)  в республике построено 11 

школ, создано 4967 мест.  

В 2020 году введены в эксплуатацию 4 школы, создано 1500 мест. В 2021 

году завершено строительство четырех школ, создано 2351 место и начато 

строительство 4 школ с завершением в 2022 году.  

В 2021 году на 40 единиц обновлен парк школьных автобусов, которые 

осуществляют подвоз 1006 учащихся школ республики.  

Одним из основных показателей качества образования являются 

результаты Всероссийской проверочной работы и Государственной итоговой 

аттестации.  

В 2021 году во Всероссийских проверочных работах приняли участие 

обучающиеся 4-8 классов, в формате апробации 10 и 11 классы. 
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Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования прошла в штатном режиме 

в основной период.  

В 2021 году увеличилось количество стобальников. Один участник ЕГЭ 

получил 100 баллов по двум предметам. 1030 выпускников получили 70 и 

более баллов по предмету русский язык и 244 выпускника по математике 

профильного уровня. К сожалению, при сдаче ЕГЭ по основным предметам 

есть выпускники текущего года, не сумевшие преодолеть минимальный порог 

баллов при сдаче: русского языка – 15 человек или 0,31% (в 2020 г. – 71 

человек или 1,55%), математике (профильный уровень) – 290 человек или 

13,67% (в 2020 г. – 282 человек или 12,82%).   

Результат образования – это не только цифры успеваемости и баллы 

ЕГЭ, это и результаты школьников на олимпиадах различного уровня.  

В 2020-2021 учебном году в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников приняли участие 1410 школьников, из них 26 – 

победители (1 место), 31 – призеры, занявшие 2 места, 46 – занявшие 3 места. 

Из 26 победителей 11 приняли участие в заключительном этапе Олимпиады.  

          19 мая 2021 года Уполномоченным в РБ принято участие в 

общереспубликанском родительском собрании. Выступая перед родителями, 

Уполномоченным в РБ приведены данные детской гибели и травматизма за 

летний период 2020 года, акцентировано внимание взрослых на 

необходимость проведения с детьми разговоров про безопасное поведение в 

быту и на улицах, контроля за детьми в период летнего отдыха, особенно в 

местах отдыха, представляющих для детей повышенную опасность. 

 

 

№ Муниципальное 

образование 

количество участников, получивших 100 

баллов 

2020 2021 

1.  Кабанский район 1 2 

2.  Еравнинский район 0 1 

3.  Тункинский район 0 1 

4.  г. Улан -Удэ 25 37 

5.  Джидинский район 0 1 

6.  Селенгинский район 1 1 

7.  Тункинский район 0 1 

8.  Заиграевский район 2 1 

9.  Кяхтинский район 1 0 

10.  Баргузинский район 1 0 

11.  Иволгинский район 3 0 

12.  г. Северобайкальск 2 0 

13.  Прибайкальский район 1 0 

14.  Кижингинский район 1 0 

15.  Муйский район 1 0 

16.  Бичурский район 0 0 
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Доступность получения образование детьми с ограниченными 

возможностями здоровья детьми – инвалидами. 

 

В Республике Бурятия ведется работа по развитию комплексной помощи 

детям с ОВЗ и детям-инвалидам, направленная на создание условий для 

получения доступного качественного образования, занятий спортом, 

дополнительного образования. 

В 2021-2022 учебном году в общеобразовательных школах Республики 

Бурятия обучается 3894 обучающихся с инвалидностью, из них большая часть 

детей инвалидов (62% инвалидов, детей-инвалидов) обучаются в 

муниципальных образовательных учреждениях. Более половины детей-

инвалидов (1973 чел. - 51%) обучаются по адаптированным программам для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

Сохраняется проблема, связанная с отсутствием мест в коррекционных 

школах для детей с интеллектуальными нарушениями г. Улан-Удэ. 

Количество детей с интеллектуальными нарушениями увеличивается в г. 

Улан-Удэ в связи с миграцией населения из районов республики.  

 

 
Сведения о детях-инвалидах и их обеспеченности образовательными и 

иными видами услуг 

№ 

п/п 
Наименование 2019  2020  2021 

1.  Количество детей-инвалидов, подлежащих 

обучению 
4145 3813 

3963* 

2.  

из них 

количество фактически обучающихся 

детей-инвалидов 
2544 2448 

2425 

3.  количество детей-инвалидов, 

обучающихся на дому 
1601 1325 

1469 

4.  Количество детей-инвалидов, охваченных 

дистанционными формами обучения 
160 82 

186*** 

5.  Количество реабилитационных центров для 

детей-инвалидов 
1 4 

10** 

6.  Количество специализированных школ для детей-

инвалидов 
13 13 

13 

7.  Число детей, состоящих в очереди в ДДИ 1 1 1 

8.  Число совершеннолетних воспитанников, 

находящихся в ДДИ  
4 8 

9 

9.  Численность слепоглухих несовершеннолетних 0 0 2 

 

* только дети-инвалиды и инвалиды 

**центры реабилитации и абилитации на базе коррекционных школ (8) 

***включая центр дистанционного обучения ГБОУ «РЦО» 

 

Общеобразовательными организациями (путем обучения в специальных 

(коррекционных) классах, группах) в общеобразовательных организациях 
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наряду с организацией инклюзивного образования организовано и 

интегрированное.  
Сведения об инклюзивном образовании 

 

№ 

п/п 
Наименование 2019  2020  2021  

1.  Количество общеобразовательных школ, 

реализующих инклюзивное образование 
307 285 335 

2.  Количество обучающихся в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья  
1 608 3 366 2 937 

3.  Количество обучающихся, нуждающихся в 

сопровождении тьютора 
25 17 12 

4.  Количество тьюторов в указанных организациях 25 17 12 

 

Продолжает развиваться система дополнительного образования для 

детей с инвалидностью и ОВЗ. В 2021 году по программам дополнительного 

образования обучается 1 231 обучающийся с инвалидностью, что составляет 

32 % от общего числа детей с инвалидностью. 

В 2021 году в рамках Государственной программы РФ «Доступная 

среда» в 4 коррекционных школах республики созданы Центры по 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. На данное мероприятие 

в 2021 году выделено 2 769 900,0 рублей. Всего за 2020 и 2021 годы создано 8 

таких Центров.   

В целях обеспечения доступности образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья коррекционные школы республики 

принимают участие в отборах, проводимых в рамках федерального проекта 

«Современная школа». С 2019 по 2021 годы 8 школ республики в  рамках 

данного мероприятия обновили материально-технической базу. Так, 

приобретено специализированное оборудование, в том числе интерактивные 

панели, адаптированные наборы для аутистов, слепых и слабовидящих, глухих 

и слабослышащих, детей с тяжелыми нарушениями, специальные материалы 

для коррекционной работы с детьми с ОВЗ. Для реализации профилей 

трудовой подготовки, обучающихся по обувному, швейному, столярному, 

поварскому делу, аграрному профилю, оборудованы кабинеты психолога, 

логопеда, дефектолога, коррекционной работы, а также помещения для 

получения дополнительного образования по картонажно-переплетному делу, 

гончарному делу, фото-видео-студии. Для незрячих и слабовидящих детей 

приобретено особое оборудование. 332 педагога этих школ прошли курсы 

повышения квалификации и переподготовки. Общая сумма средств составила 

около 48 млн. руб. В 2022 году планируется обновление материально-

технической базы ГБОУ «Закаменская СКОШИ». 

В Республике Бурятия ведется актуализация нормативной правовой 

базы в части соблюдения прав, обучающихся с ОВЗ.  
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В 2021 году вступили в силу изменения, внесенные в закон «Об 

образовании в Республике Бурятия» в части обеспечения выплаты 

компенсации стоимости двухразового питания родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ, обучающихся на дому.  

С 01 января 2022 года начались ежемесячные академические выплаты 

обучающимся с инвалидностью по программам профессионального обучения 

в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 

07.10.2021 №562 «Об утверждении порядка назначения ежемесячных 

академических выплат слушателям из числа лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по очной форме 

обучения по программам профессионального обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Бурятия в государственных 

профессиональных образовательных организациях Республики Бурятия, 

подведомственных МОиН РБ. 

Вместе с тем, число бюджетных мест для детей – инвалидов по 

программам профессионального обучения в республике недостаточно. 

К Уполномоченному в РБ обратилась мама мальчика с ограниченными 

возможностями здоровья. Ребенок – выпускник специализированной школы, 

мечтал стать поваром. Потому подали документы в ГБПОУ «Бурятский 

республиканский информационно – экономический техникум» на обучение по 

адаптированным программам профессионального обучения по профессии 

«Повар». Однако поступить не удалось, так как средний балл свидетельства 

об обучении был чуть ниже проходного, а мест было всего 12. 

Уполномоченный в РБ обратилась в Министерство образования и науки РБ о 

рассмотрении возможности зачисления мальчика в образовательное 

учреждение путем перераспределения контрольных цифр приема. В итоге 

вопрос был решен положительно. Мама подала заявление, все необходимые 

документы, мальчик зачислен в образовательную организацию и приступил к 

занятиям. 

МОиН РБ на основании положения ст. 40 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обеспечен 

подвоз обучающихся с инвалидностью государственных образовательных 

учреждений до образовательных организаций и обратно. Все государственные 

образовательные учреждения обеспечены необходимыми транспортными 

средствами для перевозки детей. В 2021 году в рамках федерального 

бюджетного финансирования 3 учреждения обновили свой автопарк новыми 

автобусами для перевозки детей-инвалидов, это ГБОУ «Иройская СКОШИ», 

ГБОУ «Закаменская СКОШИ», ГБОУ «СКОШИ №2». 

 

Дополнительное образование. 

 

В формировании подрастающего поколения важнейшая роль отводится 

системе дополнительного образования детей. Охват детей дополнительным 
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образованием в 2021 году составил 78,4 % (151 192 чел.) от общего количества 

детей 5-18 лет (192 940 чел.).  
Дополнительное образование 

 

Показатели 2021 год 

Численность детей, занимающихся в организациях 

дополнительного образования, всего 

Из них: 

151 192  

Бесплатно все бесплатно 

Численность детей, которые не могут получать 

дополнительное образование, из-за отдаленности 

проживания, в том числе в сельской местности 

240 чел.  

Количество организаций дополнительного образования 

детей, прекращающих свою работу в летние каникулы 

23 организации (на 1 

месяц) 

Количество организаций дополнительного образования, 

имеющих устаревшее материально - техническое 

обеспечение 

49 

 

Реализация мероприятий федеральных проектов «Успех каждого 

ребенка», «Цифровая образовательная среда», увеличение фонда оплаты 

труда педагогов дополнительного образования способствует значительному 

приросту охвата детей дополнительным образованием на территории 

Республики Бурятия, так с 2019 года прирост составил 8,4 % (29 231 чел.) 

Кроме того, в 2,3 раза (11,1 %) выросло количество детей, охваченных 

программами технического направления.  

Принятая и действующая с 1 января 2020 года методика 

предоставления субсидий МО на дополнительное образование 

(постановление Правительства РБ №599 от 12.11.2019г.) позволила 

увеличить объем субсидии на 155 млн. руб. и ввести 374,62 ставок педагогов 

дополнительного образования. На сегодняшний день, общий фонд субсидии 

муниципальным образованиям составляет 477 971,6 тыс. руб.  

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» на базе Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова в 2019 году создан Ключевой центр 

дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации имени М.П. 

Хабаева» (8,2 млн. руб.). В 2020-2021 учебном году в Центре 400 учащихся из 

образовательных учебных заведений г. Улан-Удэ и районов республики 

прошли бесплатное обучение по 15 дополнительным общеразвивающим 

программам технической и естественнонаучной направленности. В 2020-2021 

учебном году педагоги ДНК прошли повышение квалификации по программе 

«Педагогическая деятельность в центрах дополнительного образования «Дом 

научной коллаборации»», ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, Москва, 2020-2021 гг. Дом 

научной коллаборации им. В.А. Котельникова активно сотрудничает со 

школами города Улан-Удэ. На базе Центра проводятся уроки информатики, 
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физики, технологии, где школьники могут на практике применить свои 

знания, получать консультацию от ведущих специалистов Центра.  

В 2021-2022 учебном году мобильный технопарк «Кванториум» 

расширяет географию выездов, планируя добавить еще 4 района республики. 

Несмотря на то, что создана современная высокотехнологичная 

образовательная среда и пространство, главным достижением все же стало 

обновление содержания программ дополнительного образования, их 

вариативности, внедрение новых технологий и методов обучения в работе с 

детьми, отвечающие интересам и потребностям. Курс взят на расширение 

тематического спектра программ, таких как «ракетомоделирование», детская 

анимация и мультипликация, «прототипирование 3D моделей», 

аэромоделирование, геоинженерия, разработка сайтов, Web-

программирование, 3D-моделирование, робототехника, VR- технологии, 

«Ландшафтный дизайн» и др.  

В 2021 году в г. Северобайкальск создан IT-куб - центр образования 

детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и 

востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных 

технологий. В 2022 году планируется открытие таких же Центров ещё в 5 

районах республики: Закаменском, Заиграевском, Хоринском, Джидинском, 

Мухоршибирском. Объем привлеченных федеральных средств составит в 

целом 124 млн.  

С 1 сентября 2021 года начал свою деятельность региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи 

«Асториум» на базе ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса». Цель 

работы Центра заключается в развитии и дальнейшем сопровождении 

одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в областях «Наука», 

«Искусство», «Спорт». Он станет координирующим ресурсным центром 

региональной системы выявления и развития талантов.  

С целью патриотического воспитания активно развиваются детско-

юношеское движение «Юнармия» и общероссийская общественно–

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников». Получило развитие движение школьных лесничеств.  

Необходимо отметить, что существующая сеть учреждений 

дополнительного образования не позволяет обеспечить потребность 

населения в качественных и доступных услугах дополнительного образования. 

Требуется проведение капитального ремонта, т.к. большая часть учреждений 

находятся в приспособленных и ветхих помещениях, не отвечающим 

современным требованиям образовательной среды. Предметно 

пространственная среда не отвечает современным требованиям. 
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Профессиональное образование. 

 

Система среднего профессионального образования республики (далее – 

СПО) представлена 31 учреждением, из них 20 учреждений находятся в 

ведомственном подчинении МОиН РБ, по 2 учреждения находятся в ведении 

Министерства культуры (далее – Минкультура РБ) и Минздрава РБ, 2 

учреждения- негосударственные и 5 учреждений являются структурными 

подразделениями вузов. 

Из 20 профессиональных образовательных организаций МОиН РБ 12 

находится на территории г. Улан-Удэ, 11 организаций имеют 17 филиалов, 

филиальная сеть охватывает 16 муниципальных образований. 

Численность обучающихся в системе среднего профессионального 

образования республики составляет 27 907 человек (в 2020 году – 27 208).  

Одним из показателей организации образовательного процесса в системе 

профессионального образования является мониторинг посещаемости 

обучающихся. Количество самовольных уходов студентов, получающих 

начальное, среднее специальное образование также является критерием 

качества организации образовательного процесса. Уполномоченным в РБ 

совместно с МОиН РБ продолжена работа по выявлению и устранению причин 

и условий, способствующих самовольным уходам несовершеннолетних 

учащихся образовательных организаций на территории республики, и 

установлению местонахождения детей, совершивших самовольные уходы. В 

2021 году 58 учащихся СПО совершили самовольные уходы, в том числе из 

образовательного учреждения и общежитий (в 2020 году – 33). Большей 

частью студентов учреждений СПО, совершающих самовольные уходы, 

являются студенты первых курсов. Одной из причин самовольных уходов в 

данном случае является адаптационный период обучения, переживания по 

возникающим трудностям выстраивания взаимоотношений с новым 

коллективом, низкая диагностическая работа по изучению процесса уровня 

удовлетворенности обучением в образовательном учреждении, качеством 

проживания в общежитии, вовлечения в целостный образовательный процесс. 

Система СПО выступает гарантом социальной поддержки и 

самореализации для детей с ОВЗ и инвалидов, детей-сирот, а также детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Их доля составляет 14 % от общего числа студентов. В учреждениях 

СПО обучается 1 556 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из них в профессиональных образовательных организациях, 

подведомственных МОиН РБ - 1 276 студентов, в учреждениях Минкультуры  

РБ - 18 человек, Минздрава РБ - 44 человек и 208 детей-сирот обучаются в 

учреждениях, находящихся в составе вузов и негосударственном учреждении. 

С момента зачисления в учреждения СПО студенты из категории «дети-

сироты» обеспечиваются следующими видами     социальной поддержки: 
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В соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 

27.12.2018 № 759 «Об организации постинтернатного сопровождения детей-

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

и детей, оставшихся без попечения родителей, и признании утратившим силу 

постановления Правительства Республики Бурятии от 04.09.2015 № 447 «Об 

организации постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» в Республике 

Бурятия осуществляется постинтернатное сопровождение в отношении детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа после 

окончания ими пребывания в организациях для детей-сирот и детей, 

Виды выплат Периодичность  Норматив 

Социально-государственная 

стипендия 
ежемесячно 

646,8*1,5 = 970,2 руб., где 

646,8 - фиксированная 

сумма, 1,5 - районный 

коэффициент 

На питание  ежемесячно 

Проживающие в 

общежитии-223,4 руб.; не 

проживающие в 

общежитии (дети 

инвалиды и дети с ОВЗ)- 

134руб.; питание 

обучающихся - детей из 

числа семей, признанных 

малоимущими в размере 

40% от норматива- 89,4 

руб. 

На проезд в городском транспорте  ежемесячно 1080 руб. 

На проезд к месту жительства и 

обратно к месту учебы 
1 раз в год 

в размере -100 процентов 

расходов 

На одежду и мягкий инвентарь 

(белье, обувь и пр.) 
 1 раза в год 

35224,66 для юношей и 

42700,51 для девушек, 

средства личной гигиены 

1000 руб. 

На учебную литературу и 

канцелярские товары 
1 раз в год 

в размере трехмесячной 

академической 

стипендии-2910,0 рублей 

Компенсация выпускникам 

профессиональных 

образовательных организаций из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей,  в том числе на одежду 

и мягкий инвентарь 

единовременно   

при выпуске 

35000  руб. 

Единовременная 

материальная(финансовая) помощь 

при выпуске 

единовременно   

 

1000 руб. 



76 
 

оставшихся без попечения родителей, а также в случае временного выбытия 

воспитанников из организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в связи с поступлением на обучение в образовательную 

организацию на полное государственное обеспечение до достижения ими 

возраста 23 лет.  

Координация деятельности и контроль за организацией постинтернатного 

сопровождения осуществляется МСЗН РБ. Организацию постинтернатного 

сопровождения осуществляет РГУ «Центр социальной поддержки населения».  

Постинтернатное сопровождение выпускников учреждений, кроме 

содействия в получении ими образования, трудоустройстве, защите их личных 

и имущественных прав, включает в себя и организацию свободного времени, 

создание мотивации к ведению здорового образа жизни. 

 
Постинтернатное сопровождение 

 

№ 

п/п 
Наименование 2019 2020  2021  

1.  Количество организаций, оказывающих услуги по 

постинтернатному сопровождению 

28 28 28 

2.  Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц, из их числа, окончивших пребывание в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей ВСЕГО (со дня выпуска и до 23-х лет) 

38 38 38 

3.  из 

них: 

В возрасте до 18 лет 37 34 35 

4.  из 

них: 

находятся под попечительством организаций для 

детей-сирот   

37 34 35 

5.  находятся под попечительством органов опеки и 

попечительства по месту жительства 

   

6.  находятся под попечительством организаций 

профессионального образования 

   

7.  никто не осуществляет функции законного 

представителя  

   

8.  Продолжают проживать в организации для детей-сирот 

до 18 лет 

1 3 0 

9.  Продолжают проживать в организации для детей-сирот 

после 18 лет 

1 0 1 

10.  Обучаются в организациях начального 

профессионального образования* 

   

11.  Обучаются в организациях среднего профессионального 

образования 

109 128 93 

12.  Обучаются в организациях высшего профессионального 

образования 

6 8 9 

13.  Нигде не обучаются 14 15 14 

14.  Состоят на учете в качестве безработных 19 9 12 

15.  Трудоустроены  38 33 29 

16.  Проходят военную службу в рядах вооруженных сил 

России 

   

17.  Находятся в местах лишения свободы   3 
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18.  Состоят на учете как находящиеся в трудной жизненной 

ситуации/в социально опасном положении 

208/2 202/2 181/2 

19.  Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, завершивших пребывание в организации для 

детей-сирот В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 

38 38 44 

20.  Количество матерей из числа выпускников организаций 

для детей-сирот 

45 48 47 

21.  из 

них: 

отказались от своих детей     

22.  Число выпускников, обладающих полной дееспособностью 

до достижения ими возраста 18 лет, всего 

В том числе: 

2 1 0 

23.  в связи со вступлением в брак 2 1 0 

24.  в связи с объявлением эмансипированными (по решению 

ООП/суда) 

- - - 

25.  Число выпускников, находящихся на постинтернатном 

патронате, всего 

208 202 181 

26.  Число выпускников, получивших услуги по 

постинтернатному сопровождению, всего 

252 285 234** 

«*» - системы начального профессионального образования в республике нет с 2013 г. 

«**» - нарастающим на конец 2021 года 

 

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, проблемы, связанные с 

подготовкой детей-сирот к самостоятельной жизни, к сожалению, остаются 

актуальными. Привыкнув к тому, что о них постоянно заботятся, после 

выпуска из учреждений многие молодые люди часто теряются в жестких 

жизненных условиях. Большая часть детей направляются в организации 

среднего профессионального образования, где зачастую обучаются выбранной 

профессии без учета своих способностей и желаний. Как правило, это 

приводит к тому, что они прекращают обучение. В связи с чем, на необходимо 

проведение мероприятий по ранней профессиональной ориентации 

воспитанников Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

с возможностью ознакомления детей с учебно-воспитательным процессом 

учреждений среднего профессионального образования (экскурсии - 

знакомства.)  

В сентябре 2021 года Уполномоченным в РБ проведен мониторинг и 

анализ организации и осуществления постинтернатного сопровождения 

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

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

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

попечения родителей (далее – обучающиеся). 

В ходе проведенного мониторинга с 07.09.2021 по 24.09.2021 

Уполномоченным в РБ осуществлен выезд в ГБПОУ РБ «Бурятский 

республиканский индустриальный техникум», ГБПОУ «Байкальский колледж 

недропользования», ГБПОУ РБ «Техникум строительства и городского 

хозяйства», ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж», ГБПОУ 

«Байкальский колледж туризма и сервиса», проверены условия образования, 
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воспитания, проживания и получения медицинской помощи студентами. 

Проведены личные беседы с обучающимися, а также с вновь зачисленными 

несовершеннолетними по вопросу их адаптации. Изучены личные дела детей-

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

сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. Выявлены нарушения в 

сфере реализации постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, свидетельствующие 

об ослаблении контроля за организацией постинтернатного сопровождения 

МСЗН РБ, нарушения организации постинтернатного сопровождения МОиН 

РБ. Уполномоченным в РБ направлены поручения в указанные органы, 

приняты меры по устранению выявленных нарушений. 

 

Организация питания. 

 
Обеспечение доступности и качества питания в дошкольных образовательных 

организациях региона 

 

№ 
п/
п 

Основные показатели 2019 2020 2021 

1. Количество детских садов, всего 347 375 336 

2. 
из 

них: 
специализированных детских садов 

1 5 1 

3. Численность обучающихся в них детей, всего 50 348 53 325 52 337 

4.  

 

 

 

 

 

 
из 

них

: 

детей инвалидов/ОВЗ 1637 1740 1925 

5. Из них: обеспечены бесплатным питанием 1175 1392 448 

6. 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

285 297 335 

7. Из них: обеспечены бесплатным питанием 250 268 335 

8. детей из малоимущих семей 3 765 3 775 3 168 

9. 
Из них: 

обеспечены 

бесплатным питанием 313 302 124 

10. 
льготным питанием (часть 

доплачивают родители) 

225 254 0 

11. детей из многодетных семей 5 624 5 985 9 743 

12. 
Из них: 

обеспечены 

бесплатным питанием 183 209 45 

13. 
льготным питанием (часть 

доплачивают родители) 

1 593 1 763 3 310 

14. 
детей, с пищевыми особенностями в питании 

(по медицинскому заключению) 

139 157 86 

15. 
Из них: обеспечены питанием по отдельному 

утвержденному меню 

88 83 64 

16. 
Количество нарушений СанПиН 2.4.1.3049-13 в  

дошкольных образовательных организациях 

1 250 1 317 38 

17. 
Количество организаций, в которых выявлены 

данные нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 

151 150 31 

18. 
приняты 

меры  

число расторгнутых контрактов (договоров) 

(основания) 

87 83 0 
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19. 
по 

выявлен

ным 

нарушен

иям 

число вынесенных предписаний/ 

представлений и т.д. 

141/1 

64 

145/164 36/0 

20. 
число привлеченных к дисциплинарной 

ответственности (основания) 

2 5 1 

21. 
число привлеченных к административной  

ответственности (основания) 

265 245 33 

22. 
число привлеченных к уголовной 

ответственности (основания) 

0 0 0 

23. 
Если имеется практика «раздельного стола» (т.е. когда 

установлено различное меню для льготной категории 

детей, питающихся за бюджетные деньги, и детей, 

питающихся за родительскую плату), то указать: 

0 0 0 

24. 
- численность детей, которые питаются по 

отдельному «льготному» меню, и родители которых не 

имеют возможности доплатить за них, что отрицательно 

влияет на норму и рацион их питания; 

0 0 0 

25. 
- количество образовательных организаций, в 

которых обучаются такие дети 

0 0 0 

26. 
Количество муниципальных образований в субъекте, 

всего 

23 23 23 

27. Из них, в которых предоставляется бесплатное горячее питание за счет средств 

местного/регионального бюджетов: 

28. 
из многодетных семей 23 23 23 

29. 
из малоимущих семей 23 23 23 

30. 
из приемных семей 23 23 23 

31. 
из семей, находящихся в  трудной жизненной 

ситуации 

23 23 23 

32. 
инвалидам 23 23 23 

33. 
Указать иные категории детей 0 0 0 

 

На рассмотрении Уполномоченного в РБ находилось коллективное 

обращение родителей воспитанников детского сада № 59 «Золотой ключик» 

в защиту интересов детей. В целях полного и всестороннего рассмотрения 

фактов, указанных в обращении, Уполномоченным в РБ осуществлен выезд в 

детский сад «Снежинка», а также направлен запрос о проведении проверки в 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» (далее – 

Центр). Центром выявлены нарушения санитарного законодательства: 

- на момент обследования суточные пробы не промаркированы, что не 

соответствует п. 8.1.10 СанПиН 2.3./2.4.3590-20, регламентирующему, что 

отбор суточных проб должен осуществляться назначенным 

ответственным работником пищеблока в специально выделенные 

обеззараженные и промаркированные емкости; 

- в горячем цехе в зоне порционирования блюд отсутствует 

облучатель - рециркулятор воздуха, что не соответствует п. 2.14 СанПиН 
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2.3/2.4.3590-20, регламентирующему, что для обеззараживания воздуха в 

помещениях, цехах и (или участках порционирования блюд, упаковки и 

формирования наборов готовых блюд должно использоваться оборудование в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации). 

