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ВВедение
У нас действительно очень интересные, целеустремленные  

дети и молодежь. Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние  
школьники получили прекрасное образование, могли  

заниматься творчеством, выбрать профессию по душе,  
реализовать себя, чтобы независимо от того, где они живут,  

какой достаток у их родителей, у самих ребят были бы  
равные возможности для успешного жизненного старта.

В. В. Путин. 
Послание Президента Федеральному Собранию на 2016 год

В соответствии с действующим законодательством, Уполномоченным по пра-
вам ребенка в Красноярском крае подготовлен ежегодный доклад «О соблюде-
нии прав и законных интересов детей в Красноярском крае в 2015 году». 

В основу доклада положен анализ обращений граждан, организаций к Упол-
номоченному по правам ребенка в Красноярском крае, результаты инспекцион-
ных поездок по краю, материалы проверок деятельности детских учреждений, 
данные мониторинга и информация по вопросам защиты законных прав, свобод 
и интересов детей, предоставляемыя органами федерального, регионального и 
местного уровней, общественными организациями.

Опыт работы Уполномоченного свидетельствует о том, что, к сожалению, нет 
таких областей жизнедеятельности ребенка, где бы в той или иной степени не на-
рушались его права. Самые болезненные темы детства известны всем: растущее 
число совершаемых в отношении детей насильственных действий, сохраняю-
щийся спрос на места в детских садах, медленными темпами решаемая проблема 
обеспечения жильем детей-сирот. Остается сложной ситуация с устройством де-
тей на воспитание в семьи граждан: мы больше детей передаем опекунам, но при 
этом каждая пятая опека впоследствии отменяется. Нам необходимо качественно 
разбираться с причинами каждого такого случая, а не приводить стандартный до-
вод о «недостаточной работе по подбору и подготовке граждан, желающих при-
нять ребенка на воспитание в семью».

Мы давно говорим о совершенствовании деятельности органов опеки, не 
предпринимая для этого существенных мер. Совершенствование должно начать-
ся с реформы сознания тех, кто работает в этих органах и управляет ими, посколь-
ку деятельность органов опеки заключается не просто в изъятии детей из небла-
гополучных семей, а в помощи, содействии и поддержке. 

Содержание доклада Уполномоченного не всегда однозначно воспринимает-
ся всеми ведомствами, поскольку, к сожалению, ведомственные интересы и огра-
ничения в ряде случаев не позволяют осуществлять взаимодействие в интересах 
детей, быть нацеленными на поиск наиболее эффективных, нестандартных и бла-
гоприятных для семьи и детей решений. 

И в то же время мы отмечаем, что все больше обращений, в которых гражда-
не сигнализируют о нарушении прав детей, разрешаются с положительным ре-
зультатом. Поэтому Уполномоченный выражает благодарность органам исполни-
тельной власти края, депутатам Законодательного Собрания края, федеральным 
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органам исполнительной власти, правоохранительным, контрольно-надзорным 
органам, органам местного самоуправления, общественным организациям за 
работу по защите прав и интересов детей, за предоставление достоверных ин-
формационно-аналитических сведений, за содействие Уполномоченному в вы-
полнении возложенных на него задач, а также за то, что в своих действиях мы 
все вместе стремимся отдавать приоритет наилучшему обеспечению интересов 
ребенка. 

В докладе помимо анализа положения дел в сфере детства излагаются реко-
мендации Уполномоченного органам власти и расставляются приоритеты на бу-
дущее. Надеемся, что внесенные предложения будут восприняты должностными 
лицами не как «указания к действию», а как основа содержательного обсуждения 
со всеми заинтересованными сторонами.
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Анализ обращений граждан, поступающих в адрес Уполномоченного по пра-
вам ребенка, является одним из основных источников получения информации о 
состоянии защищенности прав ребенка в регионе. 

В 2015 году к Уполномоченному по правам ребенка в Красноярском крае по-
ступило 833 обращения, что на 52 (6,6 %) больше, чем в 2014 году. 

Стабильный рост числа обращений (рис. 1) связан с повышением уровня дове-
рия граждан к самому институту Уполномоченного по правам ребенка, а также с 
посещением Уполномоченным территорий края, проведением приемов граждан, 
выступлениями в средствах массовой информации.

Обращения поступают в виде писем, электронных сообщений, звонков по те-
лефону. Так, письменно за помощью обратились 577 граждан, из них 274 восполь-
зовались электронной почтой. Если проводить сравнение с 2014 годом, то можно 
констатировать увеличение числа обращений, поступивших на электронную по-
чту или оставленных в онлайн приемной на официальном сайте.

244 устных обращений было оформлено во время личного приема Уполномо-
ченного или по телефонным сигналам. 

Ежедневно Уполномоченному поступает 8–10 телефонных звонков от граждан 
с просьбами дать координаты нужных учреждений, проконсультировать по спо-
собам защиты прав детей, по некоторым из них оформляется устное заявление и 
проводится полноценная работа.

В 5 % обращений (42) граждане сигнализируют Уполномоченному о фактах 
проживания детей в опасных для жизни и здоровья условиях. По каждому из та-
ких обращений информация незамедлительно передается в правоохранитель-
ные органы, муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав для организации проверки. 

о раБоТе УПоЛноМоЧенноГо По ПраВаМ  
реБенКа В КраСноЯрСКоМ Крае В 2015 ГодУ1.

Рис. 1. Динамика поступления обращений к Уполномоченному  
по правам ребенка с 2002 по 2015 годы
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Деятельность Уполномоченного по правам ребенка отличается от деятель-
ности Уполномоченного по правам человека тем, что она носит не только зая-
вительный характер, но и выявительный. Дети в силу своих биологических осо-
бенностей возраста не всегда могут обратиться самостоятельно с жалобой или 
какой-либо просьбой, когда нарушаются их права или они испытывают жестокое 
обращение со стороны родителей, законных представителей, которые должны 
их защищать. В таких случаях Уполномоченный выступает с инициативой защиты 
прав несовершеннолетних. В 2015 году по инициативе Уполномоченного было 
заведено 12 личных дел.

Так, в телевизионном репортаже прозвучала информация о том, как в одном из 
торговых центров Красноярска женщина жестоко избивала ребенка – мальчика при-
мерно девяти лет. Охранник заведения «не заметил» происходящего. А немногочис-
ленные покупатели, находившиеся в торговом зале, были настолько ошеломлены, что 
не сразу отреагировали на инцидент. Только после их возмущенных замечаний – это 
была реакция на появившуюся у ребенка кровь – женщина поспешно схватила ре-
бенка за руку и удалилась. Уполномоченным немедленно было инициировано воз-
буждение уголовного дела по факту нанесения побоев. Следователи изъяли записи 
камер видеонаблюдения, после чего фото женщины было показано по телевидению. 
Повторный репортаж увидели соседи семьи. Так была установлена личность матери 
ребенка. Женщина привлечена к ответственности.

Уполномоченным была собрана информация о семье, проведено совещание с 
представителями комиссии по делам несовершеннолетних, школы, где обучается ре-
бенок. Этот случай помог выявить тяжелейшие проблемы в семье. В настоящее время 
эта семья находится на контроле органов системы профилактики.

Уполномоченному стала известна конфликтная ситуация в одной из гимназий го-
рода Красноярска между учеником 1-го класса Андреем, родителями его однокласс-
ников и учителем. Андрей – мальчик полного телосложения, поэтому зачастую он яв-
ляется объектом для насмешек, на которые реагирует по-разному: может толкнуть, 
кинуть каким-нибудь предметом. Мама мальчика предпринимает меры по урегулиро-
ванию конфликта: водит сына на занятия к психологу, на консультации к психиатру, но 
родители одноклассников и администрация гимназии на каждый проступок Андрея 
пишут заявления в полицию и настаивают на его переводе в другое образовательное 
учреждение. 

Уполномоченный нашла маму и пригласила на беседу вместе с инспектором по 
делам несовершеннолетних, были намечены мероприятия по коррекции поведения 
Андрея и урегулированию конфликта с родителями одноклассников. На сегодняшний 
день Андрей подружился с ребятами и благополучно заканчивает 2 класс.

В интересах своих пятерых внуков обратилась опекун с просьбой оказать содей-
ствие в увеличении жилой площади, путем пристройки к дому комнаты. В ходе беседы 
выяснилось, что даже после пристройки жилье будет непригодным для проживания 
пятерых детей. Было оказано содействие в оформлении документов для постановки 
на учет детей-сирот, нуждающихся в предоставлении жилья. Благодаря этому двое де-
тей, достигших возраста 14 лет, уже поставлены на жилищный учет. Было направлено 
обращение Губернатору Красноярского края В. А. Толоконскому с просьбой о помощи 
семье. В настоящее время завершается реконструкция дома. 

Кроме этого, 60 общественных представителей Уполномоченного в муници-
пальных образованиях края в истекшем году рассмотрели в общей сложности 
884 обращения граждан. Институт общественных представителей развивается и 
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становится по-настоящему доступным и, что важно, бесплатным правозащитным 
звеном, куда обращаются за помощью люди.

Одна из знаковых закономерностей 2015 года – рост числа обращений к Уполно-
моченному от детей и подростков. Мы расцениваем это как важный признак доверия. 

В 2015 году от несовершеннолетних поступило 19 обращений, что на 13 боль-
ше, чем в 2014 году, из них по вопросам:

– конфликта в семье с одним из родителей – 9;
– образования – 4;
– законности действий правоохранительных органов – 2;
– жалобы на приемных родителей – 2;
– оформления гражданства и получения паспорта гражданина РФ – 2.

Еще одной знаковой тенденцией становится рост числа обращений, по которым 
удалось добиться полного восстановления прав. В 2015 году с положительным ре-
зультатом было разрешено 159 обращений, что составляет 19 % от общего числа по-
ступивших обращений (табл. 1). 

Таблица 1 Тематика обращений, по которым права детей восстановлены

Тематика вопросов Количество

Жалобы на действия органов опеки 23

Жилищные права (ремонт, предоставление временного жилья, постановка 
на учет нуждающихся в жилье)

22

Права детей в общеобразовательных, средних-специальных учреждениях 
(конфликты в школах, отказ в приеме документов, в предоставлении горяче-
го питания и т. п.)

21

Права детей в дошкольных учреждениях 15

Право на получение мер социальной поддержки 14

Конфликты между родителями и родственниками детей 11

Безнадзорность, правонарушения несовершеннолетних 10

Лишение родительских прав, восстановление в родительских правах 7

Взыскание алиментов 5

Оформление гражданства, получение паспорта РФ, регистрации 5

Другие (оказание медицинских услуг, жестокость, насилие в семье, органи-
зация летнего отдыха, санаторно-курортного лечения, безопасность)

26

Итого 159

К Уполномоченному обратилась женщина по вопросу защиты прав ее 10-летнего 
внука. С 2011 года мать ребенка вела асоциальный образ жизни, жизнь и здоровье 
мальчика систематически подвергались опасности. Так, в декабре 2012 года мать оста-
вила его в незнакомой семье, где он находился целую неделю. Семья неблагополуч-
ная, пьющая, у хозяйки открытая форма туберкулеза. Ребенок ходил грязный и голод-
ный, постоянно находился без присмотра, иногда по нескольку дней жил один. Отец 
также не интересовался сыном, место жительства его неизвестно. Бабушка забрала 
мальчика к себе в марте 2014 года и обратилась в органы опеки по вопросу лишения 
родительских прав его родителей. Специалисты органов системы профилактики без-
надзорности посещали семью и в актах констатировали факты злоупотребления ма-
терью алкогольными напитками, но действенных мер по жизнеустройству ребенка не

!

!
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 принимали. После вмешательства Уполномоченного по правам ребенка было выне-
сено постановление администрации об установлении опеки, собраны документы на 
лишение родительских прав и 30.09.2015 переданы в суд. 25.12.2015 родители были 
лишены родительских прав. На этот момент ребенку исполнилось 10 лет.

Уполномоченному поступило анонимное обращение о нарушении прав воспитан-
ников детского дома. В обращении говорилось о том, что воспитатели за плохое по-
ведение избивают детей, в столовой плохо кормят, дети самовольно покидают учреж-
дение, бродяжничают и попрошайничают. 

Уполномоченный выехала в детский дом, посетила общеобразовательную шко-
лу, в которой учатся воспитанники, поговорила с учителями и установила, что дей-
ствительно права детей нарушаются. Имеются многочисленные пропуски уроков без 
уважительных причин. Многие воспитанники детского дома употребляют алкоголь, 
наркотические средства, имели место факты применения насилия к младшим воспи-
танникам детского дома со стороны старших воспитанников с целью принуждения к 
попрошайничеству для получения денежных средств на спиртное и сигареты. 

Информация о нарушении прав воспитанников была направлена в прокуратуру 
района, которая провела проверку. Все факты подтвердились, в результате дирек-
тор и шестеро воспитателей привлечены к административной ответственности по ст. 
20.22 КоАП РФ. Всем должностным лицам, виновным в совершении административ-
ных правонарушений назначено наказание в виде административного штрафа. 

Министром образования Красноярского края принято решение о досрочном пре-
кращении трудового договора и увольнении директора детского дома, министерством 
разработан и реализуется план по устранению нарушений прав детей, в штатное распи-
сание детского дома введены дополнительно две единицы социальных педагогов.

Зачастую граждане в своих обращениях поднимают целый ряд проблемных 
вопросов, каждый из которых требует решения, а значит, каждый берется на кон-
троль, запрашивается информация, по каждому из них проводятся проверки. 

В поступивших в 2015 году обращениях содержалось 896 вопросов по различ-
ной тематике в сфере защиты прав несовершеннолетних. При этом 23 обращения 
содержали по 3–4 вопроса о соблюдении прав семей с детьми. 