- фактическое меню не соответствует утвержденному примерному 

меню: 12.05.2021 на ужин не выданы фрукты; 13.05.2021 на ужин взамен 

(супа молочного, конфеты и чая) выдана булочка сдобная и какао с молоком; 

20.05.2021 на ужин не выданы фрукты, что не соответствует п. 8.1.4. 

СанПиН 2.3./2.4.3590-20, регламентирующему, что питание детей должно 

осуществляться в соответствии с утвержденным меню. 

 Информация о выявленных нарушениях Уполномоченным в РБ 

направлена в Комитет по образованию Администрации г. Улан – Удэ для 

проведения работы. 

В 2021 году на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 

и муниципальных образовательных организациях, в бюджете Республики 

Бурятия предусмотрено 752112,2 тыс. рублей, в том числе 706985,5 тыс. 

рублей из федерального бюджета; на организацию горячего питания 

обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в 

муниципальных образовательных организациях – 195676,3 тыс. руб.  

Общая сумма средств, предусмотренная в бюджете Республики 

Бурятия на обеспечение выплаты компенсации стоимости питания родителям 

(законным представителям) детей, обучающихся в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях, имеющих статус 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 

организовано на дому, в 2021 году составила 28892,2 тыс. руб. 

Кроме этого, в 2020 году приняты изменения в «Закон об образовании в 

Республике Бурятия» (вступили в силу 1 января 2021года), позволяющие 

выплачивать ежемесячную денежную компенсацию двухразового питания 

родителям школьников с ограниченными возможностями здоровья, которые 

обучаются на дому.  

 

 
Обеспечение доступности и качества питания в общеобразовательных организациях 

региона 

№ п/п Основные показатели  2019  2020  2021  

1.  
Количество общеобразовательных 

организаций 

472 472 470 

2.  Численность обучающихся в них детей, всего 145 633 148 202 150 575 

3.  детей-инвалидов/ОВЗ 5 596 5 269 5 258 
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4.  

из 

них 

Из них: обеспечены бесплатным 

питанием 

3 995 5 269 4 521 

5.  
детей-сирот и детей, оставшиеся без 

попечения родителей 

3 381 2 813 3 167 

6.  
Из них: обеспечены бесплатным 

питанием 

3 381 2 813 3 167 

7.  детей из малоимущих семей 45 056 34 054 31 747 

8.  
Из них: 

обеспечены 

бесплатным питанием 40 224 26 390 25 949 

9.  
льготным питанием (часть 

доплачивают родители) 

- 1 267 1 291 

10.  детей из многодетных семей - 17 691 23 506 

11.  
Из них: 

обеспечены 

бесплатным питанием - 11812 16 893 

12.  
льготным  питанием(часть 

доплачивают родители) 

- 1 545 2 431 

13.  

детей, с пищевыми особенностями в 

питании (по медицинскому 

заключению) 

977 812 59 

14.  
Из них: обеспечены питанием по 

отдельному утвержденному меню 

391 346 10 

15.  
Количество нарушений СанПиН в 

общеобразовательных организациях 

1222 233 137 

 

16.  

Количество общеобразовательных 

организаций, в которых выявлены данные 

нарушения 

163 119 116 

17.  

приняты 

меры по 

выявлен

ным 

нарушен

иям 

число расторгнутых контрактов 

(договоров) (основания) 

0 2 3 

18.  
число вынесенных предписаний/ 

представлений и т.д. 

164 103 108 

19.  
число привлеченных к дисциплинарной 

ответственности (основания) 

43 25 33 

20.  

число привлеченных к 

административной ответственности 

(основания) 

237 87 86 

21.  
число привлеченных к уголовной 

ответственности (основания) 

0 0 0 
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22.  

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

различное меню для льготной категории детей, питающихся за бюджетные 

деньги, и детей, питающихся за родительскую плату), то указать: 

23.  

- численность детей, которые питаются по 

отдельному «льготному» меню, и родители 

которых не имеют возможности доплатить за них, 

что отрицательно влияет на норму и рацион их 

питания; 

0 0 0 

24.  
- количество образовательных организаций, в 

которые обучаются такие дети 

0 0 0 

25.  
Количество муниципальных образований в 

субъекте, всего 

23 23 23 

26.  

Из них: в которых 

предоставляется бесплатное 

горячее питание за счет 

средства местного и/или 

регионального бюджетов 

детям: 

из многодетных 

семей 

22 22 22 

27.  
из малоимущих 

семей 

23 23 23 

28.  из приемных семей 23 23 23 

29.  

из семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

23 23 23 

30.  -инвалидам 23 23 23 

31.  

Указать иные 

категории детей 

(малочисленные 

народы Севера) 

2 2 3 

 

В целях создания в общеобразовательных организациях 

инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного здорового 

горячего питания, в том числе оснащение их соответствующим 

оборудованием, в 2021 году из республиканского бюджета было выделено 15 

834,9 тыс. рублей на приведение в нормативное состояние пищеблоков в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

В течение 2021 года были проведены ремонтные работы по 

обустройству пищеблоков в 10 общеобразовательных организациях 

(Баргузинский, Селенгинский, Прибайкальский районы). Проведена 

реконструкция МКП «Городской комбинат школьного питания» г. Улан-Удэ, 

завершена реконструкция МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№35». Пристрой пищеблока» и реконструкция МАОУ «Гимназия №14». 

Пристрой пищеблока» в г. Улан-Удэ. 
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В апреле 2021 года на официальной странице Детского общественного 

совета при Уполномоченном в РБ завершен опрос по качеству питания в 

школах. В опросе приняли участие более четырех тысяч школьников 

республики. Наибольшее количество жалоб поступили из г. Улан-Удэ, Северо-

Байкальского, Заиграевкого, Прибайкальского, Кяхтинского и Окинского 

районов республики. Все замечания с поручением учесть мнение школьников, 

направлены в адрес руководителей муниципальных образований республики. 

Все замечания приняты и учтены при составлении меню на новый 2021/2022 

учебный год. Школами проводится работа по привлечению учеников и их 

родителей к мониторингу организации школьного питания.  

В ноябре 2021 года к Уполномоченному в РБ поступило обращение мамы 

ученика МБОУ «Таксимовская средняя общеобразовательная школа № 3» с 

жалобой на некачественное школьное питание.  

Уполномоченным в РБ направлено поручение в Министерство 

образования и науки Республики Бурятия, в Администрацию МО «Муйский 

район» о проведении проверки организации питания в МБОУ «Таксимовская 

средняя общеобразовательная школа №3». 

МКУ «Районное управление образования» Администрации МО 

«Муйский район» проведена проверка в школьной столовой образовательной 

организации. В соответствии с приказом школы от 31.08.2021 № 160 создана 

Комиссия по осуществлению контроля за качеством питания обучающихся в 

столовой в 2021-2022 учебном году, утверждено Положение о порядке 

проведения мероприятий родительского контроля организации горячего 

питания детей в школе, утверждено Положение о порядке доступа 

родительского контроля в школьную столовую, примерный план работы 

Управляющего Совета по контролю за организацией горячего питания в 

школьной столовой на 2021-2022 учебный год, а также формы анкет для 

учащихся и оценочный лист. 

По результатам проверки директору школы рекомендовано, в том 

числе, усилить контроль за организацией и качеством питания в школьной 

столовой, регулярному проведению родительское контроля в соответствии с 

Методическими рекомендациями 2.4.0180-20 от 18.05.2020; информировать 

о результатах контроля родителей учащихся; провести работу улучшению 

качества блюд и увеличения их разнообразия. Данный вопрос взят на контроль 

МКУ «Районное управление образования» Администрации МО «Муйский 

район».  

 

Школьные службы примирения (ШСП). 

 

Использование восстановительного подхода в образовательной среде – 

одна из приоритетных задач для развития школьного сообщества. 

Школьные службы примирения (ШСП) становятся важным элементом 

развития школьного самоуправления, содействуют формированию 

конструктивных взаимоотношений и доверительной атмосферы в коллективе. 
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Они помогают наладить контакт между одноклассниками, улучшить 

взаимодействие педагога и класса, предупредить и устранить последствия 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетним. 

ШСП работает с различными видами конфликтов: между 

обучающимися; между обучающимися и педагогами; между педагогами и 

родителями. 

В республике действуют 205 школьных служб примирения (медиации). 

Основным направлением медиации является профилактика негативных 

явлений среди обучающихся и одним из эффективных инструментов работы в 

сфере межличностного общения. Принимая участие в процедурах медиации, 

подростки получают возможность быть активными участниками в разрешении 

возникающих конфликтов. Посредством конструктивного диалога друг с 

другом участники конфликта могут самостоятельно разрешить ситуацию.  

В школах республики созданы группы равных – детей помощников 

медиатора (от 2 до 8 участников 8-11 классов), курируемых педагогом-

медиатором, организованы волонтерские группы, куда входят лидеры – 

старшеклассники, выбираемые на добровольной основе. Каждая ШСП имеет 

утвержденные директором школы Положение о создании ШСП и Устав ШСП. 

Кураторы исполняют роль медиаторов на непрофессиональной основе, 

поэтому за каждой ШСП закреплен курирующий психолог, который 

консультирует службу по вопросам конфликтологии.  

В течение учебного года службами примирения проводятся 

примирительные процедуры согласно обращениям и поступающим заявкам на 

«Почту доверия» школы. 
Работа школьных служб примирения (служб школьной медиации) в 

общеобразовательных организациях республики 

 

№ п/п Наименование 2019 2020 2021 

1.  Количество общеобразовательных организаций 472 472 470 

2.  Количество школьных служб примирения (ШСП) 185 209 205 

3.  Численность сотрудников, работающих в ШСП 498 626 642 

4.  Численность родителей, включенных в работу ШСП 182 203 216 

5.  Численность обучающихся, включенных в работу 

ШСП 
311 356 379 

6.  Количество рассмотренных случаев  330 345 351 

7.  Из них: пришли к соглашению 319 341 351 

8.  Количество служб школьной медиации (СШМ) 171 179 186 

9.  Численность сотрудников, работающих в СШМ 411 465 535 

10.  Численность родителей, включенных в работу СШМ 196 188 200 
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11.  Численность обучающихся, включенных в работу 

СШМ 
260 312 347 

12.  Количество рассмотренных случаев  460 457 419 

13.  Из них: пришли к соглашению 458 451 419 

 

 Анализ работы школьных служб примирения (служб школьной 

медиации) показал, что в организации работы ШСП и СШМ имеются 

определенные проблемы. Недостаточное обеспечение информационно-

методическими материалами по медиации; отсутствие обучающих семинаров 

по восстановительной медиации, супервизий, применения медиативных 

технологий. 

Уполномоченным в РБ принимаются меры по популяризации 

применения медиативных технологий при разрешении конфликтов в 

подростковой среде. 

Уполномоченный в РБ выступила соорганизатором VII 

Международной научно - практической конференции «Дружественное к 

ребенку правосудие и восстановительные технологии» (далее – Конференция), 

прошедшей в Республике Бурятия 2 – 3 декабря 2021 года. В рамках 

Конференции, Уполномоченным в РБ организован и проведен «круглый стол» 

«Применение психологических и медиативных технологий при работе с 

детьми и их семьями», в котором приняли участие Уполномоченные по правам 

ребенка четырех субъектов ДФО, преподаватели Бурятского 

государственного университета имени Д. Банзарова, специалисты, 

работающие с детьми.  

 

2.5. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

По итогам 2021 года на территории Республики Бурятия 

зарегистрировано сокращение на 8,2% (с 646 до 593) количества 

преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии. 

Рост числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, отмечается на 

территории г. Улан - Удэ, Баунтовского, Бичурского, Джидинского, 

Кабанского районов. 

 

 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 

разрезе муниципальных районов республики:  

Районы 2019 2020 2021 

Республика Бурятия 660 646 593 

Советский район 90 98 96 

Железнодорожный район 79 57 118 
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Октябрьский район 93 138 140 

Баргузинский район 14 24 9 

Баунтовский эвенкийский район 7 5 6 

Бичурский район 4 3 6 

Джидинский район 31 7 16 

Еравнинский район 13 9 5 

Заиграевский район 26 34 32 

Закаменский район 31 27 14 

Иволгинский район 52 33 18 

Кабанский район 42 24 29 

Курумканский район 3 10 3 

Кяхтинский район 24 18 6 

Муйский район 6 2 3 

Мухоршибирский район 16 27 5 

Прибайкальский район 23 25 22 

г. Северобайкальск 13 14 12 

Северо- Байкальский район 3 5 6 

Селенгинский район 30 32 17 

Тарбагатайский район 28 29 13 

Тункинский район 18 11 11 

Хоринский район 8 12 5 

Кижингинский район 6 2 1 

 

Количество преступлений, совершенных  

несовершеннолетними, по Дальневосточному федеральному округу:  

ДФО 2019 2020 2021 

Республика Бурятия  660 646 593 

Республика Саха (Якутия) 437 335 240 

Приморский край 912 643 668 

Хабаровский край  631 586 477 

Камчатский край 148 160 114 

Амурская область 506 431 311 

Магаданская область 79 59 92 

Сахалинская область 238 250 272 

Еврейская АО 68 66 97 
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Забайкальский край 846 733 587 

Чукотский АО  22 15 10 

Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, сократилось на 1,9% (с 215 до 211).  

Число несовершеннолетних участников преступлений сократилось на 

5% (с 562 до 534), из которых 186 (34,8%) составляют несовершеннолетние в 

возрасте 14-15 лет и 348 (65,2%) в возрасте 16-17 лет. В совершении 

преступлений участвовало 174 (163, +6,7%) учащихся школ. 

 

Численность несовершеннолетних, совершивших преступления 

№ 

п/п 
Наименование 2019  2020 2021 

1.  Число несовершеннолетних, совершивших 

преступления, всего: 

592 562 534 

2.   иностранные граждане и лица без гражданства 0 0 1 

3.  жители иных субъектов РФ 3 1 2 

4.  беспризорные 0 0 0 

5.  дети – сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

0 1 1 

6.  несовершеннолетние, повторно совершившие 

преступления 

180 139 132 

7.  

Из 

них: 

ранее были осуждены условно 50 25 42 

8.  ранее обучались в СУВУЗТ 

 

0 0 2 

9.  освободились из ВК 1 1 0 

10.  ранее были освобождены от уголовной 

ответственности вследствие примирения сторон 

25 23 18 

11.  Количество несовершеннолетних, совершивших общественно-

опасные деяния до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, всего: 

474 322 379 

12.  

Из 

них: 

до 13 лет включительно 379 269 299 

13.  14 – 15 лет 95 53 80 

14.  иностранные граждане и лица без гражданства 0 0 0 

15.  жители иных субъектов РФ 0 0 0 
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16.  беспризорные 0 0 0 

17.  дети – сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

9 5 4 

18.  совершили ООД повторно 62 36 40 

19.  

Из них: 

ранее помещались в ЦВСНП 0 0 6 

20.  ранее обучались в СУВУОТ 0 0 0 

21.  ранее обучались в СУВУЗТ 0 0 0 

 

Профилактика групповых преступлений. 

 

Сотрудниками полиции проводится работа по выявлению и постановке 

на учет групп несовершеннолетних на территории оперативного 

обслуживания. Так, в течение 2021 года поставлено на учет 44 группы 

антиобщественной направленности, в которые входит 116 

несовершеннолетних правонарушителей. С профилактического учета, в том 

числе с разобщением снято 52 группы антиобщественной направленности и 

141 участник. 

На 1 января 2022 года на профилактическом учете состоит 24 группы 

антиобщественной направленности, в составе 57 лиц, в том числе 2 взрослых. 

 По итогам 2021 года на территории Республики Бурятия 

зарегистрировано сокращение на 8,1% (со 161 до 148) количества групповых 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, в том числе на 19,3% (с 

83 до 67), совершенных в группе со взрослыми.  

Сотрудниками полиции выявлено 5 преступлений, предусмотренных         

статьей 150 Уголовного кодекса Российской Федерации - вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления (далее – УК РФ). 

Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних МВД по 

Республике Бурятия осуществляется мониторинг сети Интернет в целях 

выявления контента, пропагандирующего противоправное поведение, а также 

деятельность молодежных объединений криминальной направленности.  

Как показывает анализ, в большинстве случаев преступления, 

совершенные несовершеннолетними в составе группы, не являются 

ситуативными. Они обусловлены негативными привычками и стереотипами 

поведения будущих правонарушителей, а также позицией одобрения и 

«понимания» со стороны сверстников, что, бесспорно, должно учитываться 

при разработке профилактических мероприятий. 

Из множества взаимосвязанных профилактических мероприятий 

наиболее актуальными являются следующие: 

- укрепление социальных позиций семьи, качественное изменение ее роли 

в обществе, поддержка, в том числе материальная, семей, имеющих 

несовершеннолетних детей; 
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- организация положительно направленного досуга подростков, 

активное привлечение их к занятиям спортом, искусством, литературой, 

волонтерской деятельностью; 

- правовое просвещение и воспитание детей и подростков.  

 

Общественно – опасные деяния несовершеннолетних. 

 

В 2021 году отмечается рост на 13,5% (с 260 до 295) количества 

общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 

достижения возраста привлечения к уголовной ответственности.  
В Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей МВД по Республике Бурятия (далее - Центр) помещено 104 

(2020 год - 82, +26,8%%) несовершеннолетних правонарушителей, в том числе 

за совершение общественно опасных деяний до достижения возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность – 84 (2020 год - 57).  

В Центре созданы условия для реабилитации подростков, оказания им 

педагогической и психологической помощи; работает профессиональный 

психолог, который оказывает детям психологическую помощь, корректирует 

девиантное поведение подростков. Ежедневная работа Центра планируется по 

внутреннему распорядку дня, который включает в себя ежедневные 

групповые и индивидуальные беседы с детьми психолога и воспитателей. 

Основная цель Центра – провести профилактическую работу с детьми по 

предотвращению правонарушений и преступлений подростков. 

27 мая 2021 года МВД по РБ в режиме видеоконференцсвязи 

организовано проведение круглого стола на тему: «Развитие 

профилактического потенциала центров временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел», в котором 

приняли участие руководящий состав МВД по РБ, Уполномоченный в РБ, 

представители субъектов системы профилактики и безнадзорности 

несовершеннолетних. 
В апреле и декабре 2021 года 

Уполномоченным в РБ проведены рабочие 

встречи с сотрудниками Центра, в ходе 

которых изучены учетно-статистические 

дела несовершеннолетних, содержащихся в 

Центре, условиями содержания и 

профилактическая работа, проводимая с 

детьми. Проведены беседы с 

воспитанниками центра о причинах 

помещения в учреждение и недопустимости совершения правонарушений в 

дальнейшем. По результатам встречи в адрес глав муниципальных 

образований направлено поручение о необходимости проведения работы с 

семьями подростков, находящихся в Центре.  
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Профилактика преступлений несовершеннолетних в состоянии 

алкогольного опьянения. 

 

В 2021 году на территории Республики Бурятия сотрудниками полиции 

пресечено 236 (220, +7,3%) правонарушений, связанных с реализацией 

алкогольной продукции несовершеннолетним. По фактам неоднократной 

розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции 

возбуждено 8 (14, -42,9%) уголовных дел по признакам состава преступления, 

предусмотренного статьей 151.1 УК РФ.  

В территориальные органы внутренних дел доставлено 356 

несовершеннолетних за совершение административных правонарушений, из 

них 80 связанных с употреблением алкогольных и спиртных напитков. К 

административной ответственности за употребление спиртных напитков и 

нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 

ст. 20.20 и ст. 20.21 КоАП РФ) привлечено 212 (178, +19,1%) 

несовершеннолетних. На родителей несовершеннолетних, не достигших 

возраста административной ответственности, по ст. 20.22 КоАП РФ 

составлено 214 (190, +12,6%) протоколов. Выявлено 57 (49, +16,3%) фактов 

вовлечения подростков в употребление спиртных напитков, в том числе 5 (3, 

+66,7%), совершенных родителями или иными законными представителями. 

Несмотря на принимаемые меры профилактического характера,   

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии 

алкогольного опьянения, возросло на 28,9% (с 45 до 58).  

Сложившаяся ситуация требует принятия дополнительных 

профилактических мер от органов государственной власти, местного 

самоуправления и органов системы профилактики правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних.    

Статьей 16 Федерального закона  от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» установлен запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания на территориях, прилегающих к 

зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и 

(или) пользовании образовательных организаций (за исключением 

организаций дополнительного образования, организаций дополнительного 

профессионального образования); к зданиям, строениям, сооружениям, 

помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании организаций, 

осуществляющих обучение несовершеннолетних.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 декабря 2020 № 2220 границы прилегающих территорий определяются с 

учетом результатов общественных обсуждений органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов.  
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Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 28.11.2013 № 461 «Об 

определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, на территории городского округа «Город Улан-Удэ» утверждены 

перечни детских и образовательных учреждений (организаций), спортивных 

учреждений на территории г. Улан-Удэ.  

Изучение содержания данного нормативного правового акта показало, 

что последние изменения и дополнения внесены более 5 лет назад, 

включенные в постановление перечни детских, образовательных и 

спортивных учреждений города требуют обновления.  

Так, за 2017-2021 г.г. в Улан-Удэ введена в эксплуатацию МАОУ «СОШ 

№ 63 г. Улан-Удэ» (112 квартал, д. 36), проведена реконструкция школ, 

введены в эксплуатацию детские сады и спортивные объекты 

(Республиканский лукодром в Октябрьском районе, детский сад в 140а 

квартале и другие).  

 Уполномоченным в РБ в целях защиты детей от негативного 

воздействия алкогольной продукции 22.09.2021 в адрес Администрации г. 

Улан-Удэ направлено заключение о необходимости внесения дополнений в 

постановление Администрации г. Улан-Удэ от 28.11.2013 № 461 «Об 

определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, на территории городского округа «Город Улан-Удэ», включив в 

перечень вновь возведенные детские, образовательные и спортивные 

объекты.  

Проект постановления Администрации г. Улан-Удэ о внесении изменений 

в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 28.11.2013 № 461 находится 

на стадии согласования, к вновь введенным объектам продолжают 

применятся требования указанного постановления.     

 

 

 

Профилактика употребления наркотических и психоактивных 

веществ. 

 

По информации МВД по Республике Бурятия по итогам 2021 года на 

25,6% (с 82 до 61) сократилось количество преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. Количество преступлений, совершенных 

подростками в состоянии наркотического опьянения, возросло на 125% (с 4 до 

9). Анализ расследованных уголовных дел показал, что несовершеннолетние 

в основном употребляют наркотические средства каннабисной группы 

(дикорастущая конопля). 

К административной ответственности за правонарушения, связанные с 

наркотическими средствами привлечено 111 (109, +1,8%) 

несовершеннолетних, из них: за потребление наркотических средств без 
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назначения врача:   по статье 6.9. КоАП РФ – 85 (95, -10,5%), за незаконный 

оборот наркотических средств, психотропных веществ: по статьей 6.8. КоАП 

РФ - 1 (3, -66,7%), по части 2 статьи 20.20 КоАП РФ - 25 (11, +127,3%). 

МВД по РБ совместно с Минздравом РБ, МОиН РБ разработан 

«Алгоритм взаимодействия медицинских организаций Республики Бурятия и 

подразделений по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД 

России, подчиненных МВД по РБ, по организации работы при выявлении 

несовершеннолетних, находящихся в состояниях, вызванных воздействием 

токсичных, ядовитых и психотропных веществ». 

В правовых уголках образовательных организаций размещена 

информация с номерами телефонов дежурных частей, сотрудников полиции, 

а также номер всероссийского телефона доверия для детей и их родителей (8-

800-2000-122). С учащимися образовательных организаций проведено свыше 

1 500 профилактических бесед о вреде и возможных негативных последствиях 

потребления никотиносодержащих продуктов, в том числе табака 

сосательного (снюса) и его аналогов, а также иных видов жевательных 

(некурительных) табачных изделий. 

Уполномоченным в РБ 29 апреля 2021 года организован совместный 

прямой эфир в социальной сети Инстаграм со специалистом Центра 

общественного здоровья и медицинской профилактики им. В.Р. Бояновой по 

вопросам профилактики «вредных привычек» среди детей и подростков. В 

прямом эфире приняло участие более 200 участников: родительская 

общественность, несовершеннолетние, специалисты, работающие с детьми. 

Уполномоченным в РБ в июле – августе 2021 года проведен анализ 

практики осуществления контроля за соблюдением Законов Республики 

Бурятия от 27.11.2015 № 1541-V «Об ограничениях в сфере розничной 

продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории 

Республики Бурятия» и от 10.10.2017 № 2613-V «Об ограничении на 

территории Республики Бурятия розничной продажи несовершеннолетним 

безникотиновой бестабачной курительной продукции».  

Законом Республики Бурятия от 05.05.2005 № 1143-III «Об 

административных комиссиях в Республике Бурятия и о наделении органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

отдельными государственными полномочиями Республики Бурятия в сфере 

административных правоотношений» органы местного самоуправления 

наделены полномочиями по определению перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

отдельных административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 2 статьи 5 Закона Республики Бурятия «Об административных 

правонарушениях». Результаты проведенного анализа свидетельствовали 

о ненадлежащем осуществлении контроля за соблюдением вышеуказанных 

запретов, а в некоторых районах – о его полном отсутствии. Для 

устранения пробелов в правовом регулировании указанных вопросов 

consultantplus://offline/ref=BAE946D967691E68E2BED9BB591B390A70D45EAE7D2A71C28170A7020F730C0252420ACB236BC16692F4F8C4B355EDC57F2519BF00E7D0F810C73Eo0A0J
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Уполномоченным в РБ в адрес главы МО «Муйский район», МО 

«Селенгинский район», мэра г. Улан-Удэ направлены заключения.  

8 сентября 2021 года на заседании Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Правительства Республики Бурятия 

(далее – Комиссия) Уполномоченным в РБ доведены результаты анализа 

практики осуществления контроля за соблюдением вышеуказанных 

запретов. В постановление Комиссии внесено предложение органам 

местного самоуправления на постоянной основе осуществлять контроль 

за соблюдением на территории муниципальных районов законодательного 

запрета на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих 

напитков и безникотиновой бестабачной курительной продукции. 

     С начала 2021 года в Республике Бурятия зарегистрировано три 

происшествия   с детьми, употреблявшими бытовой газ и повлекшие 

смерть. По результатам предварительных проверок установлено, что 

газовые баллончики приобретались подростками в организациях торговли. 

Уполномоченным в РБ в адрес Заместителя Председателя Правительства 

РБ Цыбикжапова В.Б. направлено информационное письмо о 

необходимости разработки и внесения законопроектов, направленных на 

борьбу с газовой токсикоманией, в том числе запрет на продажу 

несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового 

назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы, а также 

штрафы за вовлечение детей в опасную зависимость, для рассмотрения в 

Народный Хурал Республики Бурятия.  

18 ноября 2021 года принят Закон Республики Бурятия от 24.11.2021 № 

1816 – VI «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним товаров, 

содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд 

граждан». Статьей 59.3 Закона Республики Бурятия от 05.05.2011 № 2003-

IV «Об административных правонарушениях» (далее – Закон) установлена 

административная ответственность за осуществление розничной продажи 

несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, 

для личных и бытовых нужд граждан. Уполномоченным в РБ, в порядке части 

3 статьи 14 Федерального закона от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации», в адрес 

руководителей муниципальных районов и городских округов республики 

направлены заключения о необходимости принятия нормативно-правового 

акта по закреплению перечня должностных лиц,  уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях по статье 59.3 Закона. В 

настоящее время органами местного самоуправления необходимые 

нормативные правовые акты приняты.  



94 
 

 

Профилактика повторных преступлений несовершеннолетних, 

осужденных к мерам наказания не связанным с лишением свободы. 

 

На территории республики зарегистрирован рост на 14,1% (с 191 до 218) 

количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, ранее 

совершавшими преступления, и на 28,8% (с 52 до 67) ранее судимыми 

несовершеннолетними. 

В рамках взаимодействия по предупреждению совершения повторных 

преступлений несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания не 

связанным с лишением свободы, в территориальные подразделения УФСИН 

России по РБ сотрудниками полиции направлено 164 ходатайства о внесении 

представлений в суд, в том числе об отмене условного осуждения – 88, на 

возложение дополнительных обязанностей - 42, на продление срока условного 

осуждения – 31 и на условно-досрочное освобождение - 3. 

В целях исправления несовершеннолетних, нуждающихся в особых 

условиях воспитания и обучения, и недопущения повторных преступлений, по 

приговору судов в специальные учебно - воспитательные учреждения 

закрытого типа направлено 5 (8, -37,5%) несовершеннолетних.  

МВД по РБ во взаимодействии с ФКУ УИИ УФСИН России по РБ 

проведено два этапа оперативно-профилактического мероприятия «Условник-

2021», направленного на формирование правопослушного поведения 

осужденных несовершеннолетних и недопущения совершения ими повторных 

преступлений (с 1 по 12 марта, с 11 по 20 октября). 

В проведении мероприятия приняли участие представители субъектов 

системы профилактики (районные КДН и ЗП (36), органы и учреждения 

социальной защиты населения (6), образования (22), опеки и попечительства 

(12). 

Совместно с сотрудниками филиалов уголовно-исполнительной 

инспекции, специалистами КДН и ЗП и представителями образовательных 

учреждений проверено 200 несовершеннолетних указанной категории. По ре 

зультатам проверок составлено 89 актов обследования семейно – бытовых 

условий несовершеннолетних. 

Выявлено 16 фактов неисполнения несовершеннолетними 

обязанностей, возложенных судом. По всем фактам направлены ходатайства в 

уголовно-исполнительные инспекции (3 - на возложения дополнительных обя  

занностей, 6 - на продлении испытательного срока и 7 - на отмену условного 

осуждения). 

В рамках мероприятия организованы и проведены профилактические 

рейды, в том числе по местам концентрации несовершеннолетних, в ходе 

которых осуществлена проверка кафе, баров, парков, скверов, 

развлекательных клубов, дискотек, вокзалов, на предмет выявления фактов 

вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, а также 

выявления беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних. Во 
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взаимодействии с КДН и ЗП, органами опеки и попечительства, социальной 

защитой населения осуществлена проверка по месту жительства 

неблагополучных семей, состоящих на профилактических учётах. С 

родителями либо иными законными представителями проведены 

разъяснительные беседы об административной и уголовной ответственности 

за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей.  

Сотрудниками 

подразделений по делам 

несовершеннолетних 

совместно с представителями 

УИИ УФСИН России по РБ 

проведены собрания 

несовершеннолетних, 

осужденных к мерам 

наказания, не связанным с 

лишением свободы, и их 

родителями. Для решения 

социально - бытовых проблем приглашены представители районных 

(городских) КДН и ЗП, отделов образования и центров занятости населения. 

Проведены индивидуальные беседы с несовершеннолетними, даны ответы на 

интересующие их вопросы, затронуты темы трудоустройства 

несовершеннолетних данной категории, организация их досуга, в том числе в 

летний период, права на социальные выплаты и льготы. Сотрудниками УИИ и 

ПДН осуществляются рейды по месту жительства несовершеннолетних, 

состоящих на учете уголовно-исполнительных инспекций, с составлением 

акта обследования жилищно-бытовых условий проживания 

несовершеннолетних не реже одного раза в полугодие. Сотрудниками 

проверяются условия проживания, содержания и воспитания 

несовершеннолетних. С законными представителями проводятся 

профилактические беседы о недопущении злоупотребления алкогольными 

напитками и уклонения от исполнения родительских обязанностей. В случае 

выявления проблем социально-бытового характера соответствующая 

информация направляется в районные КДН и ЗП, отделы опеки и 

попечительства, а также отделы социальной защиты населения. 22 июня 2021 

года в УФСИН России по РБ состоялась рабочая встреча руководителя 

ведомства с Уполномоченным в РБ. В рамках встречи стороны обсудили 

вопросы соблюдения прав несовершеннолетних, состоящих на учете в 

уголовно-исполнительной инспекции, несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся в следственном 

изоляторе Республики Бурятия, осужденных беременных женщин и женщин, 

имеющих детей до трех лет. По итогам встречи достигнута договоренность о 

проведении совместной работы, направленной на информационный обмен, 

координацию и объединение усилий по обеспечению прав 
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несовершеннолетних, совместных мероприятий, направленных на выявление, 

пресечение и профилактику нарушений прав и их интересов в пенитенциарной 

системе региона. 

В завершение встречи в рамках 

акции «Родительский день в уголовно-

исполнительной инспекции», состоялся 

совместный онлайн - прием 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в уголовно-исполнительной 

инспекции, их родителей и законных 

представителей, а также осуждённых с 

отсрочкой отбывания наказания. 

Мероприятие в онлайн-режиме 

проведено Уполномоченным в РБ 

совместно с начальником УИИ УФСИН 

России по Республике Бурятия.  

18 августа 2021 года Уполномоченный в РБ в сопровождении 

заместителя начальника УФСИН 

России по РБ и руководства 

СИЗО проверила условия 

содержания 

несовершеннолетних 

подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, посетила кабинет 

психологической разгрузки и 

камеры, где содержатся 

подростки. Поинтересовалась у 

несовершеннолетних условиями 

содержания, оказания медицинской помощи, питания, совершения 

следственных действий и результатами обжалования судебных решений, 

предоставления свиданий и переписки с родственниками. 

С целью совершенствования работы по профилактике повторной 

преступности несовершеннолетних приоритетными направлениями в 

деятельности органов системы профилактики в 2022 году должны стать:  

- мероприятия, направленные на недопущение нахождения детей в 

ночное время в общественных местах без законных представителей; 

- противодействие распространению наркомании, токсикомании и 

алкоголизма в молодежной среде; 

- повышение качества индивидуальной профилактики всеми 

субъектами системы профилактики, в том числе в отношении подростков, 

ранее совершившие общественно опасные деяния. 
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В целях недопущения совершения повторных преступлений и 

правонарушений несовершеннолетними органам исполнительной власти 

республики и органам местного самоуправления необходимо провести 

обучающие семинаров для специалистов учреждений и органов системы 

профилактики по программам медиации и восстановительного правосудия. 

 

Анализ ситуации в сфере розыска несовершеннолетних 

свидетельствует о росте на 3,4% числа детей и подростков (с 793 до 820), 

находившихся в розыске, в том числе, самовольно покинувших 

государственные учреждения на 26,2% (с 126 до 159). Причиной ухода 

воспитанников государственных учреждений зачастую является слабая 

воспитательная работа в тех организациях, где они находятся. 

Местонахождение 645 подростков установлено в течение первых суток 

(причины: задержался после школы, заигрался на детской площадке и т.д.). 

110 разыскано в срок до 3 суток, 48 - свыше 7 дней и 16 несовершеннолетних 

находились в розыске более 10 суток. По состоянию на 01.01.2022 

местонахождение всех несовершеннолетних, объявленных в 2021 году в 

розыск установлено, и они переданы родителям. В период безвестного 

исчезновения несовершеннолетних фактов совершения в отношении них 

правонарушений и преступлений не установлено. Согласно распоряжению 

прокуратуры Республики, Бурятия от 06.12.2018 № 181/21 «О постоянно 

действующей межведомственной рабочей группе по противодействию 

преступлениям и иным правонарушениям, совершаемым 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних», 

Уполномоченный в РБ входит в ее состав. 16 февраля 2021 года 

Уполномоченным в РБ принято участие в заседании рабочей группы по 

вопросам профилактики подростковой преступности, а также 

преступлений, совершаемых в отношении детей. Участниками совещания 

подведены итоги работы за 2020 год, обсуждены вопросы исполнения 

законодательства, направленного на раннее выявление детей, находящихся в 

социально опасном положении ввиду злоупотребления их родителями 

спиртными напитками, наркотическими и психотропными веществами; 

результаты проверки антинаркотической комиссии по профилактике 

детской наркомании, противодействию потреблению наркотических 

средств и психотропных веществ несовершеннолетними. По итогам 

обсуждения запланированы мероприятия по совершенствованию механизма 

оперативного взаимодействия субъектов профилактики, снижению уровня 

подростковой преступности и преступлений в отношении детей. 

 В Республике Бурятия реализуются мероприятия по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках 

Государственной программы Республики Бурятия «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике 

Бурятия на 2021-2030 годы», утверждённой постановлением Правительства № 

177 от 16.04.2021. Госпрограмма включает в себя мероприятия по 
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профилактике наркомании, алкоголизма среди несовершеннолетних, 

организации детского досуга, повышению правовых знаний обучающихся, 

вовлечение детей в занятия физической культурой и спортом, методическое 

обеспечение и повышение профессиональной компетентности различных 

категорий специалистов, работающих с несовершеннолетними, мероприятия, 

направленные на ресоциализацию несовершеннолетних, отбывших уголовное 

наказание в виде лишения свободы или подвергшихся иным мерам уголовно-

правового характера.  

В 2021 году в рамках Госпрограммы проведено 12 мероприятий на 

общую сумму 14 159,776 тыс. рублей. Реализован проект «Семейные 

каникулы», включающий в себя программу социально - психологического 

тренинга с детьми, а также программу оказания психолого-педагогической 

помощи законным представителям детей, состоящих на различных видах 

профилактического учёта. В проекте приняло участие 915 детей, из них 118 

детей, состоящих на различных видах учёта. Разработана психологическая 

квест-игра по профилактике противоправного поведения «Все в моих руках» 

для обучающихся 6-8 классов. В игре приняли участие 693 обучающихся, в 

том числе воспитанники ГСУВОУ «Республиканская специальная 

общеобразовательная школа закрытого типа» с. Шулуты Заиграевского 

района и Центра МВД по РБ. Также реализован проект «Верный путь» - это 

проведение конкурсов, культурных и спортивных мероприятий с детьми, 

состоящими на различных видах профилактического учета. 

Наиболее эффективным способом противодействия совершению 

противоправных действий также является дополнительное образование, 

обеспечение трудовой занятости, вовлечение подростков в позитивные 

социальные практики и детские общественные движения. Вовлечение детей в 

позитивные социальные практики обеспечивается за счет развития детских 

общественных движений. Основной акцент сделан на патриотическое 

воспитание.  Сегодня более 27 тысяч детей вступили в ряды РДШ и Юнармии. 

Создан первый на Дальнем Востоке центр военно-патриотического 

воспитания «Авангард». В отрядах юных инспекторов движения 

задействовано 4236 детей. Также министерством образования и науки 

республики ежегодно проводится Конкурс «Сделаем жизнь ярче!» по 

предупреждению девиантного поведения детей. Конкурс проводится с целью 

поиска новых форм, практик и инновационного педагогического опыта по 

воспитанию личности ребенка.  

 

 2.6. Право на отдых и занятость  

 

Отдых детей и их оздоровление реализуются в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» и представляют совокупность 

мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей, 

охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у 
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несовершеннолетних, занятие физической культурой, спортом и туризмом, 

формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими 

режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде 

при выполнении санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических 

требований и обеспечения безопасности их жизни и здоровья. 

В Республике Бурятия требования к организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков регулируют:  

- Закон Республики Бурятия от 07.07.2006 № 1751-III «Об обеспечении 

прав детей на отдых и оздоровление в Республике Бурятия»; 

- Закон Республики Бурятия от 08.07.2008 № 394-IV «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями 

в области образования»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 12.05.2010 №175 

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике 

Бурятия». 

Проведение детской оздоровительной кампании в 2021 году в 

республике имело свои особенности. Пандемия привела к серьезным 

изменениям в работе организаций отдыха детей и их оздоровления.  

Соблюдение новых санитарных требований позволило провести детскую 

оздоровительную кампанию в безопасных для здоровья детей условиях.  

В соответствии с санитарными правилами был пересмотрен формат 

работы с детьми, в том числе осуществлен запрет на проведение массовых 

мероприятий, разделены потоки детей, предусмотрено соблюдение 

дистанцирования в детских лагерях. Детские лагеря работали по принципу 

обсервации с соблюдением мер для безопасности здоровья детей. Так, с целью 

недопущения заноса и распространения коронавирусной инфекции на 

регулярной основе перед заездом каждой смены проводилось ПЦР-

тестирование детей и персонала лагерей на COVID-19. 

Во всех детских лагерях установлены бактерицидные облучатели, 

обеспечено наличие бесконтактных термометров, дозаторов, антисептиков, 

масок и перчаток. Ежедневно проводились необходимые гигиенические 

мероприятия, дважды в день – термометрия детей и персонала, а 

медицинскими работниками лагеря осуществлялся круглосуточный контроль 

за состоянием детей. 

В соответствии с Указом Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 

«О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики 

Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и 

распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-

19)» с 27 июня по 11 июля 2021 года деятельность организаций отдыха детей 

и их оздоровления была приостановлена.  Стационарные лагеря начали свою 

работу с 15 июля 2021 года. В связи с приостановлением деятельности охват 

детей отдыхом и оздоровлением в 2021 году был значительно снижен.  
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Также ранее была приостановлена деятельность лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха.  

По поручению Главы Республики Бурятия принято постановление 

Правительства Республики Бурятия от 26.06.2021 № 317 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 12.05.2010 

№ 175 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

Республике Бурятия», в соответствии с которым в периоды приостановления 

работы загородных стационарных детских оздоровительных лагерей и 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, детских лагерей 

палаточного типа, лагерей труда и отдыха и иных детских лагерей сезонного 

действия органы местного самоуправления направляют средства субвенции на 

предоставление детям продуктов питания в виде сухого пайка. Всего органами 

местного самоуправления Республики Бурятия выдано 22 343 продуктовых 

набора в лагерях с дневным пребыванием и в лагерях труда и отдыха. 

 

В период 2021 года в организациях отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на территории республики и за его пределами, отдохнули 

32 401 ребенка (за аналогичный период 2020 года – 1 643 ребенка), что 

составляет 23,9 % от общей численности детей школьного возраста, 

проживающих в республике.  
 

Сведения об оздоровительных учреждениях для детей 

№ 

п/п 
Наименование 2019  2020  2021  

1.  Количество организаций отдыха и оздоровления детей, всего 539 473 431 

2.  

В т.ч. 

организаций отдыха детей и их оздоровления 

сезонного или круглогодичного действия 

28 28 22 

3.  санаторных оздоровительных лагерей 4 4 4 

4.  лагерей, организованных образовательными 

организациями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время, с дневным пребыванием 

373 337 347 

5.  детских лагерей труда и отдыха 69 55 58 

131 072 135 100

1643

32 401

0

50 000

100 000

150 000

2020 год 2021 год

Динамика общего количества детей от 7 до 15 лет в 

Республике Бурятия, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в 2020 - 2021 гг.

Численность детей от 7 до 17 лет Количество отдохнувших детей
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6.  детских лагерей палаточного типа 65 49 0 

7.  организаций отдыха и оздоровления, позволяющих 

пребывание в них детей-инвалидов 

0 0 0 

8.  Численность детей, отдохнувших в летнюю оздоровительную 

кампанию  

45 990 1 643 32 401 

9.  Количество недействующих детских оздоровительных 

лагерей в регионе 

3 3 3 

10.  Количество детских лагерей, работа которых приостановлена 

на период летней оздоровительной кампании 

2 0 0 

11.  Количество несчастных случаев и заболеваний 

несовершеннолетних в учреждениях отдыха и оздоровления, 

всего: 

10 0 0 

12.  

в том числе  

повлекших: 

смерть несовершеннолетнего 0 0 0 

13.  массовые отравления 0 0 0 

14.  массовые заболевания детей 0 0 0 

15.  травмы 2 0 0 

16.  факты жестокого обращения 0 0 0 

17.  факты жестокого преступления 0 0 0 

18.  Количество совершенных самовольных уходов из 

учреждений отдыха и оздоровления 

0 0 0 

19.  Количество совершенных несовершеннолетними 

преступлений во время их нахождения в учреждениях отдыха 

и оздоровления 

3 0 0 

20.  Количество преступлений, совершенных в отношении  

несовершеннолетних в учреждениях отдыха и оздоровления 

3 0 0 

21.  В том числе работниками организаций отдыха и 

оздоровления 

0 0 0 

 

В организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных за 

пределами Республики Бурятия, отдохнули 385 детей (2020 - 100 детей), в том 

числе: во Всероссийских детских центрах «Орленок» - 10 детей, «Смена» - 40 

детей, «Артек» - 84 ребенка, «Океан» - 251 детей.  

В летний период 2021 года организованными формами отдыха и 

оздоровления охвачены 10 196 детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (в 2020 году дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, не 

были направлены на отдых и оздоровление).  

В период 2021 года на территории республики функционировала 431 

организация отдыха детей и их оздоровления. Данные организации включены 

в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления:   

- 347 лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 22 343 ребенка,   

- 22 загородных оздоровительных лагерей с охватом 4 949 детей,  

- 58 лагерей труда и отдыха с охватом 1 485 детей,  

- 4 санаторно-оздоровительных лагеря круглогодичного действия с 

охватом 3 557 детей,  

- «Байкальский Бор» (Прибайкальский район, село Ярцы) с охватом 1 

803 ребенка,  

- «Родник» (Селенгинский район) с охватом 1408 детей;  

- «Подлеморье» (город Северобайкальск) с охватом 122 ребенка; 
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- «Солнечный» (город Улан-Удэ Верхняя Березовка) с охватом 224 

ребенка.  

По данным Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Республике Бурятия, в 2021 году на учете в качестве нуждающихся в 

обеспечении санаторно - курортным лечением состояло 713 детей – 

инвалидов (в 2020 - 910), из них 359 обеспечены санаторно - курортным 

лечением (в 2020 – 174).   

На протяжении последних двух лет сохраняется устойчивая тенденция 

увеличения бюджетных ассигнований на организацию отдыха детей и их 

оздоровления (2018 — 223,0 млн. руб., 2019 – 230,0 млн. руб., 2020 – 256 854).  

В 2021 году финансирование детской оздоровительной кампании из 

средств республиканского бюджета составило свыше 258 673 миллиона 

рублей. В 2021 году была повышена стоимость питания в лагерях с дневным 

пребыванием, лагерях труда и отдыха, палаточных лагерях. 

Одним из новшеств детской оздоровительной кампании 2021 года была 

реализация инициативы Президента России о возвращении родителям части 

средств, потраченных на оздоровительный отдых их детей – так называемый 

«детский кешбэк».  

На территории республики к программе детского туристического 

кешбэка, старт которой состоялся 25 мая, присоединились все 100% 

стационарных лагерей (32 лагеря), из них 32 заключили соглашение с 

агрегатором. 

За путёвки, приобретаемые гражданами после 25 мая 2021 года, кешбэк 

начислялся автоматически. Всего за лето получили кешбэк более 3 527 

человек, что составило 71,2% от общего числа детей, отдохнувших в 

стационарных лагерях.  Программа завершила своё действие 31 августа. 

Кроме этого, вернуть свои 50% от стоимости путёвки, но не более 20 

тысяч рублей, смогли и те родители, которые заранее, до реализации 

программы кешбэка спланировали отдых детей на летние месяцы текущего 

года, то есть оплатили путёвку в лагерь до 25 мая (312 человек). В данном 

случае граждане подавали заявление на компенсацию стоимости путёвки до 

20 октября текущего года через личный кабинет на портале Госуслуг. Общий 

размер выплат из федерального бюджета составил 3,1 млн рублей. 

В 2021 году принято постановление Правительства Российской 

Федерации № 732 от 14 мая 2021 года, которым впервые утверждены 

системные требования к антитеррористической защищенности объектов 

детских лагерей и форма паспорта безопасности этих объектов.  

Минспортом РБ создана Комиссия по обследованию и категорированию 

объектов (территорий) стационарного типа, предназначенных для 

организации отдыха детей и их оздоровления в отношении функционирующих 

(эксплуатируемых) объектов (территорий) стационарного типа. В рамках 

работы данной комиссии проведено категорирование 32 стационарных 

организаций отдыха детей и их оздоровления.  
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С целью подготовки к детской оздоровительной кампании 2021 года в 

рамках межведомственного взаимодействия проведены:  

- 8 заседаний Комиссии при Правительстве Республики Бурятия по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, членом 

которой является Уполномоченный в РБ;  

- республиканский обучающий семинар «Организация и обеспечение 

безопасного отдыха детей в детских оздоровительных организациях»;  

- заседание Антитеррористической комиссии с рассмотрением вопросов 

о мерах по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности 

мест отдыха детей; 

- выезд рабочей группы по приемке детских оздоровительных лагерей к 

работе. 

В целях консультирования населения республики по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей осуществлена работа горячей 

линии «Отдых детей». Всего на единый телефон поступило свыше 2 000 

обращений граждан. Большинство обращений поступило из города Улан-Удэ. 

Наиболее частые вопросы: о месте получения информации об 

организациях отдыха и оздоровления детей, осуществляющих деятельность по 

обеспечению отдыха и оздоровления детей, о возможности получения кэшбэка 

за детские оздоровительные лагеря, о сроках перечисления единовременной 

социальной выплаты за ранее приобретенные путевки. 

В Республике Бурятия установлена возможность для отдыха детей в 

возрасте от 7 до 15 лет включительно, на которых выделяются бюджетные 

средства на частичную оплату стоимости путевки в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 12.05.2010 № 175 «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике 

Бурятия». Изложенное не соответствует возрасту детей, установленному 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124 «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», по которому ребенком считается человек 

до достижения им 18-летия (совершеннолетия), а также приказу Министерства 

образования и науки РФ от 13.07. 2017 № 656 «Об утверждении примерных 

положений об организациях отдыха детей и их оздоровления», согласно 

которому лагерь создается для детей в возрасте от 7 до 18 лет; школьный 

лагерь - для детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно, 

обучающихся в образовательных организациях; палаточный лагерь - для детей 

в возрасте от 10 до 18 лет. Дети, регулярно занимающиеся в детских 

туристских объединениях и имеющие физическую подготовку, могут 

приниматься в палаточный лагерь с 8 лет. 

Таким образом, установленные возрастные пределы от 7 до 15 лет 

ограничивают в республике доступность отдыха и оздоровления детей с 

использованием финансирования из республиканского бюджета. 

Между тем, в имеющихся 28 загородных оздоровительных лагерях 

Бурятии за один летний сезон могут отдохнуть только 12 тысяч, или 9,5 % 

детей в возрасте от 7 до 15 лет. 
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Загородные лагеря имеются только в 13 муниципальных 

образованиях Бурятии. В Курумканском, Мухоршибирском, Окинском, 

Хоринском, Муйском, Северо-Байкальском районах их нет совсем, а 

имеющиеся в Бичурском и Тункинском районах не функционируют. 

28 загородных оздоровительных лагерей построены в прошлом 

столетии. Фактический срок эксплуатации только спальных корпусов 19 

лагерей составляет более 50 лет, в 10 - от 60 до 67 лет, в одном лагере - 73 года, 

в 3 лагерях - 83, 84 и 89 лет, в 1 - 92 года.   