Женщина, воспитывающая ребенка-инвалида, обратилась по следующим вопросам:
1) ей отказано в предоставлении мер социальной поддержки на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг;
2) судебные приставы-исполнители сняли денежные средства с расчетного счета, 

на который перечислялись алименты и пенсия ребенка; 
3) Фонд социального страхования не предоставил кресло-коляску для ребенка;
4) не предоставлена путевки на санаторно-курортное лечение.

Часто граждане из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в своих обращениях просят оказать помощь одновременно в решении 
вопросов регистрации по месту жительства, трудоустройства и предоставления 
временного жилого помещения.

В обращениях граждан, не имеющих регистрации по месту жительства, как 
правило, ставятся взаимосвязанные вопросы о соблюдении права на образова-
ние, постановке на жилищный учет, предоставлении многодетным семьям бес-
платного земельного участка и мер социальной поддержки. 

Распределение обращений по тематике представлено в табл. 2. 
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Таблица 2 Тематика вопросов в обращениях к Уполномоченному в 2014–2015 годах

Категория вопроса 2014 2015 Рост / снижение, 
(%)

Нарушение прав детей их родителями 172 227 +55 (+32,0 %)

Уклонение от уплаты алиментов 51 53 +2

Определение места жительства детей 15 41 +26 (+173 %)

Общение детей с родителями (родственниками), про-
живающими отдельно

39 41 +2

Неисполнение родителями или другими законными 
представителями обязанности по воспитанию детей

29 42 +13 (+44,8 %)

Конфликт в семье 16 28 +12 (+75 %)

Семья в трудной жизненной ситуации 18 14 –4

Вывоз детей за пределы региона без согласия отдель-
но проживающего родителя

4 8 +4 (+100 %)

Право на жилище 200 185 –15 (–7,5 %)

Жилищные права граждан из числа детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей

72 74 +2

Улучшение жилищных условий семей с детьми 35 19 –16

Использование материнского капитала 9 13 +4

Улучшение жилищных условий многодетных семей 33 19 –14

Улучшение жилищных условий семей с детьми-инва-
лидами

5 15 +10

Выселение семей в результате действий третьих лиц, в 
том числе кредитными организациями

27 32 +5

Предоставление земельных участков многодетным 
семьям

12 7 –5

Ухудшение жилищных условий в результате задол-
женности по оплате за жилье и коммунальные услуги 
(отключение электроэнергии, отказ в субсидии) 

7 6 –1

Право детей на образование 67 83 +16 (+23,9 %)

Предоставление места в дошкольном образователь-
ном учреждении

31 43 +12 (+38,7 %)

Устройство детей в общеобразовательную школу 24 22 –2

Поступление в средние специальные и высшие учеб-
ные учреждения

2 4 +2 

Получение дополнительного образования 5 6 +1

Права детей-инвалидов на дошкольное и общее об-
разование

5 8 +3

Права детей в образовательных учреждениях 58 72 +14 (+24,1 %)

Конфликты в дошкольных образовательных учрежде-
ниях

21 24 +3

Конфликты в общеобразовательных организациях 28 39 +11 (+39 %)

Условия проживания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в государственных учреж-
дениях

7 4 –3

Реорганизация, ликвидация образовательных учреж-
дений

2 5 +3
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Право детей на семью 60 43 –17

Лишение, ограничение родительских прав, отобрание 
ребенка

16 15 –1

Восстановление в родительских правах 18 9 –9

Устройство детей в семью (опека, усыновление) 20 11 –9

Возвращение родителям из государственных учреж-
дений отобранных детей 

6 8 +2

Содействие в получении мер социальной поддержки, 
средств на содержание опекаемых детей, пенсий 

38 43 +14 (+13,2 %)

Жалобы на действия органов опеки 28 42 +14 (+50,0 %)

Право детей на охрану здоровья и медицинскую 
помощь

28 39 +11 (+39,3 %)

Нарушение прав детей медицинскими учреждениями 
(отказ в предоставлении медицинских услуг, жалобы 
на некачественное предоставление медицинских 
услуг, на питание в больнице)

12 16 +4 (+33,3 %)

Жалобы на действия сотрудников медицинских уч-
реждений, повлекшие гибель детей

4 6 +2

Обеспечение детей лекарствами, медицинскими пре-
паратами

5 6 +1

Обеспечение проезда детей к месту лечения и реаби-
литации

3 6 +3

Нарушение прав детей-инвалидов на реабилитацию 4 5 +1

Жалобы на деятельность правоохранительных 
органов

28 31 +3 (+10,7 %)

Право детей на регистрацию, получение граждан-
ства и паспорта гражданина РФ 

11 21 +10 (+90,9 %)

Жестокое обращение, насилие 16 17 +1 (+6,2 %)

Безнадзорность и правонарушения несовершен-
нолетних

14 17 +3 (+21,4 %)

Право детей на безопасную для жизни и здоровья 
окружающую среду

4 13 +9

Медиабезопасность и защита от информации, 
негативно влияющей на нравственное и духовное 
развитие

1 3 +2

Отдых и оздоровление детей 7 11 +4 (+57,1 %)

Летний отдых 1 2 +1

Санаторно-курортное лечение 3 3 0 

Права детей-инвалидов (жалобы на решения МСЭ) 3 8 +5 (+166,7 %)

Трудовые взаимоотношения 3 7 +4 (+133,3 %)

Жалобы на опекунов 5 6 +1 (+20 %)

Удержания службой судебных приставов различ-
ных видов задолженности с детских пособий

12 5 –7 (–58,3 %)

Другие вопросы: конфликты с соседями, смена имени, 
воссоединение семей, обращения граждан Украины, 
обеспечение бесплатным питанием, смесями, до-
ступная среда для детей-инвалидов, трудоустройство 
несовершеннолетних и т. п.

26 23 –3 (–11,5 %)

Всего 781 896 +115 +14,7 %)
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Анализ тематики обращений показывает, что зачастую главными нарушителя-
ми прав детей являются их родители (другие родственники). Родители уклоняют-
ся от воспитания, содержания детей, не могут и порою не желают договариваться 
между собой о месте жительства детей, о порядке общения с ними. 

Количество обращений данной категории выросло со 172 до 227 (+32,0 %) и 
это не может не вызывать тревоги. 

Часто действия бывших супругов сопровождаются местью друг другу, а не любо-
вью и заботой о ребенке. Так, не задумываясь о последствиях для сына-первокласс-
ника, папа забрал его из школы и в течение трех месяцев не водил в школу, скрывал-
ся по неизвестным маме адресам. При этом он позволял ей общаться с ребенком по 
телефону и сам разговаривал с бывшей супругой, ясно давая понять: «Или будем жить 
вместе, или сына не увидишь». Сейчас идет судебный процесс об определении места 
жительства сына, папа привлечен к административной ответственности по статье 5.35 
КоАП РФ за уклонение от обучения ребенка. Мальчик приступил к занятиям в школе и 
старается наверстать знания за пропущенную четверть.

Родители, родственники обращаются к Уполномоченному, надеясь на под-
держку в определении места жительства детей, уверяя, что только с ними должен 
проживать ребенок. Чтобы установить, кем в том или ином случае нарушаются 
права ребенка, Уполномоченный приглашает на беседу обе стороны либо выез-
жает по месту жительства ребенка, чтобы лично проверить факты, изложенные в 
обращении. К сожалению, в результате работы по таким обращениям Уполномо-
ченный нередко приходит к выводу, что ребенка необходимо защищать от самих 
родителей, бабушек или дедушек.

Женщина обратилась к Уполномоченному с просьбой оказать помощь в лишении 
родительских прав бывшей невестки, которая воспитывает ее внучку. Заявитель об-
виняла нового мужа бывшей невестки в применении насилия над девочкой, а также в 
том, что ребенку дома не созданы условия для развития и отдыха. 

Уполномоченный посетила ребенка по месту жительства, посмотрела жи-
лищно-бытовые условия проживания ребенка, побеседовала с отчимом ре-
бенка, изучила все документы по обвинению его в насилии и сделала заключе-
ние о том, что права ребенка нарушаются самой бабушкой, которая, инициируя 
проверки своего заявления правоохранительными органами, негативно влия-
ет на психологическое состояние внучки и всей семьи в целом. 

Трудно убедить родственников, что только соблюдение цивилизованных отно-
шений между бывшими членами семьи может помочь им в решении проблемы.

Лишь 10 % таких обращений Уполномоченный может рассмотреть с поло-
жительным результатом. Это касается тех случаев, когда родители, несмотря на 
личную неприязнь, все-таки готовы пойти на примирение ради своего ребенка. 
Остальным гражданам приходится рекомендовать обратиться в суд для опреде-
ления места жительства ребенка и порядка общения с ним.

Уже в течение трех лет продолжает возрастать объем обращений по следую-
щим вопросам:

– выселения семей с детьми из жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда по истечении срока договора, а также выселения из жилья, приобретен-
ного по ипотечному кредитованию в связи с неподъемностью ипотечных платежей;
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– предоставления жилья семьям, воспитывающим детей-инвалидов;
– использования средств материнского капитала на приобретение жилья.
Почти на 40 % возросло число обращений по вопросу предоставления места 

в дошкольном образовательном учреждении. Причиной этого стало внесение  
15 октября 2015 года изменений в постановление администрации г. Краснояр-
ска «Об утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных до-
школьных образовательных учреждений и дошкольных групп муниципальных 
образовательных учреждений г. Красноярска». Необходимость принятия экс-
тренных мер по закрытию очередности в детские сады г. Красноярска в конце 
2015 года вызвала резкое неприятие со стороны родителей, которые не были 
обеспечены местами в дошкольных учреждениях (ДОУ). Граждане активно вы-
ражали недовольство очередями в территориальных отделах городского управ-
ления образования, напором сотрудников отделов, требующих скорейшего при-
нятия решения о посещении ребенком детского сада, расположенного порой на 
расстоянии 15 километров от дома, или склоняющих к получению ежемесячной 
денежной выплаты взамен посещения ребенком детского сада. 

В ноябре-декабре 2015 года сотрудники аппарата Уполномоченного вынуждены 
были ежедневно давать консультации и рекомендации гражданам по вопросу пре-
доставления мест в ДОУ в телефонном режиме, так как по номерам телефонов, ука-
занным в средствах массовой информации, граждане не всегда могли дозвониться. 

Почти на 40 % возросло число обращений по вопросам школьных конфликтов. 
Их причинами являются: 

– непринятие учителями, одноклассниками и их родителями гиперактивных 
детей; 

– длительный ремонт школ и неудобства, связанные с подвозом детей к месту 
временного обучения;

– несогласие родителей с методами воспитания и программами обучения их 
детей;

– несогласие родителей и учеников с планируемой без их ведома реорганиза-
цией школ;

– отказы в обеспечении горячим питанием.
Отказы в обеспечении детей горячим питанием в тематике обращений к Упол-

номоченному в сентябре 2015 года появились впервые. Причиной этого стала 
реализация органами управления образованием постановления Правительства 
Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п, устанавливающего Порядок учета и 
исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права 
на получение мер социальной поддержки, предусмотренных п. 3, 4 ст. 11 Закона 
Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка». Результатом 
реализации постановления стал отказ детям из многодетных семей и семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в предоставлении бесплатного питания 
из-за отсутствия возможности предоставить в школу справку о регистрации по 
месту жительства или документ, подтверждающий доход семьи. 

Разбираясь индивидуально с каждым обращением, мы пришли к выводу, что 
обратившиеся семьи действительно нуждаются в поддержке со стороны государ-
ства. Это стало поводом для приглашения на рабочее совещание руководителей 
отделов городского управления и министерства образования. В ходе обсуждения 
все стороны пришли к выводу, что в основном требования к документам были не-
обоснованными.
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В одном из районов края жилищная управляющая компания отказала в выдаче вы-
писки из домовой книги из-за задолженности за оплату коммунальных услуг.

Бухгалтерия управления образования потребовала справку о доходах не только 
родителей школьника, но и всех проживающих в квартире родственников.

Беженцам из Украины было отказано в предоставлении бесплатного питания по 
причине того, что в документах отсутствовала справка о доходах отца. Женщине было 
разъяснено, что ею собран неполный пакет документов, что к рассмотрению вопроса 
возможно будет вернуться только после того, когда она донесет справку. Уполномо-
ченным были изучены документы ребенка и установлено, что в свидетельстве о рож-
дении ребенка, составленном на украинском языке, в соответствии со ст. 135 Семей-
ного кодекса Украины запись об отце произведена со слов матери. Мать заявляла об 
этом в школе, но информация была оставлена без внимания.

Все вопросы обеспечения детей бесплатным питанием были решены положительно. 

По просьбе Уполномоченного министерством образования края в районные 
управления образования были направлены методические рекомендации по ор-
ганизации бесплатного школьного питания с учетом недостатков, выявленных по 
обращениям граждан. Больше ни одного обращения по обеспечению бесплат-
ным питанием к Уполномоченному не поступило.

Не сокращается поток обращений (74 (+2) от детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и лиц данной категории по вопросу нарушения 
их жилищных прав: отмечается непригодность закрепленного или приобре-
тенного для них жилья, граждане жалуются на длительное непредоставление 
жилого помещения, на отказ в постановке на учет нуждающихся в жилых по-
мещениях.

С января 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 29.02.2012 № 15-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». Согласно внесенным изменениям, признается невоз-
можным проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в ранее занимаемых жилых помещениях, если это противоречит интересам ука-
занных лиц, в том числе в связи с несоответствием нормы жилой площади, при-
ходящейся на одно лицо, непригодностью жилого помещения для постоянного 
проживания.

Порядок установления факта невозможности проживания утвержден поста-
новлением Правительства Красноярского края от 16.04.2013 № 164-п. 

Однако к Уполномоченному продолжают поступать обращения от лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о нежелании про-
живать в закрепленном за ними жилье с родителями, лишенными родительских 
прав, либо с родственниками, ведущими асоциальный образ жизни, а также о не-
согласии вселяться в закрепленное жилое помещение, общая площадь которо-
го меньше учетной нормы площади жилого помещения, установленной органом 
местного самоуправления.