Учитывая вышеизложенное, в целях обеспечения детей качественных и 

безопасным отдыхом и оздоровлением необходимо: 

1) увеличивать охват детей организованными формами отдыха,  

обеспечить 100%-й охват несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах профилактических учетов, организованными формами отдыха и 

оздоровления, вовлечение в дополнительную занятость и социально значимую 

деятельность;  

2) обеспечить комплексной безопасностью детей в период летней 

оздоровительной кампании; 

3) обеспечить финансирование мероприятий летнего отдыха не ниже 

уровня 2021 года. Обеспечить выделение денежных средств на отдых детей 

в детские оздоровительные учреждения одновременно на все смены в начале 

сезона;  

4) привести возрастные пределы, установленные постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 12.05.2010 № 175 «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Бурятия», в 

соответствие с федеральным законодательством, предусмотрев 

соответствующее финансирование в республиканском бюджете, без 

снижения численности детей, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления.  

 

Наряду с отдыхом и оздоровлением в детских лагерях, дети активно 

пользуются программами детского тризма.  

По данным Министерства туризма Республики Бурятия (далее – 

Минтуризм РБ), в республике 14 туроператоров, реализующих детские туры. 

Данные туроператоры прошли отбор, организованный Минтуризмом РБ с 

участием МОиН РБ, Минздравом РБ и контрольно-надзорными органами. В 

ходе отбора особое внимание уделялось навыкам экстренной помощи и 

психологической поддержки, знаниям транспортной и пожарной 

безопасности, требований санитарного законодательства (ООО «Спутник-

Бурятия», ООО «БурятИнтур», ООО «Метрополь-Экспресс», ООО «Байкал 

Бурятия», ООО «Байкал-Наран тур», ООО «Трио-Импэкс», ООО «Сибирь 

тур», ООО «Жассо-Тур», ООО «Сибирский кедр», ООО «Три Кита», ООО 

«Байкал-Интур», ООО «Терра Игнота», ООО «Байгал Трэвэл», ООО 

«Байкальский партнер»). 
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Согласно Национальной программы детского туризма «Моя Россия», 

включающей 2-х – 4-х дневные путешествия по определенным маршрутам, 

количество детей, участвующих в государственной программе от каждого 

субъекта Российской Федерации, лимитируется в зависимости от числа 

жителей данного региона. Ежегодный охват составляет 14-23 тысячи 

школьников, что составляет 0,12 % всех обучающихся детей России. 

Минтуризмом РБ совместно с региональными туроператорами в 2017 

году разработан детский культурно-познавательный маршрут «Легенды 

Байкала». Маршрут рассчитан на 4 дня и предусматривает посещение города 

Улан-Удэ, центра бурятской культуры «Степной кочевник», визитного центра 

Байкальского природного биосферного заповедника, знакомство с культурой 

Забайкальских староверов, посещение Национального музея Республики 

Бурятия, Этнографического музея народов Забайкалья и Бурятского 

академического театра оперы и балета. Тексты экскурсий адаптированы под 

школьную программу, то есть дети на практике могут закрепить полученную 

в школе информацию. 

Детский культурно-познавательный туристский маршрут Республики 

Бурятия «Легенды Байкала» в 2021 году вошел в перечень культурно-

просветительских программ для школьников, реализуемых в рамках 

Национального проекта «Культура» (включен в перечень проекта «Моя 

Россия»).  

Министерством культуры Российской Федерации выделена квота по 

данному маршруту с предполагаемым количеством участников - 660 человек, 

включая школьников и сопровождающих лиц. 

Проект «Культура» реализуется с целью показать подрастающему 

поколению значимые с точки зрения культурных ценностей регионы России, 

где подрастающее поколение сможет открыть для себя свою страну и 

познакомиться с культурными достопримечательностями в регионах.  

При формировании групп особое внимание уделяется победителям 

олимпиад и конкурсов, учащимся общеобразовательных школ, кадетских 

корпусов и школ искусств. Культурно-просветительские программы 

организуются для школьников в возрасте от 10 до 17 лет за счет средств 

федерального бюджета, транспортные расходы и питание, страхование жизни 

за счет средств родителей. 

В период с 14 сентября по 30 октября 2021 года Республику Бурятия 

посетило 600 детей (60 сопровождающих) из 12 регионов России 

(Забайкальский край, Алтайский край, Новосибирская область, Свердловская 

область, Курганская область, Омская область, Кемеровская область, 

Воронежская область, Челябинская область, Красноярская область, 

Хабаровская область, Московская область).  

Туроператором ООО «Сибирь тур» осуществляется разработка и 

реализация мер по расширению возможностей участия детей-инвалидов в 

туристских мероприятиях, проводимых в условиях природной среды, что 

позволят вовлечь эту группу населения в туристскую деятельность. Проект 
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«Байкал Заповедный» по организации льготных экскурсионных поездок для 

детей, молодежи и людей старшего поколения в Байкальский биосферный 

заповедник. 

В рамках реализации данного проекта в ноябре и декабре 2021 года ООО 

«Сибирь тур» организована экскурсионная поездка в Байкальский 

биосферный заповедник совместно с Региональной общественной 

организацией родителей детей-инвалидов «Найдал» (25 детей: 15 детей-

инвалидов, 10 детей - братьев и сестер детей-инвалидов), Ресурсным центром 

патриотического воспитания, туризма и спорта Республики Бурятия (37 

детей).  

В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» 192 

школьника из Бурятии приняли участие в культурно-просветительских 

программах по следующим маршрутам: «Золотое Кольцо. Александр 

Невский» (Переславль - Залесский - Ярославль - Ростов - Сергиев Посад - 

Москва - 80 чел.), «Россия - родина космонавтики» (Москва - Козельск - 

Калуга - Москва - 40 чел.), «Александр Невский - святой покровитель града 

Петра» (Санкт-Петербург - 72 чел.).  

В целях реализации программы «Содействие занятости» населения», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 

15.10.2018 576 «Об утверждении Государственной программы Республики 

Бурятия», Республиканским агентством занятости населения реализованы 

мероприятия по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, в том числе состоящих на профилактических учетах в органах и 

учреждениях системы профилактики, находящихся в социально опасном 

положении и трудной жизненной ситуации. 

За 2021 год в органы службы занятости обратилось 1 818 

несовершеннолетних (2020 - 1189, 2019 - 5364 чел.), из них: дети из 

малообеспеченных семей – 155 чел., дети из многодетных семей – 124 чел., 

дети из неполных семей – 61 чел., подростки, направленные КДНиЗП – 15 чел., 

дети, находящиеся в социально-опасном положении или трудной жизненной 

ситуации – 6 чел., дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

– 6 чел., дети, находящиеся под опекой – 5 чел.  

Несовершеннолетние граждане работали подсобными рабочими, 

разнорабочими, помощниками воспитателей, вожатыми и т.д.  

В Республике Бурятия в целях реализации Закона Республики Бурятия 

от 10.06.2003 № 327-III «О квотировании рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан» в 2021 году установлено 27 квотных мест для 

21 организации (2020- 27 квотных мест для 22 организаций, 2019 - 29 квотных 

мест для 24 организаций). 

За указанный период трудоустроено 35 подростков, израсходовано 

4797,1 тыс. руб. 
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Подростки работали по следующим специальностям (должностям): 

подсобный рабочий, разнорабочий, уборщик территорий, уборщик 

производственных и служебных помещений, контролер, диспетчер, курьер. 

Агентством занятости населения проводились проверки получателей 

субсидии по соблюдению ими условий, целей и порядка предоставления 

субсидий, а также исполнения обязательств получателями субсидии, 

принятых по договорам о предоставлении субсидии на возмещение затрат в 

связи с трудоустройством несовершеннолетних граждан на квотируемые 

рабочие места, а также с целью соблюдения законодательства Республики 

Бурятия о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан. 

Работодателями исполнялись условия, несовершеннолетние граждане были 

трудоустроены в соответствии с законодательством, нарушений не 

установлено.   

 

            2.7. Право на социальное обеспечение. 

 

В соответствии со статьей 7 Конституции РФ политика нашего 

государства, как социального, направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Эта норма 

получила продолжение в федеральном законодательстве, включая 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей», Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

Семьи с детьми имеют право на получение государственных пособий 

(единовременных и ежемесячных), материнского капитала, государственной 

поддержки при приобретении жилья в ипотеку и погашении ипотечных 

кредитов. Дополнительные меры социальной поддержки установлены 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

В рамках реализации Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ                              

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 

Бурятия (далее - Отделение) осуществляется выдача сертификатов на 

материнский семейный капитал (далее – М(С)К).  

В 2021 году за распоряжением средствами М(С)К обратилось 9 711 

семей. Вынесено 7 896 решений о перечислении средств М(С)К на общую 

сумму 3,19 млрд. руб., которые направлены: 

- на улучшение жилищных условий по 5 903 заявлениям перечислено                                

3 059,23 млн. руб. (в 2020 году - 4 919 заявлений на 2 310,99 млн. руб.; в 2019 

году - 4 513 заявлений на 1 933,37 млн. руб.);  

- на образование 610 заявлений на 36,72 млн. руб. (в 2020 году - 591 

заявление на 33,66 млн. руб.; в 2019 году - 651 заявление на 34,68 млн. руб.); 

- на накопительную пенсию 14 решений на сумму 1,5 млн. руб. (в 2020 

году - 5 заявлений на 0,86 млн. руб.; в 2019 году - 1 заявление на 0,01 млн. 

руб.); 
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 - на ежемесячную выплату из средств М(С)К по 1 369 заявлениям 

перечислено 96,48 млн. руб. (в 2020 году 1 070 заявлений на 62,71 млн. руб.; в 

2019 году 466 заявлений на 30,50 млн. руб.). 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.05.2021 № 151-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» с 01 июля 2021 года введены дополнительные меры поддержки 

семей с детьми и беременных женщин.  

Отделением осуществлена выплата ежемесячного пособия 

женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки 

беременности, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации на общую сумму 71 792 757,39 руб. на 9 638 чел.  

На выплату ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до 

семнадцати лет за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации направлены средства на общую сумму 875 039 452,61 руб. на 

179 948 детей.           
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

17.12.2020 № 797 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» 

Отделением осуществлена единовременная выплата родителям, 

усыновителям, опекунам, попечителям детей в возрасте до 8 лет на 3 506 детей 

(по 5 000 рублей на ребенка) на общую сумму 17,530 млн. руб.   

В Республике Бурятия в 2021 году предусмотрены следующие виды 

региональных пособий и выплат:  

- пособие на ребенка с учетом районного коэффициента 1,2 в размере 

241,20 руб.,   районного коэффициента 1,3 - 261,30 руб.; 
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- пособие на детей одиноких матерей с учетом районного коэффициента 

1,2 в размере 357,60 руб., районного коэффициента 1,3 - 387,40 руб.; 

- пособие на детей военнослужащих срочной службы (по призыву) с 

учетом районного коэффициента 1,2 в размере 314,40 руб.,   районного 

коэффициента 1,3 - 340,60 руб.; 

- пособие на детей разыскиваемых родителей с учетом районного 

коэффициента 1,2 в размере 314,40 руб., районного коэффициента 1,3 - 340,60 

руб; 

- компенсационная выплата части родительской платы за посещение 

ребенком (детьми) дошкольных образовательных организаций в размере 20% 

родительской платы на первого ребенка, 50% - на второго ребенка, 70% - на 

третьего и последующих детей; 

- единовременная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка с 01.01.2021 года в размере 25 936 руб., с 22.07.2021 года - 26 882 руб.; 

- региональный материнский (семейный) капитал в связи с рождением 

(усыновлением) второго ребенка на ребенка, родившегося до 01.01.2020 года, 

в размере 145 164,55 руб., на ребенка, родившегося после 01.01.2020 года – 191 

829,55 руб.; 

- ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

третьего ребенка или последующих детей с 01.01.2021 года в размере 12 968 

руб., с 22.07.2021 года – 13 441 руб. 

Помимо указанных пособий и выплат семьям с детьми оказывается 

адресная социальная помощь на основе социального контракта. По 

социальному контракту можно получить: 

- материальную помощь - в размере 100 000 руб. для подсобного 

хозяйства или 250 000 руб. для собственного дела; 

- ежемесячную помощь - в размере регионального прожиточного 

минимума (12 800 рублей); 

- предоставление коровы в возрасте от 1,5 до 5 лет; 

- средства на замену/ремонт электропроводки, ремонт/демонтаж и 

кладку отопительной печи или дымохода (до 50 000 руб.);  

- а также средства на обучение.  

В 2021 году помощь оказана 2 349 малообеспеченным семьям, в том 

числе в денежном выражении – 2 270 семьям на общую сумму 273 849, 5 тыс. 

руб., в натуральном выражении путем представления коровы - 79 семьям.  

В 2021 году 11 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

обратившимся в адрес Уполномоченного в РБ, отделами социальной защиты 

населения Республики Бурятия оказано содействие в оформлении социального 

контракта на преодоление трудной жизненной ситуации и поиск работы. 

В соответствии с Законом Республики Бурятия от 06.07.2006 № 1810-III 

«О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия» 

многодетным семьям предоставляется следующий комплекс мер: 

- ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка до достижения им 

возраста шестнадцати лет (на обучающегося общеобразовательной 
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организации - до окончания им обучения, но не более чем до достижения им 

возраста восемнадцати лет) с учетом районного коэффициента 1,2 в размере 

190,80 руб., районного коэффициента 1,3 - 206,70 руб.;  

- бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей для детей из 

многодетных семей в возрасте до шести лет; 

- первоочередной прием детей в дошкольные образовательные 

организации и организации дополнительного образования; 

- первоочередное предоставление льготных путевок в детские 

оздоровительные лагеря, санатории, детские оздоровительные площадки 

детям - обучающимся образовательных организаций в возрасте до 15 лет; 

- бесплатное посещение один раз в месяц детьми государственных 

театров Республики Бурятия; 

- бесплатное и однократное предоставление в собственность для 

индивидуального жилищного строительства земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, 

многодетным семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в 

соответствии с Законом Республики Бурятия от 16 октября 2002 года № 115-

III «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности». 

Многодетным семьям, среднедушевой доход которых ниже 1,5 

величины прожиточного минимума, установленного в Республике Бурятия, 

при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей, начиная с 1 

января 2013 года предоставляется республиканский материнский 

(семейный) капитал, размер которого в 2021 году составил 53 000 руб. 

Средства республиканского материнского (семейного) капитала 

расходуются в полном объеме либо по частям в соответствии с заявлением по 

следующим направлениям: 

1) приобретение или строительство жилого помещения посредством 

совершения любых, не противоречащих закону сделок при условии 

привлечения собственных средств лица, получившего республиканский 

материнский (семейный) капитал. В 2021 году на эти цели использовали 

средства республиканского материнского капитала 80 семей; 

2) проведение ремонта жилого помещения без привлечения 

организации, выполняющей ремонт жилого помещения, в том числе по 

договору строительного подряда (в 2021 году - 539 семей); 

3) уплата первоначального взноса при получении кредита (займа), в том 

числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья (в 2021 году - 1 

семья); 

4) погашение основного долга и уплата процентов по кредиту (займу), в 

том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья, а также 

погашение кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или 

строительство жилья, предоставленного до возникновения права на получение 

республиканского материнского (семейного) капитала (в 2021 году - 51 семья); 
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5) получение образования ребенком (детьми) в любой образовательной 

организации на территории Российской Федерации, имеющей право на 

оказание соответствующих образовательных услуг (в 2021 году - 8 семей); 

6) лечение ребенка (детей) в соответствии с медицинскими показаниями 

и проезд к месту лечения и обратно; 

7) приобретение транспортного средства при условии привлечения 

собственных средств лица, получившего республиканский материнский 

(семейный) капитал (в 2021 году - 22 семьи); 

8) приобретение продуктивных животных (в 2021 году - 156 семей);  

9) приобретение бытовой техники (в 2021 году - 1563 семьи); 

10) приобретение предметов первой необходимости для 

новорожденного ребенка (детей), включенных в перечень, определяемый 

Правительством Республики Бурятия (в 2021 году - 145 семей). 

В Республике Бурятия осуществляется поддержка приемных семей.  

Согласно действующему законодательству размер вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям, размер денежных средств на 

содержание каждого ребенка, а также меры социальной поддержки, 

предоставляемые приемной семье в зависимости от количества принятых на 

воспитание детей, определяются в соответствии с законами субъектов 

Российской Федерации. 

С 1 февраля 2021 года базовый размер денежных средств на содержание 

ребенка опекуну и в приемной семье в Республике Бурятия составляет 5 

328,48 руб. Размер денежных средств на содержание ребенка опекуну и в 

приемной семье с учетом районного коэффициента для Баунтовского, 

Муйского, Северо-Байкальского районов и города Северобайкальска 

составляет 6 927,02 руб., для остальных муниципальных образований в 

Республике Бурятия 6 394,18 руб. 

Вознаграждение приемному родителю установлено в размере 5 867,69 

руб. за воспитание одного ребенка (на размер вознаграждения начисляется 

районный коэффициент (20%, 30%, 70%). 

Вознаграждение производится дифференцированно, при этом 

учитывается возраст ребенка и состояние его здоровья: за второго и 

последующего ребенка устанавливается вознаграждение в размере 4 040,77 

руб.; за ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, ребенка - инвалида, 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, размер вознаграждения 

увеличивается на 2 020,38 руб., при наличии двух и более указанных 

оснований - на 4 040,77 руб. (на размер вознаграждения начисляется районный 

коэффициент (20%, 30%, 70%).  

Доплата к вознаграждению в случае принятия на воспитание 5 и более 

приемных детей производится в размере 30 480,24 руб. (без учета районного 

коэффициента).  

        Приемному родителю, воспитывающему приемного ребенка, принятого 

на воспитание с 01 января 2018 года в возрасте от 10 до 18 лет, информация о 

котором была учтена в региональном банке данных о детях, оставшихся без 
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попечения родителей, к общему размеру вознаграждения производится 

доплата в размере 10 000 рублей в месяц. 

Закон Республики Бурятия от 10.12.2010 № 1830-IV «О единовременном 

пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) на территории Республики 

Бурятия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

По Закону гражданам, усыновившим на территории республики детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются 

дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременного 

пособия в размере 250 тысяч рублей (подлежит индексации), по истечении 

36 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении 

(удочерении). Право на получение единовременного пособия имеют граждане 

РФ, усыновившие ребенка (детей) после 01 января 2011 года.  

         Приемным родителям, воспитывающим троих и более детей, включая 

родных, усыновленных и приемных, проживающим на территории 

Республики Бурятия, устанавливаются следующие меры социальной 

поддержки: 

         1. компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 

процентов: 

а) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из числа 

приемных родителей, проживающих совместно с ними детей, фактически 

произведенных приемными родителями расходов на оплату коммунальных 

услуг; 

б) оплаты стоимости твердого топлива для отопления домов, не имеющих 

центрального отопления, исходя из установленных цен (тарифов) на твердое 

топливо и объема приобретенного твердого топлива, но не более расходов, 

фактически произведенных приемными родителями на приобретение твердого 

топлива; 

2. ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка до достижения им 

возраста шестнадцати лет (на учащегося организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, - до окончания им обучения, но не более чем 

до достижения им возраста восемнадцати лет) в размере 150 рублей. Размер 

ежемесячной денежной выплаты в районах и местностях, где установлены 

районные коэффициенты к заработной плате, определяется с применением 

этих коэффициентов; 

3. компенсации расходов на приобретение лекарств по рецептам врачей 

для детей в возрасте до шести лет в размере 100 процентов стоимости данных 

лекарств; 

4. первоочередной прием детей в дошкольные образовательные 

организации и организации дополнительного образования; 

5. первоочередное предоставление льготных путевок в организации 

отдыха детей и их оздоровления детям - учащимся организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в возрасте до 15 лет, за 

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

из их числа, которым путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 
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предоставляются в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Республики Бурятия; 

6. бесплатное посещение один раз в месяц детьми государственных 

театров Республики Бурятия; 

7. бесплатное и однократное предоставление в собственность для 

индивидуального жилищного строительства земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, в случае, 

если приемные родители состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в 

соответствии с Законом Республики Бурятия от 16.10.2002 № 115-III «О 

бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности». 

В соответствии с Законом Республики Бурятия от 11.10.2012 № 2897-IV 

«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Республике Бурятия» лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется единовременная 

денежная выплата в размере 10 000 рублей: 

1) при увольнении с военной службы в запас; 

2) матерям на первого рожденного ими ребенка.  
 

Выплаты в разрезе по категориям 
 

Единовременная денежная 

выплата лицам из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Количество 

получателей за 

2019  

Количество 

получателей за 

2020  

Количество 

получателей  за 

2021  

 

 

 

матерям на первого 

рожденного ими ребенка 

73 29 28 

при увольнении с военной 

службы в запас 

34 8 10 

Всего:  107 37 38 

 

В 2013 году Министерство образования и науки Российской Федерации в 

целях исполнения Указа Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых 

мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» рекомендовало в 

законодательных и нормативных актах субъектов Российской Федерации 

предусмотреть: 

размер минимальных ежемесячных выплат на содержание детей-сирот, 

находящихся на воспитании в замещающих семьях, не ниже прожиточного 

минимума для детского населения, установленного в субъекте РФ; 

размер минимального ежемесячного вознаграждения, причитающегося 

при возмездных формах опеки, не ниже прожиточного минимума для 

взрослого населения, установленного в субъекте РФ; 

consultantplus://offline/ref=CE2513BADEC0770204BFA9841F5DA55BB24668EFAEB4E0343999224697F33522C158FE80108D16669EC3720E0CEA97BFK0I7H
consultantplus://offline/ref=92103EB202CCBE84FFF0AA4B129ACC36E6E210760B5435842225733EFAC9C25BFC4FAB8E29819D6D75BD90D848vB62B
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порядок выплаты регионального единовременного пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью, а также его дифференциацию в зависимости 

от числа, возраста, состояния здоровья детей-сирот, находящихся на 

воспитании в замещающих семьях, места их проживания и индексацию в 

зависимости от прогнозируемого уровня инфляции. 

Проведенный Уполномоченным в РБ анализ законодательства субъектов 

РФ показал, что в 31 регионе установлены ежемесячные денежные выплаты 

на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения не ниже 

прожиточного минимума, что составляет 36 %. В 13 регионах выплаты меньше 

прожиточного минимума в 2 раза, в числе которых и Республика Бурятия. 
 

Субъекты РФ Размер 

прожиточного 

минимума на 

детей в 

2021году 

Ежемесячные денежные выплаты на содержание детей -

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Амурская 

область 

14 905 руб.; 

по северной 

зоне – 15 902 

руб. 

8 039 руб. (с 01.12.2021 – 8337 руб.) 

Еврейская 

автономная 

область  

16 479 руб. 6 973 руб. 

Забайкальский 

край 

14 428,46 руб. до 6 лет: 

базовый уровень —5 558,34 руб. + районный 

коэффициент от 1.2 до 1, 4  

от 6 лет до 18 лет: 6 427,7 руб. + районный коэффициент 

от 1,2 до 1,4 

 

Республика Са

ха 

(Якутия) 

19 201 руб. Категории 

 

Мальчики 

 

Девочки 

 

I зона II зона  I зона II зона 

От 0 до 18 

мес. 

 

 

 

15 44 

руб. 

 

14 181 

руб. 

 

15 400 

руб. 

 

13 850 

руб. 

 

от 18 

месяцев до 

З лет 

16 148 

руб. 

14 780 

руб. 

16 012 

руб. 

14 652 

руб. 

 

 

от З лет до 

7 лет 

 

18 07 

руб. 

16 639 

руб. 

17 959 

руб. 

16 525 

руб. 

от 7 лет до 

1 1 лет 

 

 

21 43 

руб. 

19 920 

руб.  

23 227 

руб. 

21 702 

руб. 

от 11 лет 

до 18 

лет 

23 50 

руб. 

21 692 

руб. 
25 315 

руб. 

23 493 

руб. 



115 
 

Камчатский 

край 
23 215 руб. от 0 до 7 лет: 23 215 руб. 

от 7 лет до 11 лет: 24 811 руб. 

от 11 лет  до 18 лет: 24 425 руб. 

Магаданская 

область 
22 402 руб. 22 402 руб. 

Приморский 

край 
15 409 руб. 8 638, 62 руб.; для северных районов 9 358,51 руб.; на 3-

их и более подопечных – 15 330 руб. 

 

 

Республика 

Бурятия 
13 441 руб. 6 394, 18 руб.; для северных районов-  6927,02 руб. 

Сахалинская 

область 

15 906 руб. до 18 лет – 7 868 руб. (с учетом районного 

коэффициента -  от 14 663 руб. до 20 947 руб. в 

зависимости территории проживания). 

по достижении 18 лет в случае продолжения обучения в 

общеобразовательной организации – 11 802 руб. (с 

учетом районного коэффициента -  от 21 995 руб. до 

31 421 руб. в зависимости территории проживания). 

 

 

Хабаровский 

край 
17 114 руб. 8 623,79 руб. 

Чукотский 

автономный 

округ 

24 853 руб. 20 000 руб. 

*Дальневосточный федеральный округ (на 31.12.2021). 

С учетом изложенного, возникает необходимость установить 

ежемесячные выплаты денежных средств на содержание детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в 

замещающих семьях, в размере прожиточного минимума для детей в 

Республике Бурятия; установить ежемесячное вознаграждения приемным 

родителям, взявшим по договору о приемной семье на воспитание ребенка 

(детей), в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения 

Республики Бурятия. 

Принятие указанных изменений позволит улучшить уровень жизни 

приемных детей. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», для студентов образовательных 

организаций высшего образования из числа детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц, потерявших обоих родителей или 

единственного родителя в период обучения, выплачивается денежная 

компенсация. 