Специалистами органов опеки и попечительства не всегда принимаются меры 
по признанию невозможности проживания, и только после вмешательства Упол-
номоченного начинается работа по сбору документов.
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Немного (с 60 до 43) сократилось число обращений по вопросам лишения, 
ограничения и восстановления родительских прав, устройства детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи, усыновления, а 
также изъятия детей из семей и их возвращения в семьи. Подробно о проблемах 
данной категории обращений изложено в соответствующих главах доклада.

Анализ статистики обращений по категориям заявителей выглядит следую-
щим образом:

– 478 – родители, что составляет 57,4 % от общего числа обратившихся;
– 149 – родственники (17,9 %);
– 74 – граждане из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-

телей (8,9 %);
– 53 – приемные родители (6,3 %);
– 29 – соседи, знакомые (3,5 %);
– 19 – несовершеннолетние дети (2,3 %);
– 16 – должностные лица(1,9 %);
– 15 – коллективные жалобы (1,8 %).
Большая часть обращений поступила Уполномоченному от жителей краевого 

центра 330 (39,6 % от общего числа). По районам города обращения распредели-
лись следующим образом:

Таблица 3Распределение обращений по районам г. Красноярска

Район 2014 2015 +/–

Советский 72 87 +15

Ленинский 40 55 +15

Центральный 25 33 +8

Свердловский 53 57 +4

Кировский 41 28 –13

Октябрьский 62 49 –13

Железнодорожный 33 21 –12

Наибольшее количество обращений поступило из городов Ачинска, Железно-
горска, Канска, Норильска, Сосновоборска, Шарыпово; из районов Березовского, 
Большемуртинского, Емельяновского, Курагинского, Манского, Нижнеингашско-
го, Таймырского, Эвенкийского (табл. 4). 

34 обращения (+3) поступило из исправительных учреждений от осужденных, 
которые кроме постановки жилищных вопросов просят направить им информа-
цию о детях, помочь их семьям с детьми оформить меры социальной поддержки, 
просят не лишать их родительских прав.

Из других регионов России и иностранных государств поступило 32 обраще-
ния, что на 13 больше чем в 2014 году: пять из Республики Хакасия, четыре из 
Иркутской области, по два обращения из Республики Башкортостан, Омской, 
Новосибирской, Кемеровской областей и Украины, а также из Москвы, Санкт-
Петербурга, Краснодарского, Приморского краев, Ростовской, Новгородской, Ка-
лужской, Тверской, Томской областей, Казахстана, Кыргызстана, Дагестана и Ре-
спублики Бурятия. В основном в них поднимаются вопросы уклонения родителей 
от выплаты алиментов; общения с ребенком, проживающим с одним из родите-
лей на территории нашего края; оформления гражданства; опеки.
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ç

Территория 2014 2015 +/–

г. Ачинск 29 35 +6

г. Боготол 13 7 –6

г. Бородино 7 2 –5

г. Дивногорск 6 5 –1

г. Енисейск 3 5 +2 

г. Железногорск 14 29 +15

г. Зеленогорск 4 6 +2

г. Канск 24 30 +6

г. Лесосибирск 13 9 –4 

г. Минусинск 20 11 –9

г. Назарово 4 3 –1

г. Норильск 22 22 0

г. Сосновоборск 0 10 +10

г. Шарыпово 8 17 +9

Абанский район 6 1 –5

Ачинский район 3 6 +3

Балахтинский район 6 4 –2

Березовский район 9 12 +3

Бирилюсский район 4 2 –2

Боготольский район 1 1 0

Богучанский район 6 8 +2

Большемуртинский район 5 11 +6

Большеулуйский район 3 1 –2

Дзержинский район 6 3 –3 

Емельяновский район 19 15 –4

Енисейский район 7 4 –3

Ермаковский район 2 3 +1

Идринский район 4 3 –1

Иланский район 4 3 –1

Ирбейский район 1 3 +2

Казачинский район 1 7 +6

Территория 2014 2015 +/–

Канский район 1 1 0

Каратузский район 1 5 +4

Кежемский район 5 3 –2

Козульский район 8 4 –4

Краснотуранский 
район

3 3 0

Курагинский район 7 15 +8

Манский район 2 10 +8

Минусинский район 8 1 –7

Мотыгинский район 5 5 0

Назаровский район 5 3 –2

Нижнеингашский 
район

3 9 +6

Новоселовский район 4 2 –2

Партизанский район 1 1 0

Пировский район 0 1 +1

Рыбинский район 4 6 +2

Северо-Енисейский 
район

2 2 0

Саянский район 1 1 0

Сухобузимский район 3 4 +1

Таймырский Долгано-
Ненецкий муниципаль-
ный районрайон

8 9 +1

Тасеевский район 2 1 –1

Туруханский район 10 5 –5

Тюхтетский район 2 2 0

Ужурский район 10 5 –5

Шарыповский район 3 2 –1

Шушенский район 8 8 0

Эвенкийский муници-
пальный район

7 14 +7

Таблица 4 Распределение обращений по территориям Красноярского края

На личный прием к Уполномоченному пришел мужчина, проживающий в г. Иркут-
ске, с просьбой оказать помощь в передаче ему детей, которых отобрали у его быв-
шей жены и поместили в разные государственные учреждения в г. Красноярске. Из-за 
отсутствия акта обследования его жилищно-бытовых условий в г. Иркутске возникли 
проблемы с оформлением документов на передачу ему детей. 

Уполномоченным в течение нескольких часов была организована проверка ор-
ганами опеки и попечительства в г. Иркутске квартиры мужчины. В тот же день дети 
были переданы отцу и отправлены в Иркутск. 

Ни одного обращения не поступило из ЗАТО Солнечный, п. Кедровый, Уярского района. 
В 2015 году Уполномоченным проинспектировано 26 территорий края, в кото-

рых были проведены приемы граждан.
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Карта рабочих поездок Уполномоченного по правам ребёнка  
в 2014-2015 годах
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Проведены проверки условий содержания детей в государственных учрежде-
ниях городов Зеленогорска, Назарово, Шарыпово, Железногорска, Заозерного, 
Сосновоборска; Березовского, Большемуртинского, Емельяновского районов, 
Эвенкийского муниципального района.

С целью проверки сведений, указанных гражданами в обращениях, Уполномо-
ченный выезжала в г. Зеленогорск, г. Сосновоборск, Рыбинский, Емельяновский, 
Манский (трижды), Казачинский, Канский, Уярский районы, в учреждения здраво-
охранения края, ФКУ СИЗО-1, другие учреждения системы исполнения наказаний.

По результатам проверок детских учреждений, а также рассмотрения обраще-
ний к дисциплинарной ответственности было привлечено шесть виновных лиц, с 
двумя трудовые договоры расторгнуты.

Осуществляется тесное взаимодействие с Канской воспитательной колонией и 
ЮИ СФУ при проведении: 

– научно-практической конференции «Индивидуальное и коллективное в пе-
дагогике А. С. Макаренко»;

– межрегионального семинара «Инновационные технологии воспитательно-
реабилитационной работы с несовершеннолетними осужденными в контексте 
взаимодействия с образовательными, научными, общественными и религиозны-
ми организациями»;

– международного социально-правового конгресса «Институт семьи в России 
и Германии: правовые и социальные аспекты».

Уполномоченным регулярно проводится личный прием воспитанников коло-
нии, в основном ребята поднимают вопросы своего жизнеустройства после осво-
бождения из колонии.

Встречи с детьми – главное направление деятельности Уполномоченного. Со-
вместно с детьми были проведены мероприятия в городах Железногорске, Ачин-
ске, Назарово; совместно с общественными представителями в городах Ачинске 
и Шарыпово был организован Всероссийский конкурс рисунков, посвященный 
защите прав ребенка; проведен брифинг со студентами ЮИ СФУ, школьниками 
общеобразовательных школ в г. Железногорске; проводятся встречи с членами 
Краевого школьного парламента; организован прием граждан и консультирова-
ние в КГБУ СО «Краевой центр семьи и детей» и т. д.

Многие обращения, поступившие к Уполномоченному, решаются во взаимодействии 
с другими ведомствами. Для урегулирования совместных действий, направленных на 
защиту прав и законных интересов детей, подписаны соглашения о сотрудничестве с 
территориальными органами федеральных контролирующих структур, правоохрани-
тельными органами, Красноярской епархией Русской православной церкви.

По предложению Уполномоченного в крае в начале 2016 года сформирован кра-
евой общественный совет по защите прав ребенка, деятельность которого пред-
усмотрена ст. 10 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 
ребенка». Было организовано два заседания: об отношении экспертного сообще-
ства к теме снижения брачного возраста; о рассмотрении и оценке проектов феде-
ральных законов «О профилактике семейно-бытового насилия» и «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» в части установки беби-боксов. Позиция Уполномоченного по данным 
инициативам будет представлена в отдельном разделе настоящего доклада. 

Надеемся, что общественный совет станет действенным механизмом для вы-
работки экспертных решений и объективной оценки качества реализации в на-
шем регионе государственной политики в сфере детства.
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Основные демографические показатели в Красноярском крае на протяжении 
последних лет сохраняют стабильную положительную динамику. 

Позитивное влияние на демографическую ситуацию оказали меры поддержки 
многодетных семей, выплата федерального и регионального материнского капи-
тала, миграция населения.

Численность населения в крае с 1992 года постепенно сокращалась с 3 164,2 
до 2 826,5 тыс. человек в 2010 году. Разница составила 337,7 тыс. человек. С 2010 
года численность населения края увеличивается, сегодня наш край находится на 
13-м месте по численности населения среди регионов Российской Федерации. 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Красноярскому краю, на 1 января 2016 года численность постоян-
ного населения Красноярского края составила 2 866 490 человек и по сравнению 
с началом 2015 года увеличилась на 7 717 человек (рис. 2).

о деМоГраФиЧеСКоЙ СиТУаЦии  
В КраСноЯрСКоМ Крае 2.

По данным министерства здравоохранения края, в 2015 году в крае родилось 
41 228 детей (в 2014 году – 41 218 детей), показатель рождаемости составил 14,4 
на 1 000 населения. 

С 2013 года за счет средств территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Красноярского края осуществляется медицинская помощь с 
применением вспомогательных репродуктивных технологий по программе экс-
тракорпорального оплодотворения (ЭКО). В 2015 году 1 400 бесплодным парам 
была проведена процедура ЭКО, благодаря которой родилось 166 ребятишек (в 
2013 году – 48 детей, в 2014-м – 104).

Увеличивается численность детского населения в возрасте от 0 до 13 лет, и как 
результат демографического спада 1998–2001 годов, продолжается сокращение 
численности детей подросткового возраста от 14 до 18 лет (табл. 5).

Рис.  2. Динамика численности постоянного населения Красноярского края
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Возраст детского населения 2012 2013 2014 2015

0–13 лет (включительно) 439 419 452 705 466 981 480 344 

14–17 (включительно) 117 098 112 979 109150 108 000 

Всего 556 517 565 684 576 131 588 344

Прирост/снижение –29 140 9 167 10 447 12 213

Таблица 5

Таблица 6

Динамика численности детского населения Красноярского края

Число детей, умерших от травм и отравлений в возрасте 0–18 лет

В крае значительно снизился показатель младенческой смертности: на 1 000 
родившихся живыми с 8,2 в 2014 году до 6,3 случаев в 2015 году. Показатель мате-
ринской смертности увеличился с 9,7 случаев в 2014 до 14,6 случаев в 2015 году 
на 100 тыс. родившихся живыми.

Сократилась на 11, или 6,4 %, количество детей в возрасте от 0 до 18 лет, умер-
ших от травм и отравлений (табл. 6).

Причины смерти 2014 2015

Всего внешних причин 171 160

Преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) 8 12

Убийства 7 3

Отравление и воздействие медикаментами 1 2

Отравление и воздействие алкоголем 1 1

Отравление и воздействие наркотиками и психодислептиками 1

Прочие отравления 9 2

Повешение, удушение и удавление 15 12

Контакт с острым и тупым предметом 6 8

Падение, прыжок или сталкивание с высоты 10 5

В крае проводится систематическая работа по профилактике абортов и сохра-
нению репродуктивного здоровья населения, в том числе подростков: 

– лекции и беседы со школьниками и студентами;
– семинары-тренинги для социальных работников и педагогов, выездные об-

учающие семинары с медицинскими работниками учреждений здравоохранения 
края по вопросам планирования семьи;

– тиражирование и распространение информационных материалов печатной, 
аудио- и видеопродукции по пропаганде здорового образа жизни. 

В результате проводимой работы в течение последних трех лет отмечается сни-
жение числа абортов и беременностей несовершеннолетних в возрасте 15–17 лет.

В целях повышения эффективности работы по профилактике отказов от ново-
рожденных реализуется межведомственное соглашение между министерствами 
здравоохранения, социальной политики, образования Красноярского края и Бла-
готворительным фондом профилактики социального сиротства по внедрению 
модели профилактики отказов от новорожденных детей в родовспомогательных 
учреждениях и реабилитации семей «группы риска». В рамках реализации на-
званного соглашения 29 июня – 1 июля 2015 года в крае прошла первая сессия 
образовательного семинара по услуге «Технология профилактики отказов от но-
ворожденных детей».
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Таблица 7Распоряжение средствами материнского капитала 

Благодаря целенаправленной профилактической работе, в течение последних 
шесть лет отмечается снижение числа отказов от новорожденных детей: в 2009 
году – 224 отказа; в 2010 году – 186; в 2011 году – 147; в 2012 году – 126; в 2013 году 
– 125; в 2014 году – 116; в 2015 году – 89. 