В учреждениях системы среднего профессионального образования 

(далее – СПО) республики обучается 1 556 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
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С момента зачисления в учреждения СПО на полное государственное 

обеспечение студенты из числа детей – сирот обеспечиваются следующими 

видами социальной поддержки: 

- социально-государственная стипендия (646,8*1,5 = 970,2 руб., где 646,8 

– фиксированная сумма, 1,5 – районный коэффициент);  

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной академической стипендии. (2 910,0 

рублей); 

- на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря - 35 224,66 рублей 

для юношей и 42 700,51 рублей для девушек;  

- денежная компенсация на приобретение одежды и инвентаря при 

выпуске - 35 000 рублей, данная компенсация может быть перечисленная в 

качестве вклада на имя выпускника; 

- единовременное пособие по окончанию учебного заведения - 1000 

рублей;  

- расходы на питание в день: проживающие в общежитии – 223,4 руб.; не 

проживающие в общежитии (дети - инвалиды и дети с ОВЗ) – 134 руб.; 

питание обучающихся – детей из числа семей, признанных малоимущими, в 

размере 40% от норматива – 89,4 руб.  

- расходы на проезд к месту жительства и обратно к месту учебы – 1 раз в 

год, согласно представленным документам, подтверждающим фактические 

расходы, связанные с проездом;  

- проезд в городской и сельской местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси) - 1 раз в год, на основании представленных документов, 

подтверждающих фактические расходы, связанные с проездом. 

В соответствии с постановлением Правительства РБ от 28.12.2017 № 634 

«Об обеспечении одеждой, обувью, мягким, жестким инвентарем 

обучающихся в республиканских государственных общеобразовательных 

организациях» дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 

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

находящихся под опекой и попечительством; дети с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающие в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; дети, содержащиеся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением) в республиканских государственных 

общеобразовательных организациях обеспечиваются одеждой, обувью, 

мягким, жестким инвентарем за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета. 

Норматив на обучающихся в год на обеспечение одеждой, обувью 

составляет 21 917,00 руб., на обеспечение мягким инвентарем 2 117,12 руб., на 

обеспечение жестким инвентарем 981,97 руб. 

В сентябре 2021 года Уполномоченным в РБ проведен мониторинг и 

анализ реализации государственных гарантии прав детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в организациях среднего 
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профессионального образования Республики Бурятия. В большинстве случаев 

указанные студенты получают социальную стипендию и в связи с небольшим 

ее размером, в период сезонных заболеваний острыми респираторными 

вирусными инфекциями испытывают материальное затруднение в 

приобретении лекарственных средств.  

 Уполномоченным в РБ изучены практики других регионов по 

обеспечению лекарственными препаратами по рецептам врачей для 

вышеуказанной категории студентов, обучающихся в организациях среднего 

профессионального образования, за счет средств республиканского бюджета в 

форме компенсации произведенных расходов на приобретение лекарств по 

рецептам врачей при амбулаторном лечении. 

 В ряде регионов указанная дополнительная мера поддержки 

установлена: Закон г. Москвы от 30.11.2005 № 61 «О дополнительных 

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

попечения родителей, в городе Москве»; приказ Минздрава Камчатского края 

от 24.05.2012 № 208 «Об утверждении Положения о порядке компенсации 

Министерством здравоохранения Камчатского края стоимости лекарственных 

препаратов лицам из числа выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, при их амбулаторном лечении в 

учреждениях здравоохранения Камчатского края»; постановление 

Правительства Мурманской области от 12.07.2016 № 342-ПП «Об 

утверждении Порядка компенсации затрат на приобретение лекарственных 

препаратов для медицинского применения по рецептам врачей детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в период обучения в 

государственных областных профессиональных образовательных 

организациях»; Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.12.2004 № 

119-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по 

социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 

лет»). 

 В связи с вышеизложенным, необходимо рассмотреть возможность 

введения в Республике Бурятия дополнительной гарантии по обеспечению 

лекарственными препаратами по рецептам врачей для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в организациях СПО, за 

счет средств республиканского бюджета в форме компенсации произведенных 

расходов на приобретение лекарств по рецептам врачей при амбулаторном 

лечении. 

В Республике Бурятия осуществляется поддержка семей, имеющих 

детей-инвалидов. Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 
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24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 

предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг в размере 50 процентов: 

- платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включающей 

в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за 

содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

исходя из занимаемой общей площади жилых помещений государственного и 

муниципального жилищных фондов; 

- платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме независимо от вида жилищного 

фонда; 

- платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 

учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии 

указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки 

этого топлива - при проживании в домах, не имеющих центрального 

отопления. 

Также детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, 

предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов 

указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого 

помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации, и размера регионального стандарта нормативной 

площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг. 

Согласно Закону Республики Бурятия от 10.11.2010 № 1734-IV «О 

социальной поддержке инвалидов в Республике Бурятия», постановлению 

Правительства Республики Бурятия от 08.02.2011 № 43 «Об осуществлении 

денежной компенсации на воспитание и обучение ребенка-инвалида 

дошкольного возраста» родителям (законным представителям), 

осуществляющим воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 

самостоятельно, один раз в год выплачивается денежная компенсация на 

воспитание и обучение ребенка-инвалида дошкольного возраста в размере 12 

000 рублей, при этом индексация не предусмотрена. 
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Компенсация выплачивается на ребенка-инвалида, достигшего возраста 

полутора лет, и до момента поступления ребенка-инвалида в первый класс 

общеобразовательной организации, реализующего программы начального 

общего образования, но не позже достижения им возраста восьми лет. 

В случае воспитания и обучения родителями (законными 

представителями) на дому самостоятельно двух и более детей-инвалидов 

дошкольного возраста компенсация предоставляется на каждого ребенка-

инвалида. 

За 2021 год денежная компенсация на воспитание и обучение 

ребенка-инвалида дошкольного возраста выплачена на 497 детей, на сумму 

более 5 млн рублей (за 2020 год - на 587 детей).  

Положениями Конституции Российской Федерации закреплены 

гарантии по адресной социальной поддержке граждан, индексации 

социальных пособий и иных социальных выплат. Данные положения являются 

важными для родителей (законных представителей) детей-инвалидов. 

Учитывая индекс роста потребительских цен в 2021 году, необходимо 

проиндексировать размер денежной компенсации, в соответствии с 

коэффициентом индексации, определяемым Правительством Республики 

Бурятия.   

Согласно постановлению Правительства Республики Бурятия от 

07.10.2005 № 332 «Об утверждении Правил выплаты инвалидам (в том числе 

детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с 

медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсаций 

страховых премий по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» компенсация инвалидам 

(в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в 

соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям 

предоставляется при условии использования транспортного средства лицом, 

имеющим право на такую компенсацию, и наряду с ним не более чем двумя 

водителями, указанными в договоре обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. 

Компенсация выплачивается инвалиду (в том числе ребенку-инвалиду) 

или их законным представителям в размере 50 процентов уплаченной ими 

страховой премии, определенной договором. За 2021 год выплата 

компенсации произведена 51 детям-инвалидам (в 2020 - 55 детям). 
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2.8. Право на гражданство 

Прием в гражданство Российской Федерации детей осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства 

Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 14.11.2002 № 1325. 

 Прием в гражданство Российской Федерации несовершеннолетних 

детей носит заявительный характер и осуществляется родителем либо 

единственным родителем, имеющим гражданство Российской Федерации. 

В 2021 году в гражданство Российской Федерации принято 225 

несовершеннолетних (в 2020 году – 93, в 2019 году – 98).  

География исходных стран гражданской принадлежности включает как 

страны ближнего, так и дальнего зарубежья: 
 2019 2020 2021 

Всего принято в гражданство, в т.ч. из стран: 98 93 225 

Республика Таджикистан  17 40 121 

Кыргызская Республика  28 21 30 

Республика Украина  9 1 10 

Республика Казахстан  10 1 5 

Республика Азербайджан   7 15 21 

Республика Беларусь 5 4 5 

Республика Армения 6 7 16 

Грузия 0 1 1 

Республика Узбекистан 3 2 3 

США 1 0 2 

Израиль 0 0 5 

Франция 0 0 3 

Вьетнам 1 0 0 

Индия 0 0 1 

КНР 5 0 1 

Молдова 5 0 0 

Не определено 2 0 0 

Лицо без гражданства 0 2 0 

 

Возрастные категории несовершеннолетних, принятых в гражданство РФ, 

выглядят следующим образом: 
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В период с 2019 по 2021 годы МВД по РБ приняты решения об 

отклонении заявления о приеме в гражданство РФ в отношении 8 детей, из них 

3 – в связи с тем, что дети были включены в заявления родителя, которому 

отказано в приеме в гражданство РФ, 5 – в связи с наличием на момент подачи 

заявления неснятой (непогашенной) судимости у заявителя (отца).  

На территории муниципальных образований республики проживает 

значительное количество выходцев из стран бывшего СССР, в том числе и 

семьи, имеющие несовершеннолетних детей. В некоторых семьях родители 

(один из родителей) получают гражданство РФ, забывая при этом, что детям 

также необходимо вступление в гражданство РФ. Дети из таких семей 

посещают детские сады, учатся в школе, но приходит время когда из - за 

отсутствия российского гражданства возникают проблемы, влияющие на 

дальнейшую судьбу уже повзрослевших детей. 

В целях оказания содействия в получении гражданства России в 

образовательных организациях при приеме документов детей из семей 

иностранных граждан, в том числе при поступлении в первый класс, 

необходимо разъяснять родителям возможность подачи заявления о приеме в 

гражданство РФ в территориальный орган МВД России по месту жительства 

либо по месту жительства детей. 
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2.9. Право на жилище 

 

Среди социальных прав, гарантированных гражданам России 

государством, право на жилище, установленное статьей 40 Конституции 

Российской Федерации, занимает особое место. Наличие жилья является 

показателем благосостояния граждан, а также фактором, положительно 

влияющим на рождаемость и увеличение состава семьи.  

Защита жилищных прав несовершеннолетних в нашей стране основана 

на конституционных положениях, нормах Жилищного кодекса Российской 

Федерации и других нормативных документах. На решение жилищной 

проблемы направлены Федеральные проекты: «Жилье», «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и 

«Ипотека», вошедшие в Национальный проект «Жилье и городская среда», 

принятый в конце 2018 года во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

В России действуют несколько программ ипотечного кредитования 

семей с детьми, по которым государство частично субсидирует ставку. 

Ипотека с государственной поддержкой - это программа субсидирования 

процентных ставок по кредитам на покупку жилья: государство помогает 

отдельным категориям граждан приобрести собственную недвижимость 

в ипотеку по сниженной процентной ставке. 

В Республике Бурятия действуют региональные меры по обеспечению 

жильем нуждающихся граждан.  

Программа «Молодая семья» в Республике Бурятия действует с 2003 

года: в начале в рамках Республиканской целевой программы «Жилище» 

Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы, в настоящее время в рамках  

Постановления Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424 «Об 

утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Развитие 

строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия».  

В 2011 году установлена мера социальной поддержки по обеспечению 

жильем многодетных семей, имеющих шесть и более детей, в форме 

предоставления единовременной денежной выплаты. По данным МСЗН РБ, на 

момент принятия данной нормы количество нуждающихся семей в республике 

составляло 21, тогда как на 31 декабря 2021 года уже 526. Очередь 

увеличивается в среднем на 100 семей в год в связи с ростом численности 

рожденных шестых и последующих детей. Ежегодно, исходя из возможностей 

республиканского бюджета, в пределах утверждаемого объема 

финансирования, улучшить свои жилищные условия могли порядка 15 семей. 

В целях увеличения ежегодного охвата многодетных семей, состоящих 

в очереди, с декабря 2021 года внедрен механизм полного субсидирования за 

счет средств республиканского бюджета целевых жилищных займов 

(ипотеки). Данные изменения утверждены Законом Республики Бурятия от 

consultantplus://offline/ref=4925F82900F0166634A6F7C52140AF81A8AB7D4AC94C4BF704247954EF4A46AB625AFA3CF05665051293B613BDBB7B71D8C691B2132A02EC3D8940J8i7H
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06.07.2021 № 1579-М «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О 

мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия». 

Размер целевого жилищного займа составляет до 3 млн. рублей. 

Приобретение жилого помещения стоимостью свыше 3 млн. рублей возможно 

при условии внесения семьей дополнительных собственных либо заемных 

средств, (части суммы) материнского (семейного) капитала. Обязательства по 

обеспечению оплаты первоначального взноса, ежемесячных платежей, 

процентов по кредиту и ежегодного страхования гражданина и объекта 

недвижимости, то есть все расходы по кредиту, обеспечиваются за счет 

средств республиканского бюджета. 

Одним из важнейших направлений государственной социальной 

политики Российской Федерации является защита жилищных прав детей 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
 

Сведения об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

№ 

п/п 
Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. 

 

 

Общее число лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, состоящих на учете 

по предоставлению жилья, всего: 

5251 5453 5794 

2. 
в т.ч. в 

возрасте 

14 - 17 лет (вкл.) 1495 1202 1146 

3. 18 - 22 лет (вкл.) 2268 2388 2760 

4. с 23 лет 1488 1923 1888 

5. 
Количество лиц указанной категории, чье право 

на получение жилья реализовано, всего: 

87 155 155 

6. в т.ч.: по вынесенным судебным решениям 63 32 23 

7. 
Количество вынесенных по этому основанию 

судебных решений 

152 183 297 

8. 
Численность детей указанной категории, в отношении которых 

вступили в законную силу и не исполнены судебные решения  

134 284 297 

9. 
Количество находящихся на исполнении исполнительных 

производств по данной категории дел 

140 322 538 

10. 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, являющихся нанимателями, членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 

собственниками жилого помещения 

895 873 886 

11. 
Количество жилых помещений, предоставленных детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, всего 

85 152 155 

12. 

В том 

числе: 

количество договоров найма специализированного 

жилого помещения 

85 152 155 

13. 
количество договоров найма специализированного 

жилого помещения продленных на новый срок 

0 0 0 

14. количество договоров социального найма 0 0 0 

15. 
Количество расторгнутых договоров найма 

специализированного жилого помещения 

2 0 1 

16. 
Численность детей-сирот, в отношении которых принято 

решение об отказе во включении в список детей-сирот и детей, 

8 5 14 
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оставшихся без попечения родителей, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями 

17. В том 

числе: 

по причине наличия жилого помещения более учетной 

нормы 

3 1 8 

18 по причине достижения возраста более 23 лет 0 0 3 

19. 

Количество судебных решений об удовлетворении требований 

о признании незаконным решения об отказе во включении в 

список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

0 0 0 

  

 По данным МСЗН РБ по состоянию на 31.12.2021 года численность 

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

едином списке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 14 лет и старше, составляет 5794 человек, из них у 

297 граждан имеется судебное решение о предоставлении жилого помещения. 

Из них у 4648 человек наступило право на обеспечение жилым помещением 

(лица, которым исполнилось 18 лет и старше). Средняя продолжительность 

ожидания жилого помещения указанной категорией детей, состоящих в 

очереди составляет 8-10 лет. 

 В 2021 году предусмотрен общий объем Субсидии в размере 418 258,2 

тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 393 162,7 тыс. руб., 

средства республиканского бюджета – 25 095,5 тыс. руб., плановое количество 

обеспеченных специализированными жилыми помещениями составляло 162 

чел. 

 Законтрактовано и приобретено 190 жилых помещений на сумму 359 

032,4 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 337 490,5 тыс. 

руб. 

 Дополнительно в бюджете Республики Бурятия в 2021 году было 

предусмотрено 74 983,2 тыс. руб. на обеспечение жильем лиц из числа детей-

сирот по судебным решениям, плановое количество обеспеченных 

специализированными жилыми помещениями составляет – 32 чел. 

 Приобретено 6 жилых помещений. 

 На остатки средств на общую сумму 59 556 573,71 руб. предоставлено 

26 сертификатов на социальную выплату в размере 2 289 111 руб. 

 Всего в 2021 году обеспечены жилыми помещениями 155 лиц из числа 

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

 *- 7 граждан по договорам найма специализированных жилых 

помещений, приобретенных в 2020 г.; 

 - 139 граждан по договорам найма специализированных жилых 

помещений, приобретенных в 2021 г. (из них в отношении 14 человек имелось 

судебное решение); 

 - 7 граждан по договорам найма специализированных жилых 

помещений, безвозмездно переданных в собственность муниципальных 

образований АО «Ипотечная корпорация Республики Бурятия»; 

 - 2 жилых помещения предоставлено гражданам по судебным решениям 

взамен ранее предоставленных и признанных непригодными. 
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 Анализ обращений, поступивших в 

2021 году в адрес Уполномоченного в РБ, свидетельствует об остроте и 

злободневности данной темы. Заявители указывают на случаи: 

– предоставления жилья ненадлежащего качества; 

– длительного непредоставления жилого помещения. 

Во всех случаях обращения лиц указанной категории Уполномоченным 

в РБ даны разъяснения и в отдельных случаях оказана бесплатная 

юридическая помощь. В рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве 

и взаимодействии с Адвокатской палатой Республики Бурятия заявителям 

назначены адвокаты для консультирования и направления исковых заявлений 

в суд. 

Так, в марте 2021 к Уполномоченному в РБ обратилась бывший опекун 

в интересах своей внучки, уроженки г. Улан-Удэ с просьбой оказать 

содействие в получении жилья. Девушка в скором времени оканчивает 

учебное заведение в г. Иркутск и возвращается в г. Улан-Удэ работать и жить. 

Но очередь на жилье не пододвигается. В рамках сотрудничества с 

Адвокатской палатой РБ оказано содействие в назначении адвоката.  

На сегодняшних день, по иску о предоставлении жилья вынесено 

положительное решение в пользу девушки. Возбуждено исполнительное 

производство. Адвокатом ведется работа по подготовке иска о замене способа 

исполнения решения суда на денежную сумму, в связи с невозможностью 

исполнения решения.   

Указанная работа осуществляется адвокатами без взимания денежных 

средств с граждан, в рамках гарантированной государством бесплатной 

юридической помощи.     

Всего по итогам работы за 2021 года на исполнении в Управлении 

Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия (далее - 

Управления) находилось 597 исполнительных производств о 

предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей, возбужденных в отношении МСЗН РБ, при этом в аналогичном 

периоде прошлого года находилось на исполнении всего 300 исполнительных 

производств (в 2019 году — 152 ИП). Увеличение количества исполнительных 

производств в 2021 году объясняется ростом количеством возбужденных 

исполнительных производств в текущем году. Так, в 2021 году возбуждено 

331 исполнительное производство, что на 158 больше чем за аналогичный 

период прошлого года (за 2019 год возбуждено 133 ИП, за 2020 год — 173 ИП). 

В 2021 году исполнено 78 решений судов о предоставлении жилья 

детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, что на 14 

больше чем в 2020 году (в 2019 году исполнено 23 ИП, в 2020 году — 64 ИП). 

По состоянию на 31.12.2021 года на исполнении находилось 518 

исполнительных производств, из них находящиеся менее 2 месяцев на 

исполнении 42 исполнительных производства. 

Из них: 
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- 1 исполнительное производство возбуждено в 2013 году (09.02.2015 

вынесено определение суда о рассрочке исполнения исполнительного 

производства до 29.09.2022 г.). 

- 45 исполнительных производств возбужденные в 2019 году; 

- 157 исполнительных производств возбуждены в 2020 году; 

- 315 исполнительных производства возбуждены в 2021 году. 

В рамках неоконченных исполнительных производств должнику 

вручены предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ — 

498 (в 2019 году — 122, в 2020 году - 239), приняты меры по вынесению 

постановлений о взыскании исполнительского сбора в рамках 498 

исполнительных производств на сумму 24 900 тыс. рублей. 

В 2021 году в отношении должника составлено 280 протоколов об 

административных правонарушениях (в 2019 году — 69, в 2020 году - 162). 

При этом, все вынесенные постановления о привлечении к административной 

ответственности Минсоцзащиты РБ обжалованы в Железнодорожном 

районном суде г. Улан-Удэ. 

Основанием для отмены постановлений должностного лица и 

прекращения производств по делам за отсутствием в действиях МСЗН РБ 

состава административного правонарушения послужило то, что у МСЗН РБ на 

момент исполнения решения отсутствовал сформированный 

специализированный жилищный фонд, не имелось достаточного 

финансирования из республиканского бюджета. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 

14.04.2009 № 131 Министерство строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия (далее – Минстрой РБ) 

осуществляет функции государственного заказчика при закупке товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд МСЗН РБ или иных государственных нужд 

в установленной сфере деятельности, в том числе функции единого 

государственного заказчика по объектам капитального социально-

культурного, бытового, жилищного, включая детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, жилищно-коммунального 

назначения, по приобретению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

На основании постановления Правительства Республики Бурятия                       

от 14.03.2014 №107 «Об утверждении государственной программы 

Республики Бурятия от Социальная поддержка граждан (2014-2017 годы и на 

период до 2020 года)» исполнительным органом государственной власти 

Республики Бурятия, уполномоченным на строительство и приобретение 

жилых помещений для детей-сирот определен Минстрой РБ. 

Формирование специализированного жилищного фонда осуществляется 

ГКУ РБ «Управления капитального строительства Правительства Республики 

Бурятия» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», как на первичном, так и на 
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вторичном рынке жилья в пределах средств федерального и республиканского 

бюджетов на соответствующий год, утвержденных в соответствии Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

Процедура формирования специализированного жилищного фонда 

определены «Дорожной картой», утвержденной распоряжением 

Правительства Республики Бурятия от 10.04.2019 №191-р, и включает в себя 

объявление торгов по приобретению жилых помещений, проведение 

межведомственной комиссии по оценке жилых помещений, регистрации права 

собственности и оперативного управления. 

07.10.2021 принят Закон Республики Бурятия №1756-IV «О мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Республике Бурятия». Во исполнения указанного Закона 

утверждено постановление Правительства Республики Бурятия от 31.03.2005 

№102 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», утверждающий порядок 

предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения на 

территории Республики Бурятия в собственность лицам, включенным в список 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились 

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

достигшим возраста 25 лет, которые соответствуют критериям, 

свидетельствующим об удовлетворительной адаптации. Сумма сертификата 

в IV квартале 2021 года составила 2 289 111 рублей. 

Не менее острой остается проблема обеспечения жилыми помещениями 

детей-инвалидов. Право на обеспечение жилыми помещениями семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, предусмотрено Жилищным кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также 

положениями нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации. Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, осуществляется 

в соответствии с положениями ст. 28.2 Федерального закона от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в 

улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, 

обеспечиваются жилым помещением в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации. Жилищным законодательством 

определен перечень граждан, имеющих право на внеочередное 

предоставление жилых помещений по договорам социального найма, в 

который включены, в том числе граждане, страдающие тяжелыми формами 

хронических заболеваний. Предоставление жилого помещения указанным 

гражданам, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при 

котором совместное проживание с другими семьями невозможно, 
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осуществляется вне очереди, с предоставлением дополнительной жилой 

площади.  

 
Сведения об обеспечении жильем детей-инвалидов 

№ п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 

1. 
Численность детей-инвалидов, состоящих на учете  в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года 

376 413 460 

2. в т.ч.: во внеочередном порядке 21 51 33 

3. 
Численность детей-инвалидов, обеспеченных жилыми 

помещениями в отчетном году 

21 20 6 

4. 
Количество вынесенных судебных решений о 

предоставлении жилых помещений детям-инвалидам 

10 8 11 

5. 
Количество вступивших в силу и неисполненных решений 

судов о предоставлении жилых помещений детям-инвалидам 

4 1 10 

Как видно из приведенной таблицы, обеспеченность жильем указанной 

категории граждан остается достаточно низкой, при этом ежегодно 

увеличивается число детей, нуждающихся в жилье. 

В настоящее время доступность жилого помещения и общего имущества 

многоквартирного дома является одной из острых проблем, стоящих перед 

гражданами с инвалидностью. Невозможность проведения реконструкции или 

капитального ремонта многоквартирного дома ввиду нецелесообразности, 

фактически лишает инвалида права жить в социуме. Именно в подобных 

ситуациях было бы целесообразным на законодательном уровне 

урегулировать вопрос о внеочередном предоставлении жилья таких 

инвалидам по договорам социального найма. 

Согласно статье 15 ФЗ № 181-ФЗ обязанность по созданию условий 

инвалидам и маломобильным гражданам для беспрепятственного доступа к 

объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и 

производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным 

сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям) 

возложена на собственников объектов социальной инфраструктуры  

независимо от организационно-правовых форм.   

Комплекс мер, направленных на улучшение качества жизни инвалидов 

и маломобильных групп населения путем создания доступной среды в 

приоритетных сферах жизнедеятельности предусмотрен в подпрограмме 

«Доступная среда» государственной программы Республики Бурятия 

«Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 14.03.2014 № 107.  

В сфере обеспечения доступности объектов и услуг осуществляется 

государственный контроль (надзор). Исполнительные органы 

государственной власти республики в пределах своей компетенции 

осуществляют государственный контроль в части обеспечения доступности 

для инвалидов объектов и услуг в сфере социального обслуживания.  
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2.10. Право на алименты 

 

Семейный кодекс Российской Федерации предоставляет родителям 

равные права и равные обязанности в отношении своих детей, таким образом 

содержать ребенка обязаны оба родителя вне зависимости от совместного или 

раздельного проживания с ним. Как правило, в случае расторжения брака, 

раздельного проживания родителей вопрос обеспечения прав детей на 

содержание остается злободневным.  

По данным Управления ФССП России по Республике Бурятия (далее - 

Служба судебных приставов) за 2021 год в структурных отделениях на 

исполнении находилось 14 428 исполнительных производств о взыскании 

алиментных платежей на сумму 2 338 405 тыс. рублей (в 2020 году — 11 251 

исполнительных производств на сумму 2 201 819 тыс. рублей, в 2019 году - 12 

010 исполнительных производств на сумму 2 041 219 тыс. рублей). 

На принудительное исполнение в течение 2021 года поступило 7 396 

исполнительных документов о взыскании алиментов, что на 3 295 

исполнительных документов больше, чем в аналогичном периоде прошлого 

года, из них 2 275 исполнительных производств окончено. 
Исполнение исполнительных производств о взыскании алиментов 

структурными подразделениями управления 

2019-2021 гг. 

Количество находившихся на исполнении исполнительных производств 

№ 

п/п 
Структурное отделение  

2019 год 2020 год 2021 год 

кол. ИП Сумма кол. ИП Сумма 

кол. 