Кроме того, введение в ст. 56 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья в Российской Федерации» противоабортного консультиро-
вания и так называемых дней тишины, предоставляемых беременной женщине для 
обдумывания своего решения перед абортом, также дает положительные результаты: 
около 8–15 % женщин отказываются от операции.

По данным Красноярскстата средний возраст молодой мамы в Красноярском 
крае составляет 28 лет. При этом отмечается рост числа рождений вторых и третьих 
детей, что в значительной степени является свидетельством эффективности прово-
димой в стране и крае политики финансового стимулирования рождаемости.

Более 10 лет в России действует программа федерального материнского ка-
питала (Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей»), в соответствии с которой 
женщины, родившие (усыновившие) второго ребенка начиная с 1 января 2007 
года, женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих 
детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом 
на дополнительные меры государственной поддержки, могут направить сред-
ства капитала на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, 
формирование накопительной пенсии для мамы, на адаптацию и интеграцию де-
тей-инвалидов в общество.

В период действия программы выдано 140 732 государственных сертификата 
на материнский капитал, из них в 2015 году за выдачей сертификата обратилось 
21 198 заявителей (17 633 в 2014 году), выдано 20 724 сертификата (17 368 в 2014 
году).

В 2015 году принято 18 811 заявлений о распоряжении средствами (частью 
средств) материнского капитала, что составило 22 % от общего количества полу-
чателей материнского капитала (табл. 7).

Направление распоряжения Количество  
принятых  
заявлений

Процент от всех 
принятых заявлений 

о распоряжении

Погашение основного долга и процентов по кре-
дитам (займам)

10 226 54

Приобретение (строительство) жилого помещения 5 746 31

Строительство (реконструкция) жилого помеще-
ния без привлечения строительной организации 
(собственными силами)

1 380 7

Получение образования ребенком 1 451 8

Накопительная часть трудовой пенсии 8 Менее 0,05

С 2015 года материнский капитал возможно использовать для оплаты перво-
начального взноса по ипотечному кредиту до достижения ребенком трехлетнего 
возраста. 
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Таблица 8 Распоряжение средствами краевого материнского капитала 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 Всего

Количество выданных сертификатов 1 403 4 722 5 466 5 623 5 610 22 824

Распоряжение средствами, всего заявлений, 
в том числе:

701 3 658 6 907 10 656 14 648 36 570

денежная выплата в размере не более 12,0 
тыс. руб. в год

668 3 259 6 039 8 928 11 722 30 616

улучшение жилищных условий (погаше-
ние основного долга и уплаты процентов 
по кредитам или займам на приобретение 
(строительство) жилого помещения; при-
обретение; строительство; реконструкция 
жилого помещения)

33 399 868 1 594 2 185 5 079

приобретение транспортных средств – – – 115 603 718

получение образования ребенком (детьми) 
или лицом, получившим сертификат.

– – – 19 62 81

средства реабилитации – – – – 1 1

ремонт печного отопления и электропро-
водки

– – – – 75 75

На динамику прироста населения, в том числе детского, влияет миграция на-
селения.

В 2015 году общий миграционный прирост населения Красноярского края со-
ставил 2 753 человека. 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 20.04.2015 № 88-ФЗ  
«О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капита-
ла», лица, получившие государственный сертификат на материнский капитал, 
имеют право на единовременную выплату за счет средств материнского капита-
ла в размере 20 тыс. руб. В 2015 году было принято 40 612 заявлений на выплату  
(48 % от общего количества получателей материнского капитала).

Программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2018 года. 
В целях повышения качества жизни семей после рождения третьего и по-

следующих детей Законом Красноярского края от 09.06.2011 № 12-5937 «О до-
полнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае» 
предусмотрено предоставление краевого материнского (семейного) капитала. В 
2015–2016 годах его размер составляет 117 422 руб.

Направлениями использования регионального материнского (семейного) ка-
питала являются: 

– улучшение жилищных условий;
– получение образования;
– приобретение транспортных средств;
– приобретение технических средств реабилитации;
– получение денежных выплат;
– ремонт печного отопления и (или) электропроводки.
По состоянию на 01.01.2016, за весь период реализации Закона края выдано 

22 824 сертификата на краевой материнский (семейный) капитал. В 2015 году ре-
ализовано 14 648 распоряжений средствами материнского капитала на сумму  
400 351,7 тыс. руб. (табл. 8). 



2. О демографической ситуации в Красноярском крае в 2015 году

23

При этом по результатам межрегиональных миграционных процессов в крае 
наблюдалась миграционная убыль населения. Из Красноярского края в другие 
регионы России выбыло 41 062 человека. Наибольшее число граждан выехало 
в регионы Сибирского федерального округа (16 733 человека), Центрального 
федерального округа (7 093), Южного федерального округа (4 444), в Хакасию  
(5 742), Иркутскую область (2 735) и Новосибирскую область (1 725).

Наряду с этим в край из других регионов России прибыли 37 196 человек. Наи-
больший приток мигрантов отмечается из регионов Сибирского (19 838 человек), 
Центрального (3 909) и Приволжского (3 236) федеральных округов.

Основу миграционного прироста международной миграции составляет ми-
грационный прирост с государствами-участниками СНГ, при этом отмечается 
значительное превышение числа прибывших (10 641 человек) над выбывшими  
(4 050 человек). В край чаще всего прибывают мигранты из Украины, Таджикиста-
на, Казахстана, выбывают из края в Таджикистан, Украину, Узбекистан. 

Из стран дальнего зарубежья в край иммигрировало 633 человека, из них наи-
большее число мигрантов прибыло из Китая, Грузии и Корейской Народно-Демо-
кратической Республики.
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3.1. о соблюдении права ребенка на охрану здоровья  
и медицинскую помощь 

С целью реализации права на бесплатную медицинскую помощь (ч. 1 ст. 
41 Конституции Российской Федерации) Правительством Российской Феде-
рации ежегодно утверждается Программа государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 
Оказание медицинской помощи детям в Красноярском крае осуществляется 
в рамках территориальной программы, устанавливающей перечень заболе-
ваний и состояний, перечень видов, форм и условий оказания медицинской 
помощи, медицинская помощь при которых осуществляется бесплатно, а 
также перечень медицинских организаций, оказывающих бесплатную меди-
цинскую помощь.

В 2015 году к Уполномоченному по правам ребенка обратилось 39 граждан, 
недовольных оказанием их детям медицинской помощи, что на 11, или 39,3 %, 
больше в сравнении с 2014 годом. Почти каждое второе обращение (16) касается 
нарушений прав детей в медицинских учреждениях: это некачественные меди-
цинские услуги (12), отказ в их предоставлении (2), неудовлетворительные усло-
вия и плохое питание в больницах (2).

К Уполномоченному обратилась бабушка мальчика, который находился на лече-
нии в детском отделении одной из больниц края. При посещении внука женщина за-
метила, что дети отказываются от больничной еды, кроме того, детское отделение 
нуждается в ремонте – линолеум оторван, со стен и потолка слезла покраска.

Уполномоченный сразу же созвонилась с заместителем главного врача по детству 
и выяснила, что ремонт в больнице проводится согласно плану, но пока в других от-
делениях. По качеству питания был организован опрос детей и их родителей, кроме 
заявительницы никто претензий не высказывал. 

Поступали жалобы на грубое отношение медицинских работников, несвоевре-
менное оказание медицинской помощи.

Обратилась женщина в интересах своей дочери, к которой после приезда бригады 
скорой помощи пришла врач-педиатр. Врач выразила недовольство тем, что ребенок 
фактически по данному адресу не проживает, а только имеет регистрацию (у отца), на 
основании этого отказалась назначать лечение ребенку, выписывать матери больнич-
ный лист и справку – освобождение от уроков в школе дочери. После вмешательства 
Уполномоченного перед женщиной извинилась заведующая поликлиники, был вы-
писан больничный лист и назначено лечение ребенку. К врачу-педиатру применено 
дисциплинарное взыскание. 

Согласно ст. 21 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации», гражданин имеет право на вы-
бор медицинской организации и выбор врача с учетом согласия врача. 

о СоБЛЮдении оСноВнЫХ ПраВ реБенКа  
В КраСноЯрСКоМ Крае3.
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По поводу нарушения данного права к Уполномоченному обратилась женщина, 
рассказавшая о том, что адрес, по которому проживает ее семья, перезакреплен за 
другим врачом-педиатром. Она попросила заведующего поликлиникой оставить ре-
бенка наблюдаться у врача, который с рождения сопровождает ребенка. Маму пред-
упредили, что это возможно только при посещении ребенком поликлиники, в случае 
вызова врача на дом этот врач прийти не сможет. 

При проверке обращения нами было установлено, что педиатр действительно 
имеет значительную нагрузку, поэтому для удобства граждан участок разделен. После 
того как ситуация была разъяснена заявителю, семьей было принято решение пере-
йти к другому врачу.

У обращений граждан по вопросам оказания медицинских услуг наблюдается 
характерная особенность – нежелание сотрудников медицинских учреждений 
объяснить причины, почему ребенку не может быть предоставлена та или иная 
медицинская помощь, почему невозможно обеспечить ребенка конкретным ле-
карственным препаратом, по какой причине в больнице умирает ребенок.

Поступило шесть обращений от родителей, чьи дети умерли в учреждениях 
здравоохранения.

Обратилась женщина по факту смерти ее новорожденного ребенка, она обвиняет 
в этом медицинский персонал родильного дома. В течение года идут проверки терри-
ториальным фондом обязательного медицинского страхования Красноярского края, 
прокуратурой, министерством здравоохранения, проводится судебно-медицинская 
экспертиза, анализ медицинских документов матери и ребенка. Результата пока нет. 

Жалобы на некачественное оказание медицинской помощи не всегда бывают 
обоснованными, но родители вследствие отсутствия информации о лечении ре-
бенка обращаются к Уполномоченному с просьбой разобраться в проведенной 
медиками работе.

Родители, не имея достаточной информации, попросили Уполномоченного ока-
зать содействие в проведении трансплантации ребенку органа в московской клинике. 
В результате проверки сигнала было установлено, что ребенку уже подобран донор и 
ведется подготовка к операции. 

В каждой рабочей поездке по территориям края Уполномоченный посещает дет-
ские отделения больниц. Следует отметить, что ни одной жалобы на недостаточное 
обеспечение средствами гигиены, памперсами, пеленками детей, помещенных в уч-
реждения здравоохранения из асоциальных семей, не поступало. Однако в одной из 
больниц был выявлен факт сбора вещей, средств гигиены и памперсов для детей ука-
занной категории. 

Уполномоченный сделала запрос в министерство здравоохранения, на который 
был дан ответ, что данному району было выделено с января по ноябрь 2015 года 291 
674,98 руб., из них освоено 177 155, 25 руб.

На памперсы в октябре израсходовано 6 040,92 руб. из поступивших 8 341,92 руб., 
до этого заявки на приобретение памперсов не направлялись.

По данному факту министерством здравоохранения проведено служебное рассле-
дование.

Профилактические осмотры. По информации, предоставленной министер-
ством здравоохранения Красноярского края, приказом министерства здравоох-
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ранения края от 26.12.2014 № 761-орг утверждена численность детей в возрас-
те до 18 лет, подлежащих профилактическим осмотрам в 2015 году, составившая  
558 516 человек. По результатам осмотра заболеваемость составила 873 случая 
на 1000 детей. В структуре заболеваемости ведущие места принадлежат болез-
ням органов дыхания, заболеваниям глаз, болезням кожи и подкожной клетчатки. 

По группам здоровья дети распределились следующим образом: первая груп-
па здоровья – 27,6 %, вторая группа здоровья – 64,0 %, третья группа здоровья 
– 7,7 %.

Показатель общей заболеваемости детей по отношению к 2014 году снизился 
на 3,3 % (с 2 218 до 2 144 на 1 000 детей). Произошло снижение показателя забо-
леваемости практически по всем классам за исключением новообразований, бо-
лезней эндокринной системы, болезней системы кровообращения, психических 
расстройств и врожденных аномалий (табл. 8).

Таблица 8 Динамика общей заболеваемости детей по краю за 2014–2015 годы 
(на 1 000 детского населения 0–14 лет)

Классы болезней 2014 2015 +/– %

Всего 2 218,0 2 144,0 –3,3

Инфекционные болезни 89,7 82,6 –7,9

Новообразования  12,2 12,9 5,7 

Болезни эндокринной системы 41,3 46,4 12,4 

Болезни крови и кроветворных органов 20,6 20,6 0 

Психические расстройства 60,5 62,4 3,1 

Болезни нервной системы 107,0 103,0 –3,7 

Болезни глаза и его придаточного аппарата  134,5 135,5 0,8 

Болезни уха и сосцевидного отростка  62,0 59,7 –3,7 

Болезни системы кровообращения 34,3 36,8 7,3

Болезни органов дыхания  1104,8 1047,5 –5,2

Болезни органов пищеварения 102,4 100,8 –1,6

Болезни мочеполовой системы 55,2 55,9 1,3

Болезни кожи и подкожной клетчатки  109,4 105,7 –3,4

Болезни костно-мышечной системы 91,3 94,6 3,6

Врожденные аномалии 29,5 32,4  9,8

Отдельные состояния перинатального периода 18,9 16,8 –11,1 

Неточно обозначенные состояния 34,7 22,7 –34,6

Травмы и отравления 110,0 107,56 –2,3

(Статистические данные Министерства здравоохранения Красноярского края)

В 2015 году высокотехнологичная медицинская помощь в клиниках федераль-
ного подчинения оказана 860 детям, что на 15, 3 % меньше (в 2014-м – 1016 детей, 
в 2013-м – 981 ребенок). Наиболее востребованными из высокотехнологичных 
(дорогостоящих) видов медицинской помощи являются следующие профили: 
кардиохирургия (340 детей), ортопедия (100), педиатрия (115), нейрохирургия 
(54) и др.

По информации министерства здравоохранения, в 2015 году был обеспечен 
высокий уровень (свыше 95,0 %) охвата населения профилактическими привив-
ками в рамках национального календаря. 
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Показатели иммунизации в 2015 году достигли индикативных уровней госу-
дарственной программы «Развитие здравоохранения в Российской Федерации».

Учитывая высокий уровень носительства гемофильной палочки (от 30,0 до 
45,0 %), в крае проводится вакцинация детей в возрасте до пяти лет. В 2015 году 
привито 56 265 детей. 

C 2014 года в национальный календарь профилактических прививок включе-
ны прививки против пневмококковой инфекции, в течение 2015 года привито  
18 564 детей в возрасте старше двух месяцев.

В рамках реализации регионального календаря профилактических при-
вивок Красноярского края осуществлялась иммунизация против клещевого 
вирусного энцефалита (привито 108 077 детей), против вирусного гепатита А 
(привито 9 051 человек), началась селективная иммунизация против вируса 
папилломы человека (привито 94 человек) и ротавирусной инфекции (приви-
то 285 детей). 

Повышение доступности медицинской помощи детям в отдаленных терри-
ториях осуществляется за счет введения предварительной электронной записи 
на консультативный прием и госпитализацию, работы выездных бригад врачей-
специалистов, осуществления дистанционного консультирования медицинских 
документов. Профилактические медицинские осмотры осуществляются с при-
влечением узких специалистов краевых учреждений, межрайонных центров и 
учреждений частной системы здравоохранения.

Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. В 2015 году проведена диспансеризация 4 869 детей-сирот, детей, остав-
шимся без попечения родителей, а также детям, помещенных в стационарные 
учреждения системы здравоохранения, образования и социальной защиты 
населения из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 10 333 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из приемных семей и 
усыновленным.

Структура заболеваний этих двух категорий детей существенно разнится 
(табл. 9).

Таблица 9Структура общей заболеваемости

Место в 
структуре

Заболевания детей в государ-
ственных учреждениях

Место в 
структуре

Заболевания детей в приемных 
семьях

1. Психические расстройства и 
расстройства поведения (24 %)

1 Болезни костно-мышечной  
системы (19,7 %)

2. Болезни нервной системы 
(15,3 %)

2 Болезни органов пищеварения 
(18 %)

3. Болезни глаз (14 %) 3 Болезни глаз (14 %)

4. Болезни костно-мышечной 
системы (10,8 %)

4 Эндокринные заболевания 
(11,9 %)

У детей, находящихся в государственных учреждениях, преобладают психи-
атрические и нервные заболевания (в эту категорию входят дети из домов-ин-
тернатов для умственно отсталых детей). У детей, проживающих в семьях, преоб-
ладают болезни костно-мышечной системы и органов пищеварения, вероятнее 
всего по причинам режимного характера (периодичность питания, физические 
упражнения).

По итогом диспансеризации определены меры помощи детям (табл. 10).
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Таблица 10 Рекомендации по итогам диспансеризации 

Показатель Дети в госу-
дарственных 
учреждениях, 

число (процент) 
от общего числа 

осмотренных

Дети в 
приемных 

семьях, число 
(процент) от 

общего числа 
осмотренных

Нуждаются в дополнительном обследовании в амбулатор-
ных условиях

1 607 (33,6) 2 700 (26,1)

Нуждаются в дополнительном обследовании в стационар-
ных условиях

54 (1,1) 30 (0,3)

Рекомендовано лечение в амбулаторно-поликлинических 
условиях 

3 876 (81,1) 6 690 (64,7)

Рекомендована реабилитация в амбулаторных условиях 511 (10,7) 907 (8,8)

Рекомендована реабилитация в стационарных условиях 44 (0,9) 81 (0,8)

Рекомендована реабилитация в условиях санатория 3 (0,06) 78 (0,7)

Нуждаются в высокотехнологической медицинской помощи 9 (0,2) 8 (0,08)

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 28.12.2011 № 1689н «Об утверждении поряд-
ка направления граждан РФ для оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюд-
жете МЗ РФ, с применением специализированной информационной системы», 
медицинские документы внесены в программу мониторинга оказания высоко-
технологичной медицинской помощи за счет средств федерального бюджета.

Из числа осмотренных детей из государственных учреждений 1 047 человек 
(21,5 %) относятся к категории детей-инвалидов. В ходе проведения диспансери-
зации инвалидность впервые не устанавливалась (в 2014 году – 16 детям). Инди-
видуальная программа реабилитации разработана всем детям, выполнена пол-
ностью 910 детям (86,9 %), в процессе выполнения – у 137 детей.

Из числа осмотренных детей из приемных семей 238 человек (2,4 %) относят-
ся к категории детей-инвалидов. В ходе проведения диспансеризации инвалид-
ность установлена впервые трем детям. Индивидуальная программа реабилита-
ции разработана всем детям, выполнена полностью 175 детям (73,5 %), в процессе 
выполнения – у 63 детей.

По итогам диспансеризации результаты по категории детей из государственных 
учреждений не отличаются от 2014 года, по результатам детей из приемных семей 
в сравнении с диспансеризацией в 2014 году здоровыми признаны на 2,5 % детей 
меньше, имеющих функциональные отклонения – на 6,2 % больше, хронически боль-
ными в разной степени компенсации процесса признаны на 3,7 % меньше (табл. 11).

Таблица 11 Итоги диспансеризации

Показатель Дети в государственных 
учреждениях,  

процент от общего числа 
осмотренных

Дети в приемных семьях, 
процент от общего числа 

осмотренных

Признаны здоровыми 6,6 14,5

Имеют функциональные отклонения 40,6 68,2

Признаны хронически больными в раз-
ной степени компенсации процесса

52,8 17,3



3. О соблюдении основных прав ребенка в Красноярском крае

29

Обеспечение лекарственными препаратами. В соответствии с действующим 
законодательством, в Красноярском крае обеспечение детей лекарственными пре-
паратами на льготных условиях осуществляется по четырем направлениям:

– граждане, имеющие право на получение государственной социальной по-
мощи в рамках реализации программы по обеспечению необходимыми лекар-
ственными препаратами (дети-инвалиды);

– лица, страдающие заболеваниями, отнесенными к семи высокозатратным 
нозологическим группам, дорогостоящими лекарственными препаратами в рам-
ках программы «7 нозологий»;

– отдельные группы населения и детей из многодетных семей в возрасте до 
шести лет;

– лица, страдающие жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболеваниями.

В Красноярском крае насчитывается более 130 тыс. детей, имеющих право на 
получение льгот по лекарственному обеспечению в соответствии 

с федеральными и региональными законодательными актами, в том числе  
107 тыс. детей первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в воз-
расте до шести лет.

В 2015 году детям-инвалидам отпущено лекарственных препаратов на сумму 
37,1 млн руб. по 13,3 тыс. льготным рецептам, дополнительную лекарственную 
помощь на льготных условиях получили 2 437 детей-инвалидов. Средняя стои-
мость одного рецепта составила 2,8 тыс. руб.

По программе семи нозологий обеспечены 148 детей, нуждающихся в доро-
гостоящем лечении, по 1 461 рецепту на сумму 64,8 млн руб. Средняя стоимость 
одного рецепта – 44 тыс. руб.

За счет средств краевого бюджета обслужено 77,7 тыс. льготных рецептов на 
сумму более 160 млн руб., в том числе 32 тыс. льготных рецептов выписаны детям 
до трех лет. 

В регистр лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, включены 
229 человек, из них 114 – несовершеннолетние. В терапии нуждаются 26 детей, 
все они получают необходимые лекарственные препараты для лечения. Средняя 
стоимость одного рецепта – 167 тыс. руб.

Затраты краевого бюджета на обеспечение данной категории пациентов еже-
годно возрастают (в 2015 году – 102,12 млн руб.; планируемые затраты на 2016 
год – 134,26 млн руб.).

С 2011 года в краевом бюджете предусмотрены средства для обеспечения де-
тей, страдающих сахарным диабетом и находящихся на помповой инсулинотера-
пии, расходными материалами к помпам. В Красноярском крае более 600 детей 
страдают сахарным диабетом. Потенциальными кандидатами для помповой инсу-
линотерапии в крае являются 70 % детей с сахарным диабетом I типа. В 2011 году 
лечение посредством инсулиновых помп получали 95 детей, в 2015 году их числен-
ность составила 224 человека, в том числе продолжают обеспечиваться больные 
в возрасте старше 18 лет, обучающиеся в средних и высших учебных заведениях.

В крае 99,8  % выписанных льготополучателям рецептов обслуживаются в 
день обращения пациента в аптеку, в случае отсутствия препарата в аптеке на 
момент обращения рецепт ставится на отсроченное обслуживание. Срок обслу-
живания по этой системе в крае сокращен с 10 рабочих дней (утвержден при-
казом Минздрава России) до одной недели с момента предъявления рецепта. 
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Уровень рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании, не превышает 
0,1 % от общего количества выписываемых на льготных условиях рецептов, из 
которых рецепты, выписанные детям, составляют не более 3 % и обслуживают-
ся в течение 2–7 дней.

Санаторно-курортное лечение. В целях оказания санаторно-курортной помо-
щи детям до 01.05.2015 функционировало три детских санатория системы здра-
воохранения на 505 мест, в том числе два противотуберкулезных: «Пионерская 
речка» на 275 мест и «Салют» на 105 мест; краевой детский санаторий «Березка» 
на 125 мест для детей с кардиоревматологической патологией, патологией ЛОР-
органов и нарушением осанки.

С 01.05.2015 противотуберкулезные санатории для детей реорганизованы в 
филиалы КГБУЗ «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер № 1» 
без изменения основной деятельности.

Всего в 2015 году получили санаторно-курортное лечение 6 228 детей, в том 
числе по путевкам, приобретенным за счет средств краевого бюджета, 1 399 де-
тей с заболеваниями органов дыхания, пищеварения и нервной системы.

Оказание дерматологической помощи детям. Уровень заболеваемости си-
филисом среди детей и подростков по краю в 2015 году снизился по сравне-
нию с предыдущим периодом на 40,6 и 55,6 % соответственно. Данные пока-
затели ниже уровня заболеваемости сифилисом детей и подростков по СФО и 
РФ (табл. 12).

Таблица 12 Заболеваемость детей в возрасте 0–18 лет болезнями,  
передаваемыми половым путем

Заболе-
вание

2014 2015 СФО РФ

Всего, 
чел.

На 100 
тыс. на-
селения

Всего, 
чел.

На 100 
тыс. на-
селения

Всего, 
чел.

На 100 тыс. 
населения

Всего, 
чел.

На 100 
тыс. на-
селения

Выявлено больных детей (0–14 лет)  
с впервые установленным диагнозом

Сифилис 5 1,01 3 0,6 87 2,4 268 1,1

Гонорея 2 0,4 – –

Выявлено больных подростков (15–17 лет)  
с впервые установленным диагнозом

Сифилис 27 32,4 5 6,0 246 44,9 611 15,4

Гонорея 9 10,8 4 4,8

Ведущая причина инфицирования детей – больные родители, подростков – 
случайные связи при раннем начале половой жизни. 

На базе КГБУЗ «Красноярский краевой кожно-венерологический диспансер  
№ 1» работает подростковый специализированный центр профилактики и лече-
ния инфекций, передаваемых половым путем, «Доверие». 

Профилактика СПИД. На 01.01.2016 в крае зарегистрировано 26 656 случаев 
ВИЧ-инфекции (934,4 на 100 тыс. населения). По данному показателю Краснояр-
ский край занимает 17-е место среди субъектов РФ и 4-е место по СФО после Ир-
кутской (1 955,5), Кемеровской (1 805,6) и Новосибирской (1 067,9) областей.

Показатель по Красноярскому краю на 16 % ниже показателя СФО. 
В 2015 году в крае зарегистрировано 3 899 случаев ВИЧ-инфекции, что на 5,5 % 

больше, чем за 2014 год (3 699 случаев) (табл. 13). 
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Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Красноярском крае Таблица 13

Показатель 2014 2015

Число ВИЧ-инфицированных всего, в том числе 3 696 3 899

женщин 1 379 1 378

детей 14 34

Количество умерших ВИЧ-инфицированных всего, в том числе 648 705

женщин 190 222

детей 1 0

В 2015 году показатель первичной заболеваемости составил 136,7 на 100 тыс. 
населения. По уровню заболеваемости край также занимает 4-е место среди тер-
риторий СФО после Кемеровской (236,0), Иркутской (148,2) и Новосибирской 
(144,6) областей. 

Эпидемический процесс охватывает весь край. При этом на шесть террито-
рий (города Норильск, Красноярск, Лесосибирск, Енисейск, районы Енисейский 
и Уярский) приходится 75 % от всей заболеваемости ВИЧ-инфекцией в крае  
(19 963 случаев). 

В 2015 году наибольшее число заболеваний зарегистрировано в городах Крас-
ноярск – 2 203 случая, Канск – 186, Норильск – 290, Ачинск – 162, Дивногорск –  
49 случаев. 

Среди всех выявленных мужчины составляют 63 %, но наметилась четкая тен-
денция увеличения доли женщин среди людей, живущих с ВИЧ. В 2015 году жен-
щины составили 35 % от всех выявленных.

Среди ВИЧ-позитивных преобладают молодые люди в возрасте 15–30 лет –  
51 %, на лиц старше 30 лет приходится 48 %. Отмечается взросление эпидемии 
ВИЧ-инфекции. В 2015 году доля молодых людей 15–30 лет среди вновь выявлен-
ных ВИЧ-позитивных составила 28 %, лиц старше 30 лет – 71 %. 

Осложняет ситуацию и тот факт, что 21,6 % людей с ВИЧ выявлены при попада-
нии в места лишения свободы. 