ИП Сумма 

1. Баргузинское РОСП 359 63 825 332 71 545 460 85 467 

2. Баунтовское РОСП 146 39 480 141 46 166 144 39 986 

3. Бичурское РОСП 348 100 283 313 108 228 342 

111 

518 

4. Джидинское РОСП 248 63 785 231 72 814 241 79 091 

5. Еравнинское РОСП 144 26 701 132 27 399 146 34 139 

6. Заиграевское РОСП 551 27 345 593 29 630 733 47 291 

7. Закаменское РОСП 173 13 309 203 43 811 218 40 071 

8. Иволгинское РОСП 393 43 468 352 59 956 435 71 954 

9. Кабанское РОСП 780 156 767 766 168 512 849 

140 

605 

10. Кижингинское РОСП 122 7 851 115 17 343 148 20 766 

11. Курумканское РОСП 92 22 458 81 22 973 100 23 162 

12. Кяхтинское рОСП 503 51 773 437 43 723 490 25 563 

13. Муйское РОСП 275 39 202 242 52 567 218 54 980 

14. Мухоршибирское РОСП 304 51 898 252 67 222 321 83 621 

15. Прибайкальское РОСП 425 87 203 432 73 457 495 81 977 

16. 

Северобайкальское 

РОСП 426 65 664 376 67 563 479 83 712 

17. Селенгинское РОСП 668 102 353 513 114 923 597 

109 

937 

18. Тарбагатайское РОСП 108 10 986 180 46 945 216 46 450 

19. Тункинское РОСП 334 58 501 218 42 920 300 34 038 
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20. Хоринское РОСП 276 49 836 495 48 718 688 44 202 

21. 

ОСП по ВАП по г.Улан-

Удэ 5 335 958 531 4 847 975 404 6 808 

1 079 

875 

22. Итого 12 010 2 041 219 11 251 2 201 819 14 428 

2 338 

405,00 

Структура остатка исполнительных производств о взыскании 

алиментов по состоянию на 31 декабря 2021 года распределяется следующим 

образом: 

- 1 087 исполнительных производств, по которым должники объявлены 

в розыск; 

- 915 исполнительных производств, по которым должники привлечены к 

административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств 

на содержание детей); 

- 559 исполнительных производств, по которым в отношении должников 

возбуждены уголовные дела по ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание 

детей), по 337 делам вынесен приговор. 

Количество исполнительных производств, возбужденных в связи с исполнением 

судебных постановлений о взыскании алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей 

       

№ п/п Наименование 
2019 

г. 
2020 г. 2021 г. 

1. 

Количество исполнительных производств, 

возбужденных в связи с исполнением судебных 

постановлений 5296 4101 7396 

2. из них окончено 1578 1153 2275 

3. 

Количество должников по алиментным 

обязательствам, объявленных в розыск 889 551 1087 

4. 

Количество сообщений о возбуждении уголовных 

дел по ст. 157 УК РФ 485 348 559 

5. 
из них 

возбуждено 390 314 510 

6. из них вынесено приговоров 294 228 337 

7. 

Количество лиц, привлеченных к административной 

ответственности 908 842 915 

 

Существует ряд проблем, препятствующих повышению эффективности 

принудительного исполнения исполнительных документов о взыскании 

алиментов. 

К категории злостных неплательщиков относятся: физические лица, 

которые скрываются сами либо скрывают источники доходов; должники у 

которых отсутствует имущество и источники дохода; граждане, которые ведут 

асоциальный образ жизни. 

Как показывает практика, в отношении данных категорий граждан 

применение мер административного, уголовного воздействия, а также иных 

мер принудительного исполнения не способствует достижению результата. 

Взыскание задолженности по алиментам затруднительно в связи с тем, что 

большая их часть ведет асоциальный образ жизни, у них нет и не будет 
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имущества, работы или иных источников дохода и потенциально они никогда 

не будут платить алименты. 

В этой связи в вопросах фактического взыскания алиментов 

немаловажную роль играет взаимодействие Службы судебных приставов с 

Республиканским Агентством занятости населения Республики Бурятия (далее 

– центр занятости). 

Судебные приставы-исполнители направляют для исполнения в центр 

занятости постановления об обращении взыскания на пособие по 

безработице с копиями соответствующих исполнительных документов.  

Так, по состоянию на 31 декабря 2021 года на исполнении имелось 501 

исполнительное производство, в рамках которых судебными приставами-

исполнителями вынесены постановления об обращения взыскания на пособие 

по безработице алиментнообязанных граждан. 

Центры занятости принимают меры к ежемесячному удержанию 

денежных средств с общей суммы пособия по безработице. Удержания также 

производятся со стипендий, выплачиваемых в период профессиональной 

подготовки, повышения квалификации и переподготовки граждан по 

направлению центра занятости. 

Всего в 2021 году судебными приставами-исполнителями в рамках 1 310 

исполнительных производств о взыскании алиментных платежей должники 

направлены в подразделения службы занятости населения (в 2019 - 1048, в 

2020  - 925), в результате проведенной работы 552 должника  обратились 

(встали на учет) в подразделения службы занятости населения (в 2019 - 518, в 

2020 - 527), из них у 363 должников из пособия по нетрудоспособности 

удерживаются алименты (в 2019, 2020 – 351), 86 должников устроились на 

работу (в 2019 - 98, в 2020 - 75).  

Несмотря на весь комплекс мер, проводимых судебными приставами-

исполнителями, сохраняется существенная часть должников, не исполняющих 

свои обязанности по содержанию детей. 

Особое внимание уделяется соблюдению прав на получение алиментов 

несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей.  

За 2021 год правом на получение алиментов обладали 3 097 детей, 

оставшихся без попечения родителей (в 2020 - 3078, в 2019 - 3110), из них 820 

несовершеннолетних получали алименты, что составляет 26 % от общего 

числа таких детей (в 2019, 2020 - 26 %). Из общего числа детей: 2 851 ребенка 

из замещающих семей, 246 воспитанника организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

Данные показывают, что доля детей, имевших право на получение 

алиментов, а также количество несовершеннолетних их получивших, не 

меняется. Данная проблема не теряет своей остроты и актуальности, требует 

постоянного внимания. 

Защита имущественных прав детей, оставшихся без попечения 

родителей, должна носить комплексный характер. Активную роль в ней, в том 

числе по взысканию алиментов, должны принимать непосредственно 
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законные представители несовершеннолетних под контролем органов опеки и 

попечительства. Органы опеки и попечительства обязаны осуществлять 

взаимодействие с заинтересованными органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в рамках установленной компетенции для 

выявления, предотвращения и устранения препятствий, возникающих при 

исполнении законодательства в указанной сфере. 

Усматривается необходимость проведения сотрудниками органов опеки 

и попечительства работы по разъяснению положений и норм законодательства 

в части защиты имущественных прав подопечных детей, а также 

необходимости обращения в компетентные органы опекунов (попечителей, 

приёмных родителей), в том числе с заявлением о привлечении должников к 

административной ответственности. 

Согласно поручению Президента Российской Федерации, В. В. Путина о 

разработке дополнительной адресной социальной поддержки детям, 

родители которых уклоняются от уплаты алиментов, Федеральным 

законом от 26.05.2021 № 151-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» с 01 июля 2021 года введены 

дополнительные меры поддержки семей с детьми.  

На выплату ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до 

семнадцати лет за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации направлены средства на общую сумму 875 039 452,61 руб. на 

179 948 детей.           
Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет 

получают одинокие родители - те, кто является единственным родителем (т.е. 

второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о 

рождении) или родители ребенка в разводе и судом назначены алименты. 

Размер ежемесячного пособия на ребенка составляет 50 процентов 

региональной величины прожиточного минимума для детей, установленной на 

дату обращения за назначением такого пособия. Размер ежемесячного пособия 

в 2021 году составляет 6 720,50 руб.  

При этом нельзя допустить снижения ответственности родителя, 

уклоняющегося от выплаты алиментов.  

Федеральным законом от 30.12.2021 № 499-ФЗ в Уголовный Кодекс 

Российской Федерации, в примечания к статье 157 уточнено понятие 

«неуплата алиментов» для целей привлечения к уголовной ответственности.  

Установлена возможность привлечения к уголовной ответственности лиц, не 

уплативших без уважительных причин средства в размере, установленном в 

соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным 

соглашением.  

Федеральным законом от 30.12.2021 № 479-ФЗ в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях введены нормы, 

определяющие наказание за неполную уплату алиментов. В соответствии с 

дополнениями в статью 5.35.1 КоАП РФ, теперь неуплата средств на 

consultantplus://offline/ref=B7BADA3E787E2A3510D3E009B4A86E13B94CFE4D4811116C04E61BDA3ECC9A04EE2D95EFF7D8B8CFA211361277BAD53F0B6615B878EBL9t3I
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содержание детей без уважительных причин в течение двух месяцев также 

влечет ответственность.  

В законную силу изменения вступили в силу 10 января 2022 года. 

Большую роль при реализации прав детей на алименты играет правовое 

просвещение родителей о возможностях взыскания алиментов, 

информирование о различных «горячих линиях» и интернет приемных по 

алиментным вопросам. 

Так, в целях правовой помощи родителям, имеющим трудности с 

получением алиментов, 18 мая 2021 Уполномоченным в РБ проведен прямой 

эфир в сети «Инстаграм» с руководителем Управления ФССП России по 

Республике Бурятия (далее – УФССП России по РБ). В ходе прямого эфира 

жители республики имели возможность задать свои вопросы главному 

судебному приставу РБ о взыскании алиментов на содержание детей со 

стороны родителей. 

Свою эффективность доказала практика проведения совместных 

личных приемов. 7 сентября 2021 года состоялся совместный личный 

прием граждан Уполномоченным в РБ и руководителем УФССП России по 

РБ. В ходе приема обратилась жительница г. Улан-Удэ о том, что бывший 

супруг не оплачивает алименты на содержание ребенка. Главным приставом – 

исполнителем предоставлена информация о том, что должник находится в 

следственном изоляторе за совершенное преступление, взыскание алиментов 

на данный момент невозможно. При его осуждении судебными приставами 

будет направлен запрос в исправительное учреждение для оказания 

содействия в трудоустройстве должника.  

Между тем, непосредственная работа Уполномоченного в РБ с 

обращениями граждан позволила сделать вывод об имеющихся сложностях 

при перечислении алиментов на содержание детей с лиц, отбывающих 

наказание в учреждениях пенитенциарной системы. Основные проблемы - 

дефицит рабочих мест у осужденных, низкий уровень оплаты труда в местах 

лишения свободы, иные удержания из заработной платы осужденных, 

несвоевременное перечисление администрацией исправительных учреждений 

алиментов.  

Так, к Уполномоченному в РБ обратилась опекун девочки по вопросу о 

нерегулярности алиментных выплатах отцом. Как указала заявитель, с 

марта 2020 года алименты ребенку поступали регулярно, но после осуждения 

всего два раза и в разном размере. 

Было установлено, что Железнодорожным районным судом г. Улан-Удэ 

с отца взысканы алименты в твердой денежной сумме 6136,50 (в размере 

половины величины прожиточного минимума на ребенка в Республике 

Бурятия) с последующей индексацией, начиная с марта 2020. 

Судебным приставом - исполнителем обращено взыскание на пенсию 

должника, соответствующее постановление направлено для исполнения в 

отделение Пенсионного фонда. 
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   В связи с осуждением и отбыванием должником наказания в ФКУ ИК- 

8 судебным приставом - исполнителем в июле 2021 года постановление об 

обращении взыскания на пенсию должника направлено в исправительное 

учреждение. В сентябре и в октябре выплаты поступили, а в ноябре и декабре 

на счет взыскателя денежные средства действительно не поступали. В этой 

связи Уполномоченный в РБ обратился в УФСИН России по Республике 

Бурятия. Внутренние проверки показали, что алименты, удержанные с 

пенсии должника, находились на невыясненных платежах. В ходе 

рассмотрения обращения выплаты произведены в полном объеме. Права 

ребенка восстановлены.   

С учетом того, что трудоустройство должников является серьезным 

резервом для обеспечения фактического взыскания задолженности по 

исполнительным производствам о взыскании алиментов и, как следствие, 

снижения суммы задолженности по алиментам, представляется необходимым 

принять меры по трудоустройству в первоочередном порядке лиц, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, обязанных по решению 

суда уплачивать алименты (за исключением случаев наличия у них 

медицинских противопоказаний). 

В течение 2021 года на рассмотрении Уполномоченного в РБ находились 

обращения родителей с жалобой на бездействия приставов - исполнителей. 

При рассмотрении обращений граждан Уполномоченный в РБ 

взаимодействует со Службой судебных приставов. 

Так, в мае 2021 обратилась жительница Муйского района с жалобой на 

бездействия пристава - исполнителя по взысканию алиментов с бывшего 

супруга.  

 Уполномоченным в РБ направлен запрос в Службу судебных приставов. 

Проведена ведомственная проверка. Установлено, что с пенсии должника 

своевременно взыскивается доход, который перечисляется на депозитный 

счет районного отделения судебных приставов, но судебным приставом 

несвоевременно распределяются и перечисляются удержанные денежные 

средства. Итогом проверки стало оперативное устранение выявленных 

нарушений, привлечение судебного пристава к дисциплинарной 

ответственности. 

В адрес Уполномоченного в РБ поступали и иные обращения родителей 

о несоблюдении законов об исполнительном производстве.  

Так, к Уполномоченному в РБ обратилась жительница Кабанского 

района в интересах своей несовершеннолетней внучки. В сентябре 2021 года 

мама девочки умерла, отец проживает в Амурской области, алименты на 

содержание девочки не выплачивает. Бабушка занялась оформлением опеки 

над внучкой, в чем, по поручению Уполномоченного в РБ, ей оказано 

содействие органом опеки и попечительства Кабанского района. 

  Для уточнения информации о ходе исполнительного производства в 

отношении отца и взыскания алиментной задолженности Уполномоченным 

в РБ направлен запрос в Управление службы судебных приставов в Амурской 
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области, которые установили, что в отношении отца девочки возбуждено 

еще одно исполнительное производство о взыскании алиментов на 

содержание ребенка. Несмотря на свои обязательства перед детьми, 

мужчина не трудоустроен, у него отсутствует недвижимое и движимое 

имущество. Должник привлечен к административной ответственности по ч. 

1 ст. 5.35.1 КоАП РФ к 70 часам обязательных работ. По итогам запроса 

Уполномоченного в РБ, судебными приставами - исполнителями с должника 

частично взысканы денежные средства на содержание детей.  

 

 

2.11. Право на доступ к информации и на информационную 

безопасность. 

 

Стремительное развитие информационных технологий заставило 

современное поколение детей и подростков столкнуться с принципиально 

новыми вызовами. Взросление, обучение и социализация детей проходят в 

условиях гиперинформационного общества. 

Процесс социализации через традиционные институты (семьи, школы) 

все активнее дополняется средствами массовой информации и массовых 

коммуникаций, особенно информационно-телекоммуникационной сетью 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), которые становятся важнейшими 

институтами социализации, образования и просвещения нового поколения, в 

определенной мере замещая традиционно сложившиеся формы.  

В данных условиях важно обеспечить информационную безопасность 

детей, а именно состояние их защищенности, при котором отсутствует риск, 

связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) 

физическому, психическому, духовному, нравственному развитию.  

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

информационных технологиях и о защите информации» (далее - Федеральный 

закон № 149-ФЗ) определяет механизм ограничения доступа к признанной 

запрещенной к распространению на территории Российской Федерации 

информации в сети «Интернет».  

К информации, запрещенной для распространения среди детей, 

относится информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу 

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

самоубийству, либо жизни и (или) здоровью иных лиц, либо направленная на 

склонение или иное вовлечение детей в совершение таких действий; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические 

средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные 

изделия, никотинсодержащую продукцию, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством; 

consultantplus://offline/ref=A15365936831344712EB9E99E8A4E7FD1AA581F1E8398B839EE2996A2C418809B7E4485C77AF2A2AFC9BC50AF3ED8260EB4D1CZAB2E
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3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 

жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 

отношению к людям или животным, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом;  

3.1) содержащая изображение или описание сексуального насилия; 

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 

сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) 

другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера; 

8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных 

действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и 

видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных 

законных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, 

аудиозапись его голоса, место его жительства или место временного 

пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую 

прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего. 

К информации, распространение которой среди детей определенных 

возрастных категорий ограничено, относится информация: 

1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, 

физического и (или) психического насилия (за исключением сексуального 

насилия), преступления или иного антиобщественного действия; 

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе 

представляемая в виде изображения или описания в унижающей человеческое 

достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, 

несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий; 

3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений 

между мужчиной и женщиной; 

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к 

нецензурной брани. 

В рамках реализации статьи 15.1 Федерального закона № 149-ФЗ создан - 

Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» 

и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 

содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено (далее - Единый реестр). Доступ к сайту, внесенному в Единый 

реестр, ограничивается оператором связи. 

Решение о признании информации запрещенной к распространению на 

территории Российской Федерации принимается уполномоченными органами 

во внесудебном порядке либо судом посредством принятия судебного акта. 

Выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием 

киберпреступлений занимаются профильные подразделения МВД по РБ.  

consultantplus://offline/ref=7DE92594435AA36A13F3250C74DF0781E212DE1141356835426CC3F3F10F5217919A273A3C20ED6E6850451243E3A794D0A1A836a3rED
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В 2021 году на территории республики зарегистрировано 25 

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних в сфере 

информационных технологий, из них: 

- статья 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) – 

3; 

- статья 135 УК РФ (развратные действия) – 6;  

- статья 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) – 2;  

- статья 242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографических 

материалов или предметов) – 4.   

По результатам мониторинга сети «Интернет» сотрудниками полиции 

выявлено 137 источников противоправной информации, которая направлена в 

адрес уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, в т.ч. в 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Республике Бурятия (далее – 

Управление).  

В 2021 году Управлением проведено 99 мероприятий систематического 

наблюдения в отношении средств массовой информации и 20 мероприятий 

систематического наблюдения в отношении вещательный организаций. 

Управлением осуществлен выборочный мониторинг в отношении 11 683 

выпусков и номеров печатных и электронных СМИ, а также сетевых изданий. 

По результатам проведенных мероприятий в отношении СМИ выявлено 

51 нарушение Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(далее – Федеральный закон № 436), из них: 

39 - опубликование программ телепередач, перечней и (или) каталогов 

информационной продукции без размещения знака информационной 

продукции либо со знаком информационной продукции, не соответствующим 

категории информационной продукции;  

2 - нарушение порядка распространения информации, запрещенной к 

распространению среди детей; 

2 - злоупотребление свободой массовой информации посредством 

незаконного распространения информации о несовершеннолетнем, 

пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия); 

1 - несоблюдение требований о времени распространения информации, 

имеющей ограничения к распространению среди детей;  

2 - отсутствие демонстрации знака информационной продукции при 

возобновлении трансляции телепередачи после прерывания рекламой; 

5 - несоблюдение порядка демонстрации знака информационной 

продукции в начале трансляции телепрограммы, телепередачи, а также при 

каждом возобновлении их трансляции (после прерывания рекламой и (или) 

иной информацией). 

По факту обнаружения данных нарушений в отношении ответственных 

лиц составлены 78 протоколов об административном правонарушении, из них: 
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50 протоколов по части 2.1 статьи 13.21 КоАП РФ; 24 протокола по части 2 

статьи 13.21КоАП РФ; 4 протокола по части 3 статьи 13.15 КоАП РФ.  

По результатам рассмотрения протоколов об административных 

правонарушениях судами вынесены: 

- 12 постановлений о наложении штрафа на общую сумму 96 000 рублей; 

- 19 постановлении о вынесении предупреждения; 

- 21 постановление об освобождении от административной 

ответственности с вынесением устного замечания (малозначительность); 

- 26 материалов об административных правонарушениях находятся на 

рассмотрении судов (по состоянию на 31.12.2021).   

Управление осуществляет также государственный контроль и надзор за 

применением лицами, организующими доступ к распространяемой 

посредством информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети 

«Интернет») информации в местах, доступных для детей, административных 

и организационных мер, технических, программно-аппаратных средств 

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

развитию. 

В 2021 году в ходе мероприятий по контролю без взаимодействия с 

проверяемыми лицами, было выявлено 3 случая нарушения ч. 1 ст. 14 

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

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В отношении лиц, 

организовавших точки доступа WiFi в публичных местах, доступных для 

детей, возбуждены административные дела за отсутствие организационно-

технических мер по защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. Владельцы данных точек доступа привлечены к 

административной ответственности по части 2 статьи 6.17 КоАП РФ. 

В Республике Бурятия реализуется пилотный проект о внедрении на 

территории республики «Методики снижения уровня вовлеченности 

несовершеннолетних обучающихся в потребление и/или распространение 

деструктивного контента в сети «Интернет» АНО «Центр изучения и сетевого 

мониторинга молодежной среды» (далее - Методика).  

В данной методике выявляется информация в сети «Интернет», несущая 

потенциальную угрозу здоровью и жизни несовершеннолетних «группы 

риска», в том числе побуждающую подростков к деструктивному поведению. 

Координаторами внедрения методики на территории Республики Бурятия 

являются Минспорта РБ и МОиН РБ.  

В проекте принимает участие 5 образовательных организаций 

республики, это обучающиеся общеобразовательных организаций 6-11 

классов в возрасте 12-18 лет (1 854 чел.) и студенты среднего 

профессионального образования в возрасте 15-18 лет (522 чел.). В рамках 

реализации Методики Минспорт РБ, МОиН РБ и образовательными 

организациями разрабатывается дорожная карта мероприятий для 

обучающихся 5-11 классов и студентов техникума. 
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В образовательных организациях проводятся следующие 

административные и организационные меры: обучающиеся с ресурсами 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» работают только в 

присутствии учителя или библиотекаря. Общедоступными местами для 

работы в сети «Интернет» для обучающихся являются компьютерная техника, 

расположенная в компьютерном классе, учебных кабинетах, в библиотеке. С 

провайдером ОАО «Ростелеком» заключен договор по передаче данных с 

контент-фильтрацией трафика, несовместимого с задачами образования и 

воспитания. 

Доступ обучающихся к ресурсам сети «Интернет» осуществляется с 

компьютеров, подключенных через прокси-сервер, и имеет трехступенчатую 

фильтрацию. 

В профилактическую работу образовательных организаций 

республики внесены внеклассные мероприятия, направленные на привитие 

навыков безопасной работы в сети «Интернет», исключение Интернет- 

зависимости, защиту от мошенничества в социальных сетях и сетях сотовой 

связи. 

Для доведения информации до жителей республики в разной 

возрастной категории, на официальном сайте МОиН РБ в разделе 

«Информационная безопасность» размещены необходимые рекомендации и 

пособия о безопасном и правильном общении в сети «Интернет», памятки для 

родителей: «Как защитить ребенка от кибербуллинга», «Безопасность в 

интернете», а также 8 видеороликов для детей по теме «Защита персональных 

данных», «Фаббинг – зависимость от гаджетов. Это плохо?», «Вредоносные 

расширения для браузеров» и др. Кроме того, вся необходимая информация 

направлена в общеобразовательные организации для использования в работе 

и размещения на официальных сайтах.  

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-

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

развитию» в электронном читальном зале Национальной библиотеки 

Республики Бурятия на пользовательских компьютерах, установлены контент-

фильтры, препятствующие несанкционированному доступу посетителей к 

опасным и запрещенным сайтам. (Национальная библиотека Республики 

Бурятия обслуживает читателей с 16 лет). 

В Республиканской детско-юношеской библиотеке имеется 47 рабочих 

мест с доступом в сеть «Интернет», оснащенными средствами 

информационной защиты Яндекс «Родительский контроль». 

         В целях обеспечения защиты прав детей в информационном 

пространстве, в республике действует План мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности детей, производства информационной 

продукции для детей и оборота информационной продукции в Республике 

Бурятия на 2019 - 2021 годы в Республике Бурятия (далее – План), 

утвержденный распоряжением Правительства Республики Бурятия от 

14.10.2019 № 620-р.  
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Уполномоченным в РБ по результатам анализа мероприятий 

вышеуказанного распоряжения установлено, что план нуждается в 

комплексной переработке, по ряду мероприятий, установленных планом, 

истек срок реализация, однако их актуальность не утратила свою важность и 

значимость для несовершеннолетних.  

В связи с чем, Уполномоченным в РБ в адрес заместителя Председателя 

Правительства Республики Бурятия П.С. Мордовского направлено 

заключение о внесении дополнений и изменений в План. Распоряжением 

Правительства Республики Бурятия от 29.12.2021 № 820-р утвержден 

актуальный План мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности детей, производства информационной продукции для детей и 

оборота информационной продукции в Республике Бурятия на 2022 - 2027 

годы.  

 

2.12. Право на доступ к занятию спортом и культурным ценностям. 

 

В Республики Бурятия создана законодательная база по развитию 

физической культуры и спорта среди несовершеннолетних: Закон Республики 

Бурятия от 01.02.1996 № 250-I «О физической культуре и спорте», 

постановление Правительства Республики Бурятия от 29.12.2012 № 823 «Об 

утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики», постановление 

Правительства Республики Бурятия от 27.01.2017 № 30 «Об утверждении 

Перечня мероприятий Республики Бурятия по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом», постановление 

Правительства Республики Бурятия от 01.04.2019 № 149 «Об утверждении 

Порядка предоставления мер социальной поддержки по физическому 

воспитанию и спортивной подготовке за счет средств республиканского 

бюджета».  

Разработан комплексный план по развитию системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 

Республике Бурятия на период 2020 - 2025 годы, утвержденный 

распоряжением Правительства Республики Бурятия от 19.10.2020 № 617-р.  

В Республике Бурятия действуют 50 физкультурно-спортивных 

организаций, из них 35 осуществляющих реализацию программ спортивной 

подготовки по видам спорта и 15 организаций дополнительного образования. 

35 физкультурно-спортивных организации для осуществления программ 

спортивной подготовки принимают детей на бесплатной основе.  

Спортсмены, зачисленные в спортивную организацию, независимо от 

возраста и уровня спортивной подготовленности, бесплатно получают услугу 

по спортивной подготовке, в том числе непрерывный тренировочный процесс 

в течение календарного года, предоставление спортивных залов, обеспечение 
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спортивным инвентарём и оборудованием, все условия участия в 

тренировочных сборах и спортивных соревнованиях. 