Среди ВИЧ-положительных преобладают люди, получившие вирус при употре-
блении наркотиков (60 %), но число лиц, получивших ВИЧ при половом контакте, 
постоянно увеличивается. 

Среди выявленных в 2015 году лиц с установленным риском заражения 54 % 
инфицировалось при незащищенных половых контактах. 

В Красноярском крае отмечается высокий уровень распространения ВИЧ-
инфекции среди беременных женщин (1,1 %), что свидетельствует о выходе эпи-
демии за рамки уязвимых групп в широкие слои населения и вовлечении в эпи-
демию социально благополучных граждан.

В 2015 году зарегистрировано 456 родов у ВИЧ-инфицированных женщин  
(422 в 2014 году).

Охвачено вертикальной профилактикой в 2014 году – 100 % родов; в 2015 –  
99 % родов, из них трехэтапная профилактика вертикальной передачи ВИЧ про-
ведена в 2014 году в 80 % и в 2015 – 85 % случаев.

Вертикальная передача ВИЧ от матери ребенку составила в 2014 году – 3,7 %, 
в 2015 – 2,6 %.

В 2015 году от ВИЧ-инфицированных матерей родился 461 ребенок, что на  
7 % больше, чем в 2014 году. За весь период наблюдения в крае родилось от ВИЧ-
положительных матерей 3 385 детей. Из числа детей с законченным периодом 
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клинического наблюдения у 159 подтвержден положительный ВИЧ-статус, в том 
числе 20 детей получили вирус при грудном вскармливании. 

Оказание наркологической помощи детям. В соответствии с приказа-
ми Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014 
№ 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также в образователь-
ных организациях высшего образования» и Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 06.10.2014 № 581н «О Порядке проведения профи-
лактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 
образовательных организациях высшего образования в целях раннего вы-
явления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ» на основании проведенного министерством образования Красно-
ярского края социально-психологического тестирования обучающихся спе-
циалистами КГБУЗ «Красноярский краевой наркологический диспансер № 1» 
проведены профилактические медицинские осмотры. Результаты тестиро-
вания приведены в табл. 14.

Первичная наркологическая заболеваемость детей от 0 до 18 лет  
за 2013–2014 годы (на 100 тыс. детского населения)

Таблица 14

Показатель 2013 2014

Всего с наркологической патологией 109,4 113,9

Хронический алкоголизм 1,2 0,9

Наркомания 3,2 6,4

Токсикомания 2,1 3,5

Злоупотребление алкоголем 53,4 50,0

Эпизодическое употребление наркотических веществ 31,1 37,8

Эпизодическое употребление ненаркотических веществ 11,0 15,1

В период с 09.11.2015 по 10.12.2015 на предмет употребления наркотических 
средств осмотрено 3 777 обучающихся десяти учреждений начального и средне-
го профессионального образования и шести средних образовательных учрежде-
ний, расположенных в городах Ачинск, Лесосибирск, Красноярск, Емельяновском, 
Березовском районах. Выявлено три (0,1 %) случая употребления наркотического 
средства группы каннабиоидов (в 2009 году – 0,9 %). 

В 2015 году продолжила работу площадка «Ранняя профилактика аддиктив-
ного поведения» на базе дошкольного образовательного учреждения № 17 Цен-
трального района г. Красноярска. На заключительном этапе работы для воспи-
тателей дошкольных образовательных организаций г. Красноярска проведены 
четыре практических семинара с элементами тренинга: 

– «Организация ранней профилактики в ДОУ с целью минимизации рисков 
формирования зависимого поведения несовершеннолетнего»;

– «Причины формирования зависимости от ПАВ»;
– «Родительские установки и их влияние на поведение дошкольника»;
– «Успешное психологическое развитие в дошкольном возрасте как фактор за-

щиты в социальной среде подросткового возраста».
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28.10.2015 проведен III краевой форум профилактологов «Красноярье без 
наркотиков». В работе форума приняли участие 263 человека: представители уч-
реждений здравоохранения, образования, социальной защиты, УФСКН и право-
охранительных структур, комиссии по делам несовершеннолетних, Краснояр-
ской епархии Русской православной церкви, администрации городов и районов, 
представители общественности, негосударственных реабилитационных центров.

Рассмотрены вопросы наркологической ситуации в Красноярском крае, сде-
лан акцент на распространении употребления наркотических средств нового по-
коления (синтетических наркотиков) и особенно среди несовершеннолетних и 
молодежи. Отмечено, что в крае с 2010 года работает система раннего выявления 
потребителей наркотических средств среди обучающихся общеобразовательных 
организаций, профессиональных образовательных организаций, а также органи-
заций высшего образования. 

Систематически проводятся: 
– спортивные турниры, игры, конкурсы; 
– мастер-классы для подростковых врачей психиатров-наркологов КГБУЗ 

«Красноярский краевой наркологический диспансер № 1»; 
– районные родительские собрания на тему «Роль родителей в жизненной по-

зиции школьника» – для родителей учащихся образовательных учреждений с це-
лью минимизации рисков зависимого поведения в подростковом возрасте;

– индивидуальное консультирование по проблеме употребления детьми и 
подростками психоактивных веществ.

Оказание психиатрической помощи. Медицинская помощь детям, страдаю-
щим психическими заболеваниями, оказывается в амбулаторных и стационарных 
условиях.

Амбулаторная помощь оказывается в психоневрологических диспансерах и 
многопрофильных поликлиниках в 48 территориях края. Функционируют дневные 
стационары для детей на 100 мест в г. Красноярске и на 20 мест в г. Минусинске. 

Стационарная помощь оказывается психиатрическими стационарами кругло-
суточного пребывания больных общей коечной мощностью 105 детских коек, в 
том числе 45 коек головного подразделения Красноярского краевого психонев-
рологического диспансера № 1 (г. Красноярск), 30 коек детского отделения в фи-
лиале № 6 (п. Атаманово), 30 коек КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологи-
ческий диспансер № 5» (г. Норильск).

В 2015 году отмечается увеличение числа впервые выявленных больных на 
21,7 % по отношению к 2014 году, при этом количество впервые выявленных 
детей с аутизмом выросло в 2,2 раза. В сравнении с показателями РФ – 562,7 на  
100 тыс. детского населения, показатель впервые выявленных по краю выше в  
2,3 раза (табл. 15).

Выявление психических расстройств на 100 тыс. детского населения Таблица 15

Показатель 2014 2015

Выявлено заболеваний всего, в том числе: 1045,8 1272,7

психозы 20,3 36,5

аутизм 10,9 24,5

непсихотические психические расстройства 775,9 931,1

Умственная отсталость 249,6 305,1
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Показатели общей заболеваемости среди детского населения Красноярского 
края снизились в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 2,1 % за счет психозов и 
непсихотических расстройств. При этом общая заболеваемость аутизмом вырос-
ла на 47,4 %. В сравнении с показателями общей заболеваемости психическими 
расстройствами в РФ – 3 334,0 на 100 тыс. детского населения, этот показатель в 
крае выше в 1,6 раза (5 400,4 на 100 тыс. детей).

В структуре психиатрической заболеваемости детей Красноярского края на 
первое место выходят непсихотические психические расстройства – 59,4 %.  
Эти расстройства в подавляющем большинстве случаев относятся к погранич-
ным и хорошо поддаются медикаментозной и психопедагогической коррек-
ции. На второе место выходит умственная отсталость – 37,8 %. Психозы со-
ставляют 2,8 %.

В последние годы отмечается рост заболеваемости расстройств аутистиче-
ского спектра. В Красноярском крае этот показатель на сегодняшний день соот-
ветствует среднестатистическому по РФ (4,0–8,0 на 10 тыс. детского населения). 
Средний возраст выявления расстройств аутистического спектра – 3–4 года, при 
этом процент гипердиагностики не превышает 0,5 %.

В 2015 году отмечается увеличение числа детей-инвалидов по психическим за-
болеваниями на 8 %, а также детей, впервые признанных инвалидами, на 28,9 % 
за аналогичный период прошлого года.

В 2015 году пролечено в психиатрических стационарах края 1 356 страдаю-
щих психическими расстройствами (в 2014-м – 1 316). Обеспеченность круглосу-
точной психиатрической койкой составляет 18,5 на 100 тыс. детского населения 
края, а койкой дневного стационара – 21,2.

С целью улучшения ситуации в оказании психиатрической помощи детскому 
населению осуществляется приоритетное развитие стационарозамещающих тех-
нологий. В декабре 2015 года сокращено 30 коек детского отделения круглосу-
точного стационара (филиал № 6 с. Атаманово) и увеличено количество койко-
мест в дневном стационаре г. Красноярска до 115.

Проблемой оказания психиатрической помощи несовершеннолетним является 
кадровый дефицит. Укомплектованность детскими участковыми психиатрами в крае 
составляет 50 %. 

Нагрузка на врачей-психиатров значительно выросла в связи с проведением 
медицинских осмотров несовершеннолетних по приказу министерства здраво-
охранения РФ от 21.12.2012 № 1346-н «О порядке прохождения несовершенно-
летними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образователь-
ные учреждения и в период обучения в них».

Уполномоченным неоднократно ставились вопросы обеспечения безопас-
ности детей во время нахождения в больницах. Так, в регионах России и в крае 
имеются случаи совершения правонарушений в отношении детей в учреждениях 
здравоохранения. 

На сегодняшний день в 25 стационарных подразделениях охрана осуществля-
ется в дневное время, в том числе в 13 – частными охранными предприятиями 
(ЧОП), в 22 – в ночное время, в том числе в 10 – ЧОП, кроме того используются 
30 устройств тревожного вызова, 24 внутренних и 25 наружных видеокамер. По 
информации министерства здравоохранения, работа в данном направлении про-
должится.
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3.2. о соблюдении права ребенка жить  
и воспитываться в семье

Мне кажется, что самое главное и ценное право, 
которое у нас есть – это право на жизнь в семье. 

Ведь родители не только защищают нас, 
но и окружают заботой. Семья – это маленький островок, 

на котором мы рождаемся и взрослеем. Семья нам дает 
все необходимое, чтобы вступить во взрослую жизнь. 

Ведь не зря говорят, что все черты человека закладывают 
в семье, в ее традициях и взаимоотношениях.

Из сочинения Леры Ветровой, 
9 лет, ученицы МБОУ «Березовская СОШ»

Социальное обеспечение семей с детьми. Семья – важнейший социальный 
институт, который имеет огромное значение как для отдельного человека, так и 
для развития общества в целом. 

Семейная политика – это комплекс мероприятий, направленных на укрепле-
ние и поддержку семьи. 

Одним из основных направлений государственной семейной политики яв-
ляется обеспечение условий для улучшения и стабилизации материального 
положения семьи, уменьшение бедности и увеличение помощи малоимущим 
семьям путем предоставления со стороны государства дополнительных льгот, 
гарантий и выплат.

Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п 
«Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие си-
стемы социальной поддержки граждан» утверждена подпрограмма «Социальная 
поддержка семей, имеющих детей» на 2014 – 2016 годы».

Основными задачами подпрограммы являются:
– своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки се-

мьям, имеющим детей;
– создание благоприятных условий для функционирования института семьи, 

рождения детей;
– укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцов-

ства, развитие и сохранение семейных ценностей.
Из краевого бюджета в 2015 году на государственную поддержку семей с деть-

ми в крае направлено 5,4 млрд руб.
За 2015 год 137,6 тыс. семей из 309,1 тыс. семей с детьми, проживающих в Крас-

ноярском крае, получили различные меры социальной поддержки.
В Красноярском крае за счет средств федерального и краевого бюджетов пре-

доставляется более 25 мер социальной поддержки семей с детьми. 
Размер отдельных пособий на порядок выше, чем в других регионах страны, а 

размер некоторых пособий, как например, ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от полутора до трех лет, которому временно не предостав-
лено место в дошкольной образовательной организации, в других регионах не 
существует вообще (как и очередности в дошкольные организации). В 2015 году 
единовременная денежная выплата была предоставлена на сумму 972,506 тыс. 
руб. на 34 053 ребенка, размер пособия составил 4 109,0 руб.
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В целях обеспечения адресности оказания социальной помощи многодетным 
семьям принят Закон Красноярского края от 25.06.2015 № 8-3588 «Об оказании 
государственной социальной помощи на основании социального контракта в 
Красноярском крае». Государственная социальная помощь на основе социально-
го контракта предоставляется на развитие личного подсобного хозяйства много-
детным семьям, проживающим в сельской местности, имеющим пятерых и более 
детей. Предельный размер государственной социальной помощи на развитие 
личного подсобного хозяйства составляет 70,0 тыс. руб. Органами социальной за-
щиты населения в 2015 году принято 172 положительных решения на предостав-
ление государственной социальной помощи на основе социального контракта на 
развитие личного подсобного хозяйства. 

Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной под-
держке населения при оплате жилья и коммунальных услуг» предусмотрено 
предоставление ежемесячных субсидий многодетным семьям в размере 30 %  
оплаты жилья и коммунальных услуг в пределах социальной нормы площа-
ди жилья, установленной законом края, и (или) нормативов потребления 
коммунальных услуг, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Многодетным семьям, имеющим пять и более детей, 
предоставляется ежемесячная субсидия в размере 50 %. В 2015 году данная 
мера социальной поддержки предоставлена многодетным семьям на сумму  
465 103,1 тыс. руб.

В 2015 году приобретено жилье десяти женщинам, награжденным почетным 
знаком Красноярского края «Материнская слава». Всего за годы реализации за-
кона приобретено жилье 87 женщинам и их семьям.

За счет реализации мер социальной поддержки, направленных на улучшение 
положения многодетных семей, в том числе федерального и краевого материн-
ского (семейного) капитала, в 2015 году произошел рост количества многодетных 
семей на 10,1 % (на 01.01.2015 – 26 585 семей, на 01.01.2016 – 29 272 семей). 

В целях обеспечения профилактики и предупреждения бытовых пожаров в 
жилых помещениях, в которых проживают многодетные семьи, имеющие трех и 
более детей, в 2015 году продолжено предоставление единовременной адрес-
ной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки в 
жилых помещениях. В 2015 году такая адресная помощь оказана 1 380 семьям на 
общую сумму 11 205 тыс. руб.

В целях повышения социальной защищенности и продолжения работы по соз-
данию условий пожарной безопасности в домах малоимущих семей, внесены изме-
нения в закон о краевом материнском капитале в части введения дополнительного 
направления использования средств краевого материнского капитала на ремонт 
электропроводки и печного отопления в размере не более 10,0 тыс. руб. 

Органами местного самоуправления проводятся проверки состояния жилья 
многодетных и малообеспеченных семей на предмет соблюдения требований по-
жарной безопасности, инструктаж граждан о риске в случае их несоблюдения, а 
также проверка работоспособности установленных извещателей. 

Однако по-прежнему мы сталкиваемся с проблемой получения социальных 
выплат в случаях отсутствия постоянной регистрации по месту жительства или 
гражданства и др. 

В связи с отказом в выплате социальных пособий к Уполномоченному обрати-
лись 19 граждан.
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Поступило обращение от Н. – мамы, воспитывающей четверых детей. В управлении 
социальной защиты населения ей было отказано в назначении мер социальной под-
держки, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. У семьи имеется временная 
регистрация в квартире, предоставленной администрацией по договору коммерческо-
го найма. Отказ объяснялся отсутствием постоянной регистрации в данном населенном 
пункте. При этом постоянной регистрации у семьи нет и в других населенных пунктах. 
Женщине было рекомендовано обратиться в суд и оказано в этом практическое содей-
ствие. Представитель Уполномоченного, действующий в данной территории на обще-
ственных началах, оказывал Н. консультативную помощь. Суд согласился с доводами 
заявителя и удовлетворил исковые требования. С управления социальной защиты на-
селения был взыскан моральный ущерб в пользу истицы. В настоящее время все виды 
социальных выплат предоставлены семье в полном объеме. К сожалению, такой вари-
ант решения проблемы семьи Н. не был рекомендован ей своевременно.

Аналогичным образом складывается жизненная ситуация еще у нескольких 
семей, обратившихся к Уполномоченному, так что с учетом имеющейся судебной 
практики существует вероятность положительного их разрешения.

К сожалению, имеются случаи отказов в начислении семьям мер социальной 
поддержки из-за недобросовестного отношения специалистов отделов социаль-
ной защиты населения.

Обратилась Р. по вопросу прекращения выплаты детских пособий в связи с внесе-
нием в свидетельство о рождении ребенка сведений об отце на основании акта об 
установлении отцовства. Специалист отдела социальной защиты населения, осущест-
влявший прием документов в режиме «одного окна», не предложил вместо пособия 
одинокой матери оформить пособие на детей из малообеспеченной семьи.

После запроса Уполномоченного, направленного Главе района, была проведена 
служебная проверка, заявительнице принесены извинения, проведена разъяснитель-
ная работа со специалистом отдела социальной защиты населения, оказана помощь 
в оформлении документов на ежемесячное детское пособие. Пособие выплачено за 
прошедшие пять месяцев.

По-прежнему мы встречаемся с отказами в назначении мер социальной под-
держки из-за отсутствия регистрации по месту жительства. И действительно, За-
кон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, 
имеющей детей, в Красноярском крае» распространяется на граждан Российской 
Федерации, имеющих место жительства на территории Красноярского края. Одна-
ко формальный отказ в предоставлении мер социальной поддержки самым уяз-
вимым категориям граждан (например, имеющим детей-инвалидов), отсутствие 
интереса сотрудников к поиску вариантов решения проблем семей с детьми всту-
пает в противоречие с продекларированной задачей о своевременном и адресном 
предоставлении мер социальной поддержки семьям, имеющим детей.

Обратилась В. – жительница Балахтинского района, бывший муж которой нарушил пра-
ва их совместной дочери-инвалида детства, лишив мать и ребенка жилой площади и сняв 
их с регистрационного учета, в результате чего В. лишилась мер социальной поддержки.

Более того, Балахтинским районным судом было принято решение о взыскании с В. 
судебных расходов в размере 22 тыс. руб., которые она оплатить не в состоянии. 

На просьбу Уполномоченного помочь женщине Глава района Н. М. Юртаев отреаги-
ровал оперативно: матери и ребенку оказана помощь в постановке на жилищный учет, 
назначено ежемесячное детское пособие, оказана адресная материальная помощь.
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Одним из основных показателей качества жизни семьи является уровень до-
хода. Согласно адресной базе данных отрасли социальной защиты населения, в 
крае назначены пособия на 153 332 ребенка из малообеспеченных семей (от 0 до 
7 лет – 70 850 детей, от 7 до 16 лет – 74 414 детей, от 16 до 18 лет – 8 068).

Общая сумма выплаченных в 2015 году пособий составила 810 674,3 тыс. руб. 
Базовый размер пособия на детей в 2015 году составлял:
– 263,0 руб. + районный коэффициент на детей из полных семей; 
– 368,0 руб. + районный коэффициент на детей одиноких матерей и детей, где 

родители (одинокий родитель) – инвалиды; детей из многодетных семей.
Получателями пособий являются 37 253 одиноких матерей, воспитывающих  

61 357 детей, и 72 366 неполных семей, воспитывающих 115 502 детей.
В значительной части этих семей родители проживают в незарегистрирован-

ном браке, что позволяет сохранять право на получение детских пособий.
Согласно официальным данным Красноярскстата, в крае стали меньше заклю-

чать браков и больше оформлять разводов. Так, в 2015 году зарегистрировано  
24 815 браков, что на 1 708 меньше, чем в 2014 году, и расторгнуто 13 863 брака 
(+32) (табл. 16). 

Статистика браков и разводов в Красноярском краеТаблица 16

Годы Браки Разводы

2011 28 716 12 791

2012 26 351 12 293

2013 27 786 13 356

2014 26 523 13 831

2015 24 815 13 863

Анализируя обращения граждан, мы делаем вывод, что главными нарушителя-
ми прав детей являются их родители или другие родственники. Родители уклоня-
ются от воспитания, содержания детей, спорят о месте жительства детей, о праве 
на общение с ними. Всего таких обращений в 2015 году к Уполномоченному по-
ступило 227, что на 55 случаев, или 32,0 %, больше, чем в предыдущем году. 

Алиментные обязательства родителей. Судами Красноярского края в 2015 
году рассмотрено 9 544 дела о взыскании алиментов на содержание детей.

По вопросам уклонения родителей от уплаты алиментов на содержание детей 
к Уполномоченному обратились 53 женщины. По всем обращениям такого рода 
были направлены запросы в службу судебных приставов, проводились меропри-
ятия по установлению доходов задолжников, привлечению их к уголовной ответ-
ственности.

Согласно информации, предоставленной Управлением Федеральной службы 
судебных приставов по Красноярскому краю, в 2015 году на принудительном ис-
полнении находилось 51 732 (–1 846 или –3,5 %) исполнительных производств, воз-
бужденных на основании исполнительных документов о взыскании алиментных 
платежей. Возбуждено 21 748 исполнительных производств (+440, или +2,1 %). 

Судебные приставы-исполнители в своей деятельности сталкиваются с рядом 
серьезных проблем, которые затрудняют их работу и возможность взыскания 
алиментов в полном объеме. Так, сегодня не существует реального правового ме-
ханизма выявления истинных доходов обязанных лиц. Гражданин может иметь 
неограниченное количество источников дохода, полностью выявить которые 



3. О соблюдении основных прав ребенка в Красноярском крае

39

практически невозможно. Нет и совершенства в законодательстве для установле-
ния теневых доходов, распространена практика так называемых черных зарплат, 
позволяющая недобросовестным должникам скрывать свой реальный доход.

С целью установления места работы должника между УФССП России по Красно-
ярскому краю и отделением Пенсионного фонда Красноярского края осуществля-
ется обмен информацией, содержащей сведения о месте работы должника. Это по-
зволяет оперативно обмениваться сведениями, содержащимися в ведомственных 
базах данных. Таким образом, если должник официально трудоустроен, то место 
его работы и доход могут быть легко выявлены через ведомственные базы данных. 

Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» предусмотрен целый спектр мер принудительного исполнения и мер по-
нуждения должника, позволяющий взыскать образовавшуюся задолженность.

Например, ст. 67 вышеназванного ФЗ «Об исполнительном производстве» пред-
усмотрено временное ограничение выезда должника из Российской Федерации. 
Судебным приставом-исполнителем данная мера применяется в рамках исполни-
тельных производств о взыскании алиментов, возбужденных на основании судеб-
ных актов и в отношении должников, имеющих задолженность более 10 тыс. руб. 

13 193 гражданина, обязанных судом к уплате алиментов за свои долги, огра-
ничены в праве на выезд за пределы Российской Федерации. Сумма долга «огра-
ниченных» лиц составила более 3 млрд руб. совокупного долга по алиментам.

Так, в межрайонном отделе судебных приставов находилось исполнительное про-
изводство в отношении должника о взыскании алиментов, в рамках которого обра-
зовалась задолженность в размере 40 397,27 руб. В августе 2015 года судебным при-
ставом-исполнителем принято решение об ограничении права выезда должника за 
пределы Российской Федерации. В сентябре 2015 года должником была приобретена 
путевка в Таиланд. Узнав об ограничении права выезда за пределы Российской Феде-
рации, должник явился в межрайонный отдел судебных приставов и полностью опла-
тил задолженность по алиментам. Также им были предоставлены сведения об офици-
альном месте работы. 

В рамках применения мер принудительного исполнения ст. 80 ФЗ «Об испол-
нительном производстве» предусмотрено наложение ареста на имущество долж-
ника. 

По исполнительному производству о взыскании алиментов с должника М., в рам-
ках которого образовалась задолженность в размере 198 тыс. руб., установлено, что 
за должником зарегистрировано автотранспортное средство. Судебным приставом-
исполнителем вынесено постановление о запрете на регистрационные действия и 
наложен арест на автомобиль. Должник оплатил денежные средства взыскателю, по-
гасив сумму задолженности по алиментам в полном объеме.

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2015 № 340-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» с 15.01.2016 судебному приста-
ву-исполнителю предоставлено право в рамках исполнительных производств о 
взыскании алиментов, возбужденных на основании судебного акта и по которым 
образовалась задолженность более 10 тыс. руб., ограничивать должников в праве 
управления транспортным средством. Должники, как правило, узнав о принятых к 
ним ограничениях, стремятся погасить задолженность в полном объеме. 
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Однако к Уполномоченному часто обращаются женщины, которые пытаются 
взыскать алименты с должников иного рода: с тех, кто не имеет транспорта, не 
выезжает за пределы России, а ведет аморальный образ жизни. В таких случаях, 
как правило, судебные приставы-исполнители сталкиваются с проблемой невоз-
можности установления фактического места жительства должников, многие из 
которых проживают без регистрации, с отсутствием имущества и иных доходов, 
на которые возможно обратить взыскание для погашения задолженности. В свя-
зи с этим, несмотря на наличие у судебного пристава-исполнителя значительного 
спектра полномочий по понуждению должника к исполнению требований испол-
нительного документа, так и не удается взыскать денежные средства на содержа-
ние ребенка.

Большую роль при взыскании алиментов играют меры уголовно-правового 
воздействия на должников. Эти меры направлены на обеспечение восстановле-
ния нарушенных прав взыскателей, являются гарантией их правовой защиты.

Необходимо отметить, что сегодня понятие злостности уклонения от уплаты 
алиментов не определено на законодательном уровне, а это порождает его раз-
личное толкование. В каждом конкретном случае вопрос о наличии злостности 
определяется с учетом причин неуплаты и других обстоятельств. Лицо не может 
быть привлечено к уголовной ответственности, если задолженность возникла 
по уважительным причинам. Бывают случаи, когда должник, чтобы избежать от-
ветственности, вносит незначительные платежи, например 100–200 руб. В этом 
случае факт злостности отсутствует, привлечь должника к уголовной ответствен-
ности не представляется возможным, однако сумма задолженности будет расти, 
а права получателя алиментов останутся незащищенными.

Еще одной проблемой является неспособность должника трудоустроиться из-
за отсутствия образования, документов, вакансий или рабочих мест в населенном 
пункте. Для постановки на учет в качестве безработного в соответствии с феде-
ральным законодательством необходимо предоставить определенный перечень 
документов, однако у должников по данной категории исполнительных произ-
водств зачастую отсутствует даже паспорт, в связи с чем постановка их на учет в 
качестве безработных невозможна.

В 2015 году возбуждено 2 253 уголовных дела по ст. 157 УК РФ, в отношении 1 
633 лиц вынесены обвинительные приговоры. Однако и после этого нет уверен-
ности в том, что человек, равнодушный к своим детям, начнет выплачивать де-
нежные средства на их содержание. 

В отделе судебных приставов на принудительном исполнении находится испол-
нительное производство о взыскании с должника алиментов на содержание детей в 
размере более 600 тыс. руб. За злостное уклонение от уплаты алиментных платежей 
должник привлекался к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ восемь раз! Но 
продолжает не работать и не выплачивает алименты. 

Государственная Дума в 2016 году планирует рассмотреть еще ряд норм и по-
правок в законы, касающихся усиления мер, направленных против злостных не-
плательщиков алиментов.

Определение места жительства детей при раздельном проживании ро-
дителей. В 2015 году районными и городскими судами края рассмотрено 354 
дела об определении места жительства ребенка с одним из родителей. 

è
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Решения судов об определении места жительства принимаются всегда в ин-
тересах ребенка. Суд изучает условия жизни обоих родителей, возраст ребенка, 
его привязанность к родителям и другие обстоятельства. Однако не всегда реше-
ние суда может быть исполнено, так как родитель, не согласный с решением суда, 
препятствует его исполнению. 