В спортивные школы олимпийского резерва основным условием приема 

детей является уровень спортивной подготовленности и соответствующий 

возраст для занятий по выбранному виду спорта, приём проводится на 

основании тестирований приёмных нормативов в соответствии с 

требованиями Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам 

спорта.  

В целях вовлечения в систематические занятия физической культурой и 

спортом детей Республики Бурятия в 2021 году проведены более 240 

физкультурных и спортивных мероприятий (Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам «Лыжня России», Всероссийские соревнования по 

конькобежному спорту «Лед надежды нашей», Фестиваль «Спортивная 

студенческая ночь», Всероссийские спортивные мероприятия в рамках 

Декады спорта и здоровья, I этап Всероссийского проекта «Спортивное 

наследие – здоровая страна!», Всероссийские массовые соревнования по 

спортивному ориентированию «Российский азимут», первенства Республики 

Бурятия по видам спорта и др.). 

В рамках развития массовых видов спорта во всех муниципальных 

образованиях Республики Бурятия ведется активная работа 263 

инструкторами на 197,3 ставках, с нормативом 5 тыс. человек на одного 

инструктора. 
 

Вовлеченность несовершеннолетних в занятия физической культурой и спортом 

№ 

п/п 
Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1.  Количество организаций, деятельность которых направлена 

на подготовку спортивного олимпийского 

(паралимпийского) резерва 

10 11 11 

2.  Из них: Количество организаций интернатного типа (с 

возможностью проживания несовершеннолетних) 

0 0 0 

3.  Численность несовершеннолетних занимающихся в 

организациях, осуществляющих подготовку олимпийского 

(паралимпийкого) резерва 

3972 4371 4444 

4.  Из них: Инвалидов 0 0 0 

5.  Количество организаций, осуществляющих работу по 

физической культуре и спорту, всего 

50 50 50 

6.  Из них: Количество организаций интернатного типа 

(с возможностью проживания несовершеннолетних) 

0 0 0 

7.  Численность несовершеннолетних вовлеченных в занятия 

физической культурой (ДЮСШ) 

10231 13000 12908 

8.  

В 

т.ч. 

детей-сирот 77 177 177 

9.  ОВЗ 14 58 58 

10.  Инвалидов 36 58 58 

11.  Занимающихся одним видом спорта 10231 13000 12908 

12.  Численность несовершеннолетних вовлеченных в занятия 

спортом (СШ, СШОР) 

15891 16236 16330 
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13.  
В 

т.ч. 

детей-сирот 160 289 289 

14.  ОВЗ 45 80 80 

15.  инвалидов 60 80 80 

16.  Количество спортивных учреждений, осуществляющих 

работу только с инвалидами и детьми с ОВЗ 

1 1 1 

17.  Численность несовершеннолетних, занимающихся в них 49 49 42 

18.  Численность тренеров, имеющих специализацию в области 

адаптивной физической культуры 

14 13 15 

19.  Количество спортивных организаций, осуществляющих 

работу с детьми, состоящими на разных видах 

профилактического учета 

50 50 50 

20.  Численность занимающихся в них детей названной 

категории 

98 165 165 

* данные по физкультурно-спортивным организациям Министерства спорта и 

молодежной политики Республики Бурятия. 

На протяжении длительного периода времени не теряет актуальности 

вопрос обеспечения доступности детско-юношеского адаптивного спорта. 

В соответствии с пунктом 5 «г» поручения Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 6 декабря 2012 года № Пр-3305, органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации необходимо 

разработать и утвердить программы по созданию условий для занятий 

спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

инвалидов с тяжелой формой заболевания, предусмотрев при этом создание 

спортивно-адаптивных школ.  

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 01.06.2017 № 

269 при Минспорта РБ открыто АУ РБ «Республиканская спортивно-

адаптивная школа» (далее – АУ РБ «РСАШ»). 

Основной целью деятельности АУ РБ «РСАШ» является создание 

условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 

в Республике Бурятия, в том числе посредством физической реабилитации и 

социальной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В спортивной школе проходят спортивную подготовку спортсмены-

инвалиды по наиболее популярным и результативным видам спорта, как спорт 

глухих (дисциплина: вольная борьба, пулевая стрельба, дзюдо, легкая 

атлетика), спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 

(дисциплина: стрельба из лука, триатлон), спорт слепых (дисциплина: легкая 

атлетика). Данные дисциплины входят в программы паралимпийских и 

сурдлимпийских видов спорта.  

Под руководством 13 тренеров в учреждении занимаются 110 

спортсменов, из которых 42 несовершеннолетних. 

В настоящее время по итогам выступления на соревнованиях, 28 

спортсменов вошли в состав спортивных сборных команд Российской 

Федерации по видам спорта.  

В целях развития адаптивной физической культуры и спорта 

Министерством спорта и молодежной политики Республики Бурятия 
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ежегодно формируется Единый календарный план спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий Республики Бурятии, 

включающий более 40 мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Для оказания содействия лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам в период проведения массовых спортивных 

мероприятий Ресурсным центром поддержки добровольчества «Добродом» 

Минспорта РБ, а также другими образовательными и спортивными 

учреждениями Республики Бурятия привлекаются волонтеры. 

В рамках популяризации физической культуры и спорта среди лиц с 

инвалидностью в Республике Бурятия проводится масштабная 

информационная кампания, ключевой идеей которой является доступность 

занятий физической культурой и спортом для всех, в том числе людей с 

ограниченными возможностями. 

Каналами коммуникации с целевой аудиторией выбраны не только 

региональные телевизионные компании и печатные издания, но и 

информационные интернет-порталы и сообщества в социальных сетях. 

Для эффективного освещения мероприятий выпускаются еженедельные 

спортивные и молодежные программы на различных телеканалах региона: 

Ариг Ус - «Спортивный экспресс», АТВ - «Азбука Спорта», ГТРК «Бурятия», 

а также рубрики во всех крупных печатных изданиях, радио республики и 

информационных порталах. 

Специальные проекты, такие как акция «Герои с нашего двора»: 

билборды с юными спортсменами – чемпионами, размещенные на самых 

проходимых улицах города Улан-Удэ, акция совместно с ТГ «Абсолют»: 

фотографии титулованных спортсменов Бурятии в предкассовых зонах 

магазина, фотографии и информация о спортсменах с ограниченными 

возможностями, получили широкую аудиторию и положительный отклик. 

В регионе предусмотрены льготы по обеспечению доступа 

несовершеннолетних в организации спорта.  

В соответствии со статьей 22 Закона Республики Бурятия от 01.02.1996 № 

250-I «О физической культуре и спорте» детям из малообеспеченных семей, 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам, 

несовершеннолетним, состоящим на учете в органах внутренних дел, услуги 

по физическому воспитанию и спортивной подготовке предоставляются 

бесплатно, детям дошкольного возраста, обучающимся - на льготных 

условиях за счет средств из республиканского и местных бюджетов.   
В муниципальных образованиях Республики Бурятия доступ к занятиям 

физической культурой на спортивные сооружения осуществляется на 

бесплатной основе. 

По обеспечению доступности объекта спорта в г. Улан-Удэ имеется 

доступ населению в установленные часы на бесплатной основе. 
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- Для легкоатлетических занятий на беговых дорожках до 09:00 на 

объекте «Центральный стадион г. Улан-Удэ на 10 000 зрителей» в любой день 

работы; 

- Дети до 7 лет со своим инвентарем на каток на объекте «Центральный 

стадион г. Улан-Удэ на 10 000 зрителей» в любой день работы объекта; 

- Дети – инвалиды, при наличии документа об инвалидности, а также 

сопровождающее его одно лицо в любой день работы бассейна Физкультурно-

спортивного комплекса на сеансы 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30. 

В целях реализации мероприятий по реабилитации и (или) абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Минспортом РБ передано в 

безвозмездное временное пользование государственное имущество: часть 

административного здания, общей площадью 177,1 кв.м., для открытия зала 

реабилитации по адаптивной физической культуре и спорту для инвалидов, 

установлены 13 тренажеров, 3 массажных кушеток, 2 кресла-коляски: 

инвалидное кресло-коляска для спортсменов по спорту лиц с поражением 

ОДА (триатлон), кресло-коляска активного типа «Авангард» для постоянного 

пользования в зале реабилитации инвалидами.  

В соответствии со статьей 12 Закона Российской Федерации от 

09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.12.2009 

№ 514 «О порядке и условиях предоставления льгот отдельным категориям 

граждан при посещении государственных музеев Республики Бурятия и 

государственных театров Республики Бурятия» лица, не достигшие 

восемнадцати лет, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети из многодетных семей, учащиеся, дети дошкольного возраста 

имеют право на бесплатное посещение один раз в месяц государственных 

музеев и театров.  

Право на льготное посещение государственных театров, имеющих 

стационарные площадки, с оплатой 50% стоимости входного билета имеют 

инвалиды, учащиеся, дети дошкольного возраста. Театры предоставляют 

льготы вышеуказанным гражданам при посещении спектаклей (концертов и 

иных представлений) текущего репертуара театрального сезона, проводимых 

в рамках государственного задания, установленного театрам Минкультуры РБ 

и финансируемых за счет средств республиканского бюджета на очередной 

финансовый год. 

Услуги библиотек и культурно-досуговых учреждений оказываются на 

бесплатной основе.  

В республике в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 30.12.2009 № 514 предусмотрены льготы по 

обеспечению доступа несовершеннолетних в музеи. Дети дошкольного 

возраста имеют право на бесплатное посещение республиканских музеев. 

Учащиеся и студенты образовательных учреждений имеют право на льготное 

посещение республиканских музеев с оплатой 50% стоимости входного 

билета. Лица, не достигшие восемнадцати лет, в том числе дети-сироты и дети, 
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оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей, учащиеся, 

дети дошкольного возраста имеют право на бесплатное посещение один раз в 

месяц республиканских музеев.  

 
Доступ несовершеннолетних к учреждениям культуры 

№ 

п/п 
Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1.  Число детских библиотек  405 407 413 

2.  в т.ч. сельских 36 36 36 

3.  Число детских отделов в других 

библиотеках  

412 412 412 

4.  в т. ч. сельских  412 412 412 

5.  Число посещений 

несовершеннолетними библиотек 
 2518714  2415612  2577880 

 

Несмотря на комплекс мер направленный на реализацию прав детей на 

доступ к культурным ценностям, имеются проблемы с удовлетворением 

потребностей детей в библиотечном обслуживании.  

По данным Минкультуры РБ из 37 специализированных детских 

библиотек в 9-ти нет оборудованных мест для доступа пользователей в 

Интернет, в 11 специализированных детских библиотеках нет доступа к 

электронным (сетевым) ресурсам (отсутствие финансирования на подписку 

электронных ресурсов, отсутствие штатных единиц для оцифровки 

собственного контента), только одна библиотека имеет электронную 

книговыдачу и обслуживание посетителей (АИС ИРБИС). Существует 

проблема недостаточной укомплектованности библиотечного фонда детской 

литературы, в том числе в сельских библиотеках, а также малая 

экземплярность. Материально техническая база библиотек устаревает: 

компьютерная техника, низкая скорость Интернета для предоставления 

свободного доступа к электронным ресурсам (электронному каталогу), в т.ч. 

для подключения к ресурсам Национальной электронной библиотеки, 

Национальной электронной детской библиотеки, Президентской библиотеки. 

Требуется повышение квалификации детский библитекарей. 
 

Дополнительное образование детей 

№ п/п Наименование     2019 г.    2020 г.  2021 г. 

1.  Количество детских театров (ТЮЗ) 1 1 1 

2.  Количество центров организации досуга детей 47 46 46 

 

С 1 сентября 2021 года по всей России по инициативе Президента России 

Владимира Владимировича Путина стартовала программа популяризации 

культурных мероприятий среди молодежи от 14 до 22 лет «Пушкинская 

карта».  

По данным Бурятстата на 1 января 2021 года в Республике Бурятия детей 

и молодежи данной возрастной категории проживает 105 705 человек. Всего в 

республике по данным Почта банка к Пушкинской карте подключились 42 222 
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человека, это 40 процентов охвата. С начала запуска программы в Республике 

Бурятия модерировано и подтверждено 343 мероприятия. На 1 февраля 2022 

года продано 55 329 билетов на сумму 34 908 817 рублей. По мнению 

Роскультпроекта Республика Бурятия находится в числе лидеров по 

реализации всероссийской межведомственной программы «Пушкинская 

карта». По итогам 2021 года Республика Бурятия занимает 21 место из 85 

регионов по количеству реализованных билетов.  

К программе подключены и работают 40 организаций культуры Бурятии: 

9 республиканских и муниципальных театров и концертных организаций, 8 

музеев, 4 некоммерческие организации, 6 частных организаций, 10 культурно-

досуговых учреждений, 5 кинотеатров. В каждом кинотеатре функционирует 

по одному кинозалу. 

Несмотря на предоставляемые льготы, в регионе наблюдается низкий 

уровень обеспечения доступности услуг государственных и муниципальных 

библиотек, музеев, учреждений дополнительного образования детей, 

культурно-досуговых учреждений для детей-инвалидов.  

В Республике Бурятия функционируют 46 детских школ искусств и 3 

государственных образовательных учреждения в сфере культуры и искусств. 

Из них в 28 муниципальных детских школах искусств созданы условия 

безбарьерной среды для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

пандусы, подъемники.  

Всего зданий помещений детских школ искусств Республики Бурятия - 63 

единицы, из них: доступных для лиц с нарушениями зрения -16, слуха - 17, 

опорно-двигательного аппарата - 15. Число детских школ искусств, имеющих 

специализированное оборудование для инвалидов - 4 единицы. Число единиц 

специального оборудования для инвалидов - 5 единиц. Собственный интернет-

сайт или интернет страница, доступные для слепых и слабовидящих - 33 

единицы. 

Так, согласно мониторингу, проведенному Минкультуры РБ требуется 

строительство 28 новых зданий детских школ искусств, которые 

соответствовали бы всем современным требованиям, оснащенными 

музыкальными инструментами, и прежде всего, кадрами – всего требуется 312 

дополнительных штатных единиц.  Потребность республики в 

дополнительных учебных местах составляет 5305 единиц. 

В настоящее время в ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей имени 

академика В.А. Обручева» владеет 18-местным автобусом, у ГАУК РБ 

«Национальный музей Республики Бурятия» 22-местный автобус, тогда как 

количество детей в учебных классах варьируется от 30 до 40 учеников. В связи 

с этим возникает проблема вывоза класса полным составом из 

образовательных учреждений.  

Доступность зданий клубного типа в государственных и муниципальных 

культурно-досуговых учреждениях республики для лиц с нарушением опорно 

– двигательного аппарата 140 ед. из 465 зданий, что составляет 30,1 %, с 

нарушением зрения и слуха 8 ед. Из 434 библиотек республики только в двух 
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государственных библиотеках - Национальной библиотеке Республики 

Бурятия и Республиканской детско-юношеской библиотеке - созданы условия 

для безбарьерного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

2.13. Право на объединение. 
 

Каждый ребенок имеет право на участие в ассоциациях и мирных 

собраниях. Членство в детских общественных объединениях является 

добровольным и допускается для граждан, достигших 8 лет, а в молодёжных 

общественных объединениях – 14 лет.  

В Российской Федерации сформирована достаточная нормативно - 

правовая база, регламентирующая организацию и деятельность детско-

юношеских общественных объединений: Конституция Российской 

Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральные 

законы № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодёжных и детских 

общественных объединений», № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации», № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», № 

82-ФЗ «Об общественных объединениях».  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 

2403-р «Об утверждении основ государственной молодёжной политики на 

период до 2025 года» определило государственные приоритеты, общие 

направления, задачи и принципы молодежной политики. 

Законом Республики Бурятия от 28.12.2004 № 983-III «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений в Республике Бурятия» установлены меры государственной 

поддержки молодежных и детских общественных объединений, действующих 

на территории Республики Бурятия. 

В Республике Бурятия государственная поддержка оказывается 

молодежным объединениям граждан в возрасте до 35 лет, объединившихся на 

основе общности интересов; 

детским объединениям, в которые входят граждане в возрасте до 18 лет 

и совершеннолетние граждане, объединившиеся для совместной 

деятельности. 

 Согласно данным Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Бурятия (далее – Управление Минюста России по 

РБ), на 31 декабря 2021 года на территории республики осуществляли 

деятельность 6 молодежных и детских общественных объединений: 

Юнармия», «Российское движение школьников», поисковый отряд «Рысь», 

«Юные инспекторы дорожного движения», «Дружины юных пожарных», 

«Школьные лесничества». 
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В сфере организации помощи детям Управлением в 2021 году 

зарегистрированы Региональная общественная организация помощи детям- 

сиротам «Дети- сироты Бурятии» и Республиканская общественная 

организация помощи детям «Территория возможностей».  

Всего в республике из 148 202 обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях 41 980 или 28,33 % состоят в движениях.  

Российское движение школьников (далее – РДШ) является наиболее 

динамично развивающимся и самым массовым объединением детей в 

Республике Бурятия. Направления деятельности РДШ организуют 128 

первичных отделений. Бурятское отделение движения занимает 14 место 

среди всех субъектов России.  

В казачьих кадетских классах обучаются 458 человек, в объединениях 

казачьей направленности 801 ребенок, общее количество детей, проходящих 

обучение с использованием казачьего компонента, составляет 1259 человек.  

Движение «Юнармия» является основным патриотическим 

объединением в Республике Бурятия. Развитие движения осуществляется в 

рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан в 

Российской Федерации» национального проекта «Образование» и в целях 

реализации Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе на период до 2024 года. 

В настоящее время действует 23 муниципальных штаба, на их основе 

организовано 197 отрядов, численностью 6 873 юнармейцев, из них 49% (3 369 

чел.) г. Улан-Удэ. В 2021 году прошли торжественные мероприятия по 

вступлению в ряды юнармейцев 1 500 школьников. В 2021 году прошел I-й 

Республиканский конкурс «Лидеры Юнармии». В мероприятии приняли 

участие 23 команды юнармейцев.  

Наблюдается устойчивая динамика роста численности юнармейского 

движения в Республике Бурятия: 2016 - 850 человек; 2017 - 1608 человек; 2018 

- 3975 человек; 2019 - 5087 человек; 2020 - 5360 человек; 2021 - 6873 человек.  
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В ряды «юнармейцев» принимаются все категории детей с учетом их 

желания и мотивации. Членами движения становятся дети, состоящие на 

различных видах учета, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
Численности юнармейского движения в Республике Бурятия 

Районы 2020 г. 2021 г. 

г. Улан-Удэ 1865 3350 

Прибайкальский 600 689 

Заиграевский 69 599 

Селенгинский 169 476 

Мухоршибирский 34 415 

Закаменский 260 410 

Тункинский 377 377 

Иволгинский  0 376 

Кижингинский 509 351 

Кабанский 204 305 

Кяхтинский 263 302 

РКШИ 0 225 

Северо-Байкальский 169 219 

Окинский 110 218 

г. Северобайкальск 82 181 

Баргузинский 130 161 

Еравнинский 0 150 

Тарбагатайский 113 113 

РБНЛИ №1 0 66 

Бичурский 145 79 

Баунтовский 20 58 

Хоринский 34 52 

РМШИ 0 36 

Курумканский 127 20 

Джидинский 45 0 

Итого: 5087 6873 
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По оценке Росвоенцентра и Центральной конкурсной комиссии 

Министерства обороны Российской Федерации Республика Бурятия включена 

в перечень регионов, в которых отмечены наилучшие результаты по 

допризывной подготовке и по военно-патриотическому воспитанию детей и 

подростков. 

Вопрос реализации в муниципальных образованиях Республики Бурятия 

проекта «Юнармия» рассмотрен в сентябре 2021 года на заседании КДН и ЗП 

РБ. 

Постановлением КДН и ЗП РБ МОиН РБ поручено активизировать 

работу по охвату юнармейским движением детей, обучающихся в 

образовательных организациях и состоящих на различных видах 

профилактического учета, и предусмотреть финансирование на материально-

техническое обеспечение членов юнармейского движения, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении и состоящих 

на различных видах профилактического учета.  

Главам МО «Джидинский район», «Курумканский район» 

рекомендовано усилить работу по вовлечению несовершеннолетних в ряды 

юнармейцев, уделяя особое внимание учетной категории детей.  

20 октября 2021 года КДН и ЗП РБ рассмотрен вопрос «Об организации 

работы по развитию и поддержке добровольческого движения по здоровому 

образу жизни среди несовершеннолетних».  

Так, в рамках реализации Стратегии поддержки добровольческой 

деятельности в сфере охраны здоровья и в целях совершенствования 

мероприятий по развитию добровольчества (волонтерства) в сфере охраны 

здоровья населения Республики Бурятия (приказ Минздрава РБ от 30.07.2021 

№ 610 - ОД) создана консультативная группа по добровольчеству 

(волонтерству) в сфере охраны здоровья населения Республики Бурятия. 

  Организован мониторинг потребностей в волонтерской помощи 

здорового образа жизни во всех учреждениях здравоохранения региона. 

  Выявлением, подготовкой и поддержкой молодежных лидеров, 

занимающихся пропагандой здорового образа жизни, в республике 

занимаются 6 медицинских организаций: Центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики, Центр СПИД, Республиканский 

наркологический, Республиканский перинатальный центр, Бурятская 

республиканская станция переливания крови и Городская больница № 4.   

 Сложилось продуктивное межведомственное взаимодействие с 

Региональным отделением Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики», участниками которого являются студенты 

медицинского института БГУ.  

В рамках регионального проекта «Социальная активность» Минспорта 

РБ ведет работу по вовлечению населения в добровольчество (волонтерство), 

в том числе по направлению здорового образа жизни.  
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В соответствии с Планом республиканских мероприятий по реализации 

Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в 

Российской Федерации до 2025 года, поддержка волонтерства в сфере 

здорового образа жизни является одним из 10 приоритетных направлений 

добровольчества. 

Волонтерские проекты в сфере здорового образа жизни реализуются на 

базе муниципальных волонтерских штабов и общественных объединений, 

таких как Федерация молодежи Бурятии и ее местные отделения, Российский 

союз молодежи, Российские студенческие отряды, республиканская 

молодежная спортивная общественная организация «Школа Романова», РОО 

«Союз туристской молодежи», «Республиканский центр молодежного 

туризма «Байкал», АНО «Спортивный клуб «Максимум», БРО ВОО «Союз 

добровольцев России» и других. 

В рамках Республиканского конкурса грантов для молодежи в 

соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 

04.07.2016 № 292 «О предоставлении грантов в форме субсидий на 

реализацию социальных проектов для молодежи и об утверждении Порядка 

предоставления грантов в форме субсидий» в 2021 году в номинации 

«Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни 

и питания» поддержано 6 проектов на сумму 703 тыс. руб.  

  Крупными волонтерскими проектами в сфере пропаганды здорового 

образа жизни за истекший период стали следующие: «Безопасное лето», 

«Десант здоровья», «Безопасные улицы». 

Члены КДН и ЗП РБ решили продолжить реализацию проектов, 

направленных на развитие и поддержку добровольческого движения по 

здоровому образу жизни среди несовершеннолетних, уделив особое внимание 

учетной категории несовершеннолетних; организовать работу 

заинтересованных ведомств и учреждений по участию совместно с 

общественными организациями, волонтерскими движениями в грантовых 

конкурсах разных уровней по формированию здорового образа жизни, 

профилактике распространения наркомании среди несовершеннолетних.                                                                                    

28 сентября 2021 года Уполномоченным в РБ подписано Соглашение o 

взаимодействии с местным отделением Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» г. Улан-Удэ, муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования «Центр допризывной подготовки и 

патриотического воспитания» г. Улан-Удэ.  

Предметом соглашения является взаимодействие и сотрудничество 

сторон, направленное на защиту прав и законных интересов детей на 

территории г. Улан-Удэ, Республики Бурятия, восстановление их нарушенных 

прав, правовое просвещение в области прав и законных интересов ребенка, 

воспитание высокой гражданско-социальной активности и патриотизма, а 

также популяризации здорового образа жизни; проведение и реализация 

совместных согласованных мероприятий, направленных на правовое 
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воспитание несовершеннолетних и их законных представителей. 

Участие детей в принятии решений, 

затрагивающих интересы ребенка в 

республике, реализуется Детским 

общественным советом при 

Уполномоченном в РБ (далее 

Детский совет). 

Федеральным законом от 

27.12.2018 № 501-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам ребенка в 

Российской Федерации» 

Уполномоченный в РБ наделен правом 

создавать экспертные, консультативные и общественные советы, рабочие 

группы и иные совещательные органы, действующие на общественных 

началах.  

Реализуя указанное право, в ноябре 2020 года создан Детский совет, в 

который вошли старшеклассники, активно проявляющие себя в школьной 

жизни, обладающие организаторскими способностями и творческим 

мышлением. В ноябре 2021 года состав Детского совета обновлен (с 

наступлением совершеннолетия или в связи с переменой места жительства).  

Детский совет - это совещательный орган, созданный в целях принятия 

решений по вопросам, затрагивающим интересы детей. В совет входят 23 

активных школьника от 14 до 17 лет.  

 

 

Детский совет обеспечивает взаимодействие Уполномоченного в РБ с 

несовершеннолетними, организацию просветительской деятельности по 

вопросам прав детей, реализацию совместных проектов, проведение 

мероприятий, ориентированных на подрастающее поколение.  

За время плодотворной деятельности Детского совета установлено 

сотрудничество со следующими организациями:  

1. СУ СК России по РБ;  

2. ГИБДД МВД по РБ; 
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3. УФССП по РБ; 

4. Республиканская служба по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, 

контролю и надзору в сфере природопользования; 

5. БУ «Бурприрода»;  

6. МБО «Центр диагностики и консультирования г. Улан-Удэ»; 

7. ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова;  

8. ФГБОУ ВО «Восточно - Сибирский государственный университет 

технологий и управления»; 

9. «Молодежка ОНФ».  

Члены Детского совета с декабря 2020 продолжают реализовывать 

проект «Узнаем лично»: встречаться с известными людьми и задавать вопросы 

про их путь к успеху и другие вопросы, которые волнуют детей.  

Так, 15 января 2021 года в День 

образования Следственного комитета 

Российской Федерации состоялась 

встреча с руководителем СУ СК 

России по РБ, Вячеславом 

Викторовичем Сухоруковым. Часть 

членов совета из отдаленных районов 

республики принимали участие в 

формате видеоконференцсвязи, 

организованной из районных 

(межрайонных) следственных 

отделов.     

На встрече руководитель СУ СК России по РБ рассказал ребятам о 

задачах Следственного комитета Российской Федерации и принципах работы 

следствия, провел небольшой экскурс – рассказ в историю. Во время встречи 

дети задали оратору вопросы, касающиеся порядка поступления на службу в 

Следственный комитет, критериев отбора кандидатов и о характере труда 

следователя.  

В продолжение знакомства с работой следователя в апреле 2021 года 

школьники Кабанского района и г. Улан-Удэ познакомились с работой 

районных следственных отделов. В ходе лекций затронуты темы 

предупреждения детского травматизма.  

Продолжая проект «Узнаем лично», 23 февраля 2021 года прошел «Урок 

мужества» с Главой Республики Бурятия, Алексеем Самбуевичем Цыденовым 

и заместителем Председателя Правительства Республики Бурятия, 

Вячеславом Балдановичем Цыбикжаповым. Ребята присутствовали очно и в 

режиме ВКС. 
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В ходе встречи члены совета задавали вопросы Главе Республики 

Бурятия об отмене ЕГЭ для тех, кто не планирует поступать в вузы, о 

безопасности в школах, о 

развития гибель* 

гибельобразования в IT-

сфере, о предотвращении 

оттока молодежи из малых 

сел, экологии и многие 

другие.       

Состоявшаяся встреча  

приурочена ко Дню 

защитника Отечества, а ее 

продолжением стал 

просмотр патриотического 

спектакля о Герое России Алдаре Цыденжапове «Алдар. 9 секунд».  

28 октября 2021 года в рамках проекта «Узнаем лично» школьники, 

студенты юридического факультета Бурятского государственного 

университета им. Доржи Банзарова и члены совета встретились с 

Руководителем УФССП по РБ - главным судебным приставом Республики 

Бурятия, Петром Викторовичем Ертановым. 

https://ulanude.bezformata.com/word/aldar/76141/
https://ulanude.bezformata.com/word/aldar-9-sekund/11685430/
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Сотрудники провели экскурсию по УФССП по РБ и рассказали ребятам 

об организации деятельности работы отделения организации обеспечения 

установленного порядка деятельности судов, показали наглядно специальные 

средства защиты и огнестрельное оружие, применяемое в работе. 

Специалисты отделения организации исполнительного производства 

рассказали об особенностях работы по взысканию алиментных платежей с 

должников.  

В декабре 2021 года 

состоялась встреча членов 

совета с Уполномоченными из 

Сахалинской, Магаданской, 

Хабаровской, Иркутской 

областей. В ходе встречи 

состоялось посещение 

Регионального центра 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи «Асториум».     

 

Детский общественный совет при Уполномоченном в РБ продолжает 

проект «Узнаем лично», в котором ребята знакомятся с деятельностью 

интересных и важных людей для республики.  

В условиях сложной эпидемиологической обстановки, связанной 

угрозой распространения новой короновирусной инфекцией, в 2021 году 

членами Детского совета уделялось большое внимание проведению 

просветительской деятельности среди сверстников в сети «Интернет». 

Проводились прямые эфиры (профориентационные, о безопасности в 

Интернете, о правилах безопасного поведения в каникулярное время). 
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Ребята из Детского совета 

провели множество открытых уроков, 

направленных на получение полезной 

информации сверстников.  

Так, в апреле 2021 года члены 

Детского совета провели 15 открытых 

уроков, посвященных празднованию 

Дня космонавтики. На этих уроках 

ребята посетили начальные классы 

своих школ, провели интересную 

викторину. 

04 августа 2021 года на официальной странице Детского совета в сети 

Инстаграм проведен прямой эфир совместно с Юридическим факультетом 

Бурятского государственного университет имени Д.Банзарова на тему: 

«Безопасность в интернете».  

12 августа 2021 года проведен прямой эфир совместно с и.о. ректора 

Восточно – Сибирского Государственного Университета Технологий и 

Управления, Игорем Геннадьевичем Сизовым на тему: «Обучение в 

университете, а также всё, что нужно знать абитуриентам».  

В школах республики члены совета изготавливали стенды и плакаты о 

правилах безопасного поведения, по зимнему периоду Всероссийской акции 

«Безопасность детства», плакаты в данный момент украшают стены школ 

республики и приносят пользу детям. 

В мае 2021 года членами Детского совета проведены патриотические 

мероприятия. Члены совета приняли участие в посадке Сада Победы, во имя 

Любви, Вечности и Жизни Героев Советского Союза и Полных Кавалеров 

Ордена Славы из 

Бурятии, а также 

пионеров-героев, 

защитивших Родину в 

Великой Отечественной 

Войне. Ребята высадили 

молодые саженцы ели 

перед зданием 

Городского дворца 

детского (юношеского) 

творчества г. Улан-Удэ. В 

акции приняли участие 

приглашенные гости 

мероприятия – и.о. 

министра образования и науки РБ, министр туризма РБ,  руководитель 

«Бурприроднадзора», и.о. руководителя Туристского информационного 

центра «Байкал». Возле посаженного дерева также была установлена именная 

табличка с именем погибшего героя Великой Отечественной войны. 

https://ulanude.bezformata.com/word/bajkala/10387/
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В преддверии празднования 76-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне члены Детского совета побывали в гостях и взяли 

интервью у труженика тыла и учителя Чунихиной Ольги Лукьяновны. 5 мая 

2021 года Ольга Лукьяновна отмечала свой вековой юбилей. 

Ольга Лукьяновна 

за добросовестный труд 

награждена медалями «За 

доблестный труд в 

Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.», 

«За трудовое отличие», 

«Ветеран труда», 

многими юбилейными 

медалями и 

многочисленными 

грамотами. Особую 

ценность для нее 

составляет «Медаль 

материнства 2 степени». Вместе с супругом они воспитали 5 детей.  

Члены Детского совета реализовали 

уникальную возможность – из первых уст 

узнать о Великой Отечественной войне, 

эмоциях, которые испытывал участник тех 

событий, сохранить память об этой войне в 

детской и молодежной среде. Видео - 

интервью опубликовано на официальных 

страницах Детского совета и на странице 

Уполномоченного в РБ. Телеканал ГТРК 

«Бурятия» в выпуске «Вести-Бурятия» показал сюжет о встрече.   

Детским советом 

уделяется внимание 

экологическому 

направлению, 31 августа 

2021 года совместно с БУ 

«Бурприрода» и ГКУ 

«Бурприроднадзор», 

проведен конкурс детских 

рисунков, посвященный 

озеру Байкал. Для участия 

в конкурсе рисунков 

школьниками Бурятии 

направлено более 180 работ. Победителям вручены ценные призы и Красные 

книги Республики Бурятия. Благодаря проведению конкурса, одна из 

победительниц конкурса, узнав про Детский совет, вступила в ее ряды. 
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В течении года члены Детского совета проводили различные 

экологический акции: по очистке акватории берега о. Байкал от мусора, акцию 

по раздельному сбору мусора, а также приняли участие в субботнике на 

территории заповедной зоны в Хоринском районе. 

 

08 апреля 2021 на очередном заседании члены Детского совета решили 

провести опрос среди сверстников по качеству питания в школьных столовых. 

В опросе поучаствовали 4616 респондентов. Членами Детского совета анкеты 

проработаны и направлены в адрес Уполномоченного в РБ. Все замечания, с 

поручением учесть мнение школьников, активнее привлекать 

несовершеннолетних и их родителей к мониторингу организации школьного 

питания, направлены в адрес руководителей муниципальных образований 

республики.   По итогам проверок поступили ответы от глав районов о том, 

что все замечания приняты и учитываются при составлении меню на новый 

учебный год. Начиная с нового учебного года, школами будет проводится 

работа по привлечению учеников и их родителей к мониторингу организации 

школьного питания.  

Ребята Детского совета активно взаимодействуют с представителями 

других Детских советов России.  

6 июля 2021 года представители Детского совета приняли участие в 

работе III Слета Детских общественных советов при уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах Российской Федерации. Слет проходил в 

дистанционном формате по вопросу детской безопасности.  

22 ноября 2021 прошло I совещание - знакомство председателей Детских 

общественных советов с новым Уполномоченным при Президенте по правам 

ребенка в Российской Федерации, Марией Львовой-Беловой. В заключении 

совещания озвучена новость о создании Федерального Детского Совета, в 

который вошел председатель Детского совета республики, Дмитрий 

Юшманов.    

20 декабря 2021 года состоялось очередное заседание Детского совета.  

В ходе заседания Уполномоченным в РБ подведены итоги деятельности 

за 2021 год, намечены планы на 2022 год, определены новые члены совета, 

избраны председатель и ответственные за направления деятельности Детского 

совета. Активные члены совета отмечены благодарственными письмами 

Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, Управления 
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ГИБДД МВД по Республике Бурятия, Министерства образования и науки 

Республики Бурятия и Уполномоченного в РБ. 

 

 

2. 14. Право на судебную защиту и квалифицированную юридическую 

помощь. 

 

В соответствии со статьей 57 СК РФ ребенок вправе быть заслушанным 

в ходе любого судебного или административного разбирательства. Учет 

мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением 

случаев, когда это противоречит его интересам. При нарушении прав и 

законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или при 

ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по 

воспитанию, образованию несовершеннолетнего либо при злоупотреблении 

родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за 

защитой своих прав в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста 

четырнадцати лет – в суд (часть 2 статьи 56 СК РФ). 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Законом 

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

юридической помощи в Республике Бурятия» на территории Республики 

Бурятия отдельным категориям граждан гарантировано оказание бесплатной 

юридической помощи. 

По сведениям Управления Минюста России по РБ, в Республике Бурятия 

в 2021 году за получением бесплатной юридической помощи в обратилось 

295 855 граждан, из них:  

- в территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти республики - 4 875,  

- в органы исполнительной власти Республики Бурятия - 204 413,  

- в территориальные органы управления государственных 

внебюджетных фондов - 63 396,  

- в негосударственные центры бесплатной юридической помощи - 342,  

- юридические клиники образовательных учреждений высшего 

профессионального образования - 459,  

- к адвокатам, являющимся участниками государственной системы 

бесплатной юридической помощи - 254,  

- к нотариусам – 22 116.  

В 295 828 случаях гражданам оказана бесплатная юридическая помощь, 

в 28 в оказание помощи отказано в связи с обращениями по вопросам, не 

имеющим правового характера.  

Бесплатная юридическая помощь оказана: в устной форме – 283 049 

консультаций, в письменной форме – 13 191 консультаций, составлено 183 

документа правового характера.  
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В 2021 году за получением бесплатной юридической помощи к 

адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной 

юридической помощи, обратились следующие категории граждан:   

- инвалиды 1 и 2 группы - 126 чел.; 

- граждане, которым право на получение бесплатной юридической 

помощи предоставлено в соответствии с Законом Республики Бурятия от 

22.12.2012 № 3081-IV «Об оказании бесплатной юридической помощи в 

Республике Бурятия» - 101 чел; 

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

родителей - 20 чел.;  

- малоимущие граждане - 6 чел.;  

- граждане, признанные судом недееспособными - 1 чел. 

В рамках формирования и развития системы оказания бесплатной 

юридической помощи в Республике Бурятия 24 марта 2021 Уполномоченным 

в РБ проведена рабочая встреча с Руководителем Управления Минюста 

России по РБ, по итогам которой организованы мероприятия по оказанию 

населению Республики Бурятия бесплатной юридической помощи и правового 

просвещения в режиме видеоконференцсвязи, при технической поддержке 

Минспорта РБ и ГАУ РБ «Молодежный центр Республики Бурятия», по 

следующим темам: «Отдых и оздоровление детей в Республике Бурятия в 2021 

году» (28.04.2021),  «Социальные выплаты и дополнительные меры 

государственной поддержки семей, имеющих детей» (27.05.2021).  

2 июля 2021 года Управлением Минюста России по РБ совместно с 

Уполномоченным в РБ проведен круглый стол с участниками государственной 

и негосударственной систем бесплатной юридической помощи. Участниками 

круглого стола в качестве проблемных обозначены следующие вопросы:  

- отсутствие единой системы правового просвещения населения, 

государственной программы по данной проблематике;  

- слабое взаимодействие органов государственной власти с 

преподавателями, студентами вузов при организации и проведении 

мероприятий по правовому просвещению населения;  

- необходимость постепенного отхода от традиционных форм 

проведения мероприятий по правовому просвещению населения, в пользу 

распространения информации в социальных сетях, видео хостингах в сети 

Интернет.  

По итогам круглого стола принята резолюция с рекомендациями о 

необходимости разработки межведомственной программы по правовому 

просвещению населения, привлечению к участию в правовом просвещении 

социально ориентированных некоммерческих организаций, в частности 

Ассоциации учителей права.  

Одним из итогов круглого стола стало представление ГТРК «Бурятия» 

до конца 2021 года бесплатного эфирного времени на телевидении для 

осуществления правового просвещения и правового информирования 

населения республики. Организованы записи 4 телепередач «Правовой 
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ликбез» в эфире ГТРК «Бурятия» по следующим темам: «Дальневосточный 

гектар» (01.10.2021); «Дистанционное приобретение товаров и услуг через 

сеть «Интернет». Защита от интернет-мошенничества» (02.11.2021); 

«Судебная защита прав несовершеннолетних и семей с детьми» (26.11.2021); 

«Электронные услуги нотариуса» (28.12.2021).  

 

Уполномоченным в РБ 

принято участие в записи 

телепередачи «Правовой 

ликбез» на тему: 

«Судебная защита прав 

несовершеннолетних и 

семей с детьми».  

 

 

С 2013 года в Российской Федерации ежегодно проводится 

Всероссийский день правовой помощи детям, приуроченный к Всемирному 

дню ребенка. 

По данным Управления Минюста России по РБ, являющегося 

координатором мероприятий Всероссийского дня правовой помощи детям в 

Республике Бурятия, в 2021 году в рамках Всероссийского дня правовой 

помощи детям в республике проведено 702 массовых мероприятия по 

правовому просвещению с численностью участников более 22 тысяч человек.  

Организовано 333 пункта по консультированию, на которых 

бесплатную юридическую помощь получили 1 854 гражданина, в том числе 

530 детей.  

Вопросы, задаваемые на площадках по оказанию бесплатной 

юридической помощи, касались предоставления жилого помещения детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; оформления 

документов и назначения социальных выплат на детей; получения субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, приобретения твердого 

топлива; алиментных обязательств; получения медицинской помощи детьми; 

распоряжения имуществом несовершеннолетних, особенностей наследования 

недвижимого имущества детьми; использования средств материнского 

капитала.  

Активное участие в мероприятиях Всероссийского дня правовой 

помощи детям, приняли представители адвокатского и нотариального 

сообществ. Адвокаты и нотариусы проводили семинары, консультации, 

классные часы, беседы с детьми, открытые уроки в детских дошкольных 

учреждениях, в учебных заведениях общего образования, в учреждениях для 

детей, оставшихся без попечения родителей. Оказана консультационная 

помощь в 312 случаях, составлено 10 письменных правовых документов.  

УФСИН России по РБ совместно с МВД по РБ, КДН и ЗП РБ, МСЗН РБ 

в г. Улан-Удэ организована консультационная площадка для 
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несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, осужденных, 

содержащихся в следственном изоляторе. Аналогичные мероприятия по 

правовому консультированию несовершеннолетних проведены в районах 

республики в межмуниципальных филиалах ФКУ УИИ УФСИН России по РБ.  

Также в учреждениях, работающих с детьми, проводились мероприятия 

по популяризации правовых знаний детей и подростков, ознакомление их с 

правами, обязанностями и ответственностью, в том числе направленные на 

антикоррупционное просвещение детей и посвященные вопросам применения 

процедур медиации.  

Уполномоченным в РБ, совместно с МОиН РБ, МСЗН РБ проведен 

личный прием граждан на базе Национальной библиотеки Республики 

Бурятия.  

В ходе личного приема работали две площадки консультирования 

граждан. На первой площадке велся очный прием граждан, на котором 6 

граждан получили правовые консультации.  

Вторая площадка работала дистанционно с использованием технологии 

ZOOM, с подключением библиотек всех районов республики, в ходе работы 

которой правовые консультации получил 51 житель республики.  

 

В рамках мероприятий, приуроченных к проведению Всероссийского 

Дня правовой помощи детям, 2 – 3 декабря 2021 года в г. Улан-Удэ состоялась 

VII Международная научно-практическая конференция «Дружественное к 

ребенку правосудие и восстановительные технологии». 
Организаторами конференции выступили Верховный суд Республики 

Бурятия, МОиН РБ, Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова, Уполномоченный в РБ. 
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В рамках конференции проведены пленарные и секционные заседания, 

круглые столы на тему «Проблемы правового просвещения и преподавания 

права в школе», «Профилактика деструктивных явлений в молодежной 

среде», «Тоже Мама! Поддержка и восстановление семейных связей женщин, 

отбывающих наказание в условиях изоляции от общества, как ресурс для их 

ресоциализации», «Развитие службы медиации и школьных служб 

примирения». 

 

В конференции приняли участие Уполномоченные по правам ребенка 

Магаданской, Иркутской, Сахалинской областей и Хабаровского края.    

  По итогам работы конференции выработаны рекомендации для органов 

государственной власти, позволяющие обеспечить всестороннюю защиту 

прав детей и молодёжи. 

Участие Уполномоченного в РБ в судебных органах регламентировано 

Федеральным законом от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об уполномоченных по 

правам ребенка в Российской Федерации», Закон Республики Бурятия от 

29.04.2019 № 449-VI «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике 

Бурятия и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Республики Бурятия».  

Уполномоченный в РБ вправе обращаться в суд с 

административными исковыми заявлениями о признании незаконными 

решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц, государственных или муниципальных служащих в защиту 

прав и законных интересов детей, если полагает, что оспариваемые 
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решения, действия (бездействие) не соответствуют нормативному правовому 

акту Российской Федерации, нарушают права и законные интересы детей, 

создают препятствия к реализации их прав и законных интересов или на них 

незаконно возложены какие-либо обязанности.  

Таким образом, круг судебных споров, право инициировать которые 

наделен Уполномоченный в РБ, ограничен лишь административными 

исковыми заявлениями.  

Вместе с тем, зачастую у граждан, обращающихся к Уполномоченному 

в РБ за защитой, спор носит исковой порядок. С целью оказания гражданам 

содействия в восстановлении их прав в судебном порядке 16 сентября 2020 

года Уполномоченным в РБ подписано Соглашение с Адвокатской палатой 

Республики Бурятия о взаимодействии и сотрудничестве по совместной 

защите прав и законных интересов детей на территории Республики Бурятия 

путем предоставления бесплатной юридической помощи.  

В рамках данного соглашения гражданам, обратившимся к 

Уполномоченному в РБ с заявлениями и имеющим право на оказание 

бесплатной юридической помощи, Адвокатской палатой республики 

назначается адвокат, который представляет интересы граждан по вопросам 

защиты интересов детей в судебных инстанциях. 

С января по декабрь 2021 года 15 заявителям оказана бесплатная 

юридическая помощь. Все дела, по которым реализуется право граждан на 

бесплатную юридическую помощь, находятся на контроле у 

Уполномоченного в РБ до полного их разрешения.  

 

2.15. Мнение детей и молодежи Республики Бурятия 

 

          Для меня 2021 год был достаточно консервативным. Я улучшал уже 

существующие навыки и получал знания в тех областях, в которых у меня есть 

результаты. Я улучшал свои знания в области права, истории и 

обществознания. Это именно те предметы, которые мне нужны в дальнейшей 

моей работе, ведь моя цель - стать юристом. И я иду прямо к ней. 

 Чаще всего, я проводил время за уроками. Для меня интерактивное 

образование - очень интересный и увлекательный процесс. Сидишь дома, 

пьешь чаёк и учишься. Непрерывное образование - одно из тенденций 

современного образования в Российской Федерации.  

Так же 2021 год стал для меня годом, свободным для творчества, идей и 

проектов, некоторые из них я успешно реализовывал в Детском общественном 

совете совместно со своими коллегами - другими членами Совета. Один из 

самых интересных проектов - участие во Всероссийской акции «Безопасность 

детства". Приятно осознавать, что благодаря твоей помощи, детство детей 

стало хоть немного, но безопаснее. И это главное.  

 Мои планы на 2022 год я могу назвать наполеоновскими. В этом году 

мне предстоит сдавать ЕГЭ и я намерен сделать это. В этом году меня ждет 
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поступление в ВУЗ, получение водительского удостоверения. В этом году я 

так же нацелен поучаствовать во множестве крутых проектов с Детским 

советом, намерен начать работу в Федеральном Детском совете при 

Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка, где буду выступать 

с инициативами по улучшению качества жизни детей в Бурятии и в России в 

целом.  

            Юшманов Дмитрий, 17 лет, Северобайкальский район. 

 

Этот год, как для меня так и для моих коллег из Совета, был очень 

плодотворным и интересным. Мы посетили множество мероприятий, 

встречались с разными людьми, познакомились с новыми видами 

деятельности. Самой запоминающейся для меня была встреча с Главой 

Республики Бурятии Цыденовым А.С.  Также в моей памяти надолго останется 

онлайн встреча с Детским общественным советом Кузбасса.  

На первом мероприятии мы смогли получить ответы на многие 

интересующие нас вопросы, в том числе об экологии в нашем регионе, о 

поступлении в ВУЗы, об организации питания в школах, об открытии детских 

оздоровительных лагерей. Совместно с Главой республики мы посмотрели 

интереснейший спектакль Бурятского Драматического театра «Алдар 9 

секунд». Он был посвящён подвигу героя Алдара Цыденжапова, который 

ценой своей жизни спас экипаж военного корабля в составе 348 человек, 

предотвратив возгорание. 

На онлайн встрече с представителями детского совета Кузбасса мы 

поделились опытом и мотивацией для дальнейших совместных мероприятий. 

Кроме того, мы узнали про достижения друг друга и положили начало новым 

проектам и сотрудничеству. 

Наш совет очень дружная команда, и мы всегда готовы протянуть руку 

помощи своим друзьям. Нами часто проводятся онлайн-встречи, на которых 

мы обсуждаем школьные дела, свои увлечения, готовим совместные проекты 

и работы. 

Я искренне надеюсь, что на этих проектах мы не остановимся, и будем 

идти дальше к новым победам!  

            Элеонора Тесленко, 16 лет, г. Улан-Удэ. 

 

В 2021 году я вступила в состав Детского Общественного Совета. 

Поэтому этот год запомнился мне таким прекрасным событием. Мы с 

ребятами плодотворно работали, прошло несколько встреч с другими 

советами, где мы делились опытом друг с другом. Это правда классно!  

Происходила и до сей поры продолжает происходить реализация новых 

проектов, которые пойдут во благо обществу.  

На 2022 же год поставлено много целей, которые, надеюсь, мы сможем 

воплотить в реальность и о нашем ДОСе узнают ещё больше людей. 

           Асанова Алина, 16 лет, Мухоршибирский район.  
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Две тысячи двадцать первый год был не очень простым, так как он 

принёс немало тяжелых испытаний (к примеру, я переболела коронавирусом 

и в последствии получила много проблем со здоровьем). Но с другом стороны, 

он был очень продуктивным и красочным. C ноября моя жизнь в корне 

изменилась. Я подала заявку в Детский Общественный совет и с нетерпением 

ждала ответа. В то время, как я готовилась к собеседованию, моему волнению 

не было предела, и я даже приготовила ответы на некоторые вопросы. Но 

эмоции взяли своё и я перестала контролировать эмоции. И вот, меня приняли 

в ДОС. Моей радости не было предела, родители и родственники были очень 

счастливы. Я очень переживала перед первым заседанием, но все прошло 

хорошо, ребята в совете оказались очень дружелюбными и отзывчивыми. Я 

сразу влилась в коллектив и меня назначили на должность зам. председателя. 

Больше всего в совете мне запомнилась встреча с ДОС Кузбасса. Подводя 

итоги 21 года, хотела бы отметить, что за столь короткое время Совет оказал 

на меня большое влияние и я очень рада что стала в ДОС. 

Что касаемо две тысячи двадцать второго года, он обещает быть менее 

тяжёлым, но все столь же продуктивным. К примеру, я с нетерпением жду 

встречи с министром образования, которая запланировала в ближайшее время. 

Так же, я планирую успешно сдать международный экзамен по английскому 

языку и подготовиться к ЕГЭ. На лето у меня запланировано много различных 

поездок, а также не стоит забывать о восстановлении здоровья. В общем, 

события этого года обещают быть яркими и красочными, и я надеюсь только 

на лучшее! 

          Григорьева Олеся, 16 лет, Тарбагатайский район. 

 

Меня зовут Гуляева Дарья, я ученица МАОУ Кабанской СОШ. На 

данный момент являюсь одним из 13 членов Детского общественного совета 

при Уполномоченном по правам ребенка Республики Бурятия.   

 В 21-ом году мне удалось осуществить некоторые мои цели. Такие как: 

победа в международном конкурсе «Кит» с хореографическим ансамблем в 

трех номинациях, окончание седьмого класса школы с отличием, призерство 

во многих олимпиадах муниципального этапа, 3 место на НПК «Уникум» в 

секции «Русский язык» и многое другое. 

  Узнала о существовании Детского общественного совета при 

Уполномоченном в РБ в прошлом году и через некоторое время попала в него. 

20 декабря состоялась очная встреча членов Совета и самого 

Уполномоченного. Мне удалось узнать многое о достижениях ДОСа, а также 

о предстоящих планах. 

  Сейчас я являюсь руководителем комитета культурно-правового 

просвещения в Совете и готовлю множество проектов. Помимо того имею 

креативные планы и идеи, которые обязательно реализую в жизни ДОСа.  

             Гуляева Дарья,14 лет, Кабанский район. 