В 2015 году территориальными отделами Управления ФССП России по Красно-
ярскому краю окончено 23 исполнительных производства об отобрании ребенка, 
девять – об определении места жительства ребенка.

Количество обращений Уполномоченному с просьбой оказания помощи в пе-
редаче ребенка родителю, с которым согласно решению суда он должен прожи-
вать, возросло с 15 в 2014 году до 53 в 2015 году (+26).

Все чаще отцы обращаются с просьбами об определении места жительства их 
детей с ними.

К Уполномоченному обратился Н. с просьбой повлиять на судебных приставов, не 
исполняющих решение Красноярского краевого суда от 01.06.2015, согласно которо-
му место жительства сына определено с ним. 

Несмотря на решение суда, ребенок продолжал жить в семье матери, ее нового 
мужа и двух своих братьев. 

Мужчина не видел сына с конца мая 2015 года, предпринимал попытки встретиться 
с ним, но ребенок постоянно находился в доме, так как мать перестала водить его в 
детский сад и не выпускала гулять.

Неоднократно с сотрудниками полиции Н. приходил к дому, чтобы увидеться с ре-
бенком, убедиться, что он жив и здоров, но мать никого, в том числе полицейских, в 
дом не пускала, ссылаясь на плохое самочувствие сына. 

Судебный пристав-исполнитель обратилась в суд с заявлением о разъяснении ре-
шения суда, суд в удовлетворении заявления отказал, так как обстоятельства, указан-
ные в заявлении судебного пристава-исполнителя, не свидетельствуют о неясности 
решения суда об определении места жительства ребенка с отцом. Тем более что мать 
ребенка в суде утверждала, что не препятствует проживанию сына с его отцом.

Представитель Уполномоченного по правам ребенка в данной территории изыска-
ла возможность проверить условия проживания мальчика и сообщила, что семья с 
детьми проживает в бане, которая отапливается самодельными обогревателями, что 
создает пожароопасную ситуацию. 

Ни мать мальчика, ни ее новый муж не работают, живут на пенсию по утере кор-
мильца на старшую дочь и на алименты, которые выплачивает Н. Возможно, что имен-
но алименты являются причиной неисполнения решения суда.

По повторному заявлению судебных приставов судом было вынесено решение о 
передаче ребенка отцу, но, несмотря на это, женщина продолжала силой удерживать 
ребенка. Только благодаря настойчивости отца и вмешательству Уполномоченного 
удалось забрать ребенка. Позже выяснилось, что ребенок, проживая в семье матери, 
отстал в развитии, нуждается в помощи специалистов. До настоящего времени мы ве-
дем работу с семьей, ребенок теперь проживает в благоприятных условиях, посещает 
дошкольное учреждение, проходит реабилитацию.

Жительница г. Москвы не может забрать ребенка по решению суда, так как отец 
вывез его в отдаленный район Красноярского края и отказывается передавать сына 
маме. Пока исполнение решения суда затруднено.

Обычно родители не согласны с решением суда об определении места жи-
тельства ребенка с другим родителем. Они начинают предпринимать меры к из-
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менению данной ситуации, но не путем обращения в суд, а путем различных ма-
нипуляций, включая обман, оговор другого родителя. Действия таких родителей 
вызваны не любовью и заботой о ребенке, а желанием отомстить друг другу.

В своем обращении к Уполномоченному гражданин Н. сообщил о том, что его по-
луторагодовалый сын не развивается, постоянно находится в огороженной кроватке. 
Бывшая жена работает, с сыном находится бабушка, которая не любит внука. Ему раз-
решили общаться с сыном, но увидев, в каком ребенок состоянии (грязная, заношен-
ная одежда), мужчина забрал сына и решил увезти его к себе домой в другой регион. 
В аэропорту его нашла бывшая жена и ее родители, и применив физическую силу, за-
брали ребенка. 

В ходе проверки установлено, что мама ребенка работает в школе учителем, она 
хорошо характеризуется. В семье ребенка все любят, заботятся о нем, о чем был со-
ставлен акт органом опеки и попечительства. 

Мужчине было рекомендовано защищать свои интересы в судебном порядке. Со-
стоялось заседание суда, решением которого определено место жительство ребенка 
с мамой, установлен порядок общения с отцом. 

Злостный неплательщик алиментов приехал к бывшей жене в г. Абакан и в отсут-
ствие мамы, оттолкнув бабушку, забрал ребенка. В течении шести месяцев он скры-
вался с ребенком в г. Красноярске. Женщина уже не надеялась, что сын вернется и 
своевременно пойдет в первый класс.

Все знакомые отказали мужчине в проживании и содержании, мальчик был воз-
вращен домой. В настоящее время мужчина привлечен к уголовной ответственности 
за злостное уклонение от уплаты алиментов.

Общение детей с родителями (родственниками), проживающими отдельно. 
Развод родителей – тяжелая травма для всех членов семьи, но особенно для ребенка. 
Ст. 66 Семейного кодекса РФ гарантирует отцу или матери, совместно не проживаю-
щим со своим ребенком, право на общение с ним после развода супругов.

Основанием для ограничения общения с ребенком может являться негативное 
влияние родителя на состояние здоровья ребенка, а именно причинение вреда 
психическому или физическому развитию несовершеннолетнего, однако правом 
установления такого ограничения обладает только суд.

К Уполномоченному обратился 41 родитель (родственник) по вопросам обще-
ния с детьми. В ходе рассмотрения данных обращений было установлено, что 
порой имеется необходимость обращения в суд с заявлением об ограничении 
общения родителя, проживающего отдельно, с детьми.

К Уполномоченному обратился отец двоих мальчиков с просьбой повлиять на быв-
шую жену, которая якобы ведет асоциальный образ жизни, проживает с мужчиной и 
заставляет детей называть его папой. Плохо кормит и одевает детей, не дает отцу с 
ними общаться, объясняя это плохим самочувствием детей.

Уполномоченный без предупреждения выехала в семью и увидела, что женщина 
непьющая, является инвалидом, живет скромно. Ей помогает мужчина, но так как в на-
селенном пункте постоянной работы нет, он занимается различными подработками, 
сезонными работами, спиртные напитки не употребляет. Дети посещают образователь-
ные учреждения, в которых также побывала Уполномоченный. Отзывы о семье только 
положительные. Со слов женщины, бывший муж ревнует и не хочет, чтобы она создава-
ла новую семью. Отец детей подавал в суд иск об определении места жительства с ним, 
но в удовлетворении иска ему было отказано. Алименты отец детей не выплачивает, 
так как считает, что этими деньгами дети не воспользуются. Даже игрушки детям отец
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привозит и не отдает, а увозит со словами: «Приедете ко мне и будете играть». Старший 
сын уже все понимает и отказывается встречаться с отцом. Уполномоченный пыта-
лась поговорить с мужчиной и разъяснить ему права и обязанности отца, но натолкну-
лась на агрессию и нежелание принимать точку зрения, отличную от его собственной. 

Обратился дедушка с просьбой о содействии в определении места жительства 
внука с ним и бабушкой. Он искренне считает, что мать внука С. не справляется с ро-
дительскими обязанностями, и даже собирается лишить ее родительских прав. Упол-
номоченный пригласила С. на беседу и выяснила, что сын заявителя не смог противо-
стоять своим родителям, которые были против его отношений с С. и покончил жизнь 
самоубийством до рождения их сына. Сейчас дед хочет сам воспитывать мальчика. 
Судом установлен порядок его общения с ребенком, С. не препятствует, но после этих 
встреч ребенок приходит капризный и нервный, на замечания мамы отвечает грубо, 
кричит. Женщине было рекомендовано ограничить общение ребенка с дедушкой. В 
настоящее время встречи происходят в присутствии мамы, они вместе гуляют, посе-
щают мероприятия.

Зачастую, для того, чтобы увидеться с собственным ребенком, отцам приходит-
ся выполнять требования матери. В каждом третьем обращении от отцов, имею-
щих хороший материальный достаток, говорится о том, что они стали объектами 
шантажа со стороны бывших жен, которые требуют, например, оплатить поездку 
на отдых (с новым мужем), купить новый автомобиль, ежемесячно выплачивать 
денежные средства на содержание матери и ребенка. Мужчины соглашаются с 
такими условиями, но со временем требования растут, и если они не выполняют-
ся, женщина может покинуть страну и на долгое время лишить ребенка общения 
с отцом.

К Уполномоченному в 2015 году обратились восемь граждан по вопросу воз-
врата детей, вывезенных одним из родителей за пределы региона без согласия 
второго родителя (в Италию, Таиланд, Израиль, Молдову, Иркутск, Краснодар, 
Москву, Санкт-Петербург). Практическая помощь Уполномоченным была оказана 
матери в возврате ребенка, вывезенного из г. Красноярска в Республику Молдо-
ва, а также в возврате детей матери в г. Краснодар, в возврате детей отцу в г. Ир-
кутск. Остальным гражданам была оказана консультативная помощь.

Обратилась мать ребенка в связи с тем, что вопреки решению суда, определяюще-
го после развода родителей место жительства шестилетнего сына с ней, отец вывез 
ребенка в г. Кишинев. Родители в течение нескольких месяцев не могли договориться 
о добровольной передаче ребенка. К переговорам о возврате ребенка в г. Красноярск 
были подключены Управление Федеральной службы судебных приставов по Красно-
ярскому краю, Министерства юстиции Российской Федерации и Республики Молдова, 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство труда, со-
циальной защиты и семьи Республики Молдова, Народный адвокат Республики Мол-
дова, посольство Российской Федерации в Республике Молдова, а также родственни-
ки родителей ребенка. В результате всех переговоров папа с ребенком вернулись в 
Красноярск. В настоящее время в интересах сына родители стремятся наладить взаи-
моотношения.

В ходе работы Уполномоченный встречается с обоими родителями, старается 
убедить их руководствоваться прежде всего интересами ребенка, здравым смыс-
лом, а не эмоциями и желанием отмстить за что-либо бывшему супругу или су-
пруге.
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Во время поездки по районам к Уполномоченному обратились бабушка и дедушка 
ребенка с просьбой об оказании помощи их сыну в общении с ребенком. Бывшая не-
вестка Т. препятствует общению, так как отец ребенка проживает с новой супругой 
и ребенком, а мать ребенка не хочет, чтобы чужая женщина общалась с ее сыном. В 
то же время общению с ребенком бабушки и дедушки она не препятствует. Уполно-
моченный пригласила Т. на беседу, в ходе которой удалось убедить женщину найти 
варианты для общения ребенка с отцом. Вскоре позвонил отец ребенка и сообщил, 
что посетил в детском саду утренник, потом гулял с сыном, ребенок был счастлив, по-
казывал детям своего папу.

Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Государ-
ственная семейная политика направлена на сохранение кровной семьи. Работа с 
семьями должна начинаться на ранних стадиях проявления неблагополучия. 

Существует несколько признаков, по которым можно выявить семейное не-
благополучие: 

– ухудшение экономического уровня жизни (безработица, низкие доходы);
– развод родителей; 
– отсутствие в семьях доверительного общения, конфликты между членами семьи;
– алкоголизм и наркомания родителей;
– жестокое обращение с детьми, уклонение от воспитания и содержания детей. 
Уполномоченному поступило 42 обращения по вопросам неисполнения роди-

телями обязанностей по воспитанию детей (29 в 2014 году), из них 28 обращений 
– по вопросам конфликтов в семьях (16 в 2014 году), 14 в отношении семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации (18 в 2014 году).

В основном авторами обращений данной категории являются бывшие супруги, 
родственники, соседи, должностные лица. 

По информации соседей о том, что пятеро детей несколько дней находятся дома без 
матери, голодают, они были помещены в детские государственные учреждения. Упол-
номоченный в ходе проверки данной информации выяснила, что семья несколько лет 
состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. Ей помогали все 
органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них: обеспечивали продуктами питания, вещами, делали ремонт. Куратор случая МБУ 
«КЦСОН Свердловского района» работала с семьей по восстановлению и созданию ком-
фортных условий для детей. Матерью детей помощь воспринималась как должное, но 
детьми она старалась заниматься. Во время отпуска куратора женщина расслабилась и 
«ушла в загул». 

Уполномоченный посетила детей в социально-реабилитационном центре для не-
совершеннолетних. Дети очень общительные, жизнерадостные, по мнению специ-
алистов учреждения, они не нуждались в реабилитационных мероприятиях, ждали 
маму, чтобы вернуться домой. Уполномоченный рекомендовала руководителю райо-
на предпринять все меры по сохранению семьи.

Когда женщина вернулась и поняла, что может потерять детей навсегда, она (опять 
же с помощью специалистов администрации района) сделала ремонт и заверила, что 
больше подобное не повторится. Дети возвращены в семью.

Разрешение проблемной ситуации подобным образом может стать примером 
правильных действий должностных лиц по сохранению детям кровной семьи. 
Хотелось бы, чтобы помещение детей в учреждения как можно чаще носило вре-
менный характер. 
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Для обеспечения доступности социальных услуг и оказания помощи не-
совершеннолетним и их семьям, нуждающимся в социальной поддержке, на 
территории Красноярского края функционируют 40 центров социальной по-
мощи семье и детям и четыре социально-реабилитационных центра для не-
совершеннолетних. В 28 социальных учреждениях открыты стационарные от-
деления временного круглосуточного пребывания несовершеннолетних на  
532 места. Кроме того, в 26 комплексных центрах социального обслуживания 
населения функционируют 38 отделений по работе с семьей и детьми, из них 
два стационарных отделения для временного проживания несовершеннолет-
них на 45 мест. 

В социальных учреждениях 49 территорий края созданы участковые (для от-
даленных районов) и мобильные социальные службы. Количество специалистов 
служб составляет 490 человек.

Всего в течение 2015 года в учреждениях социального облуживания 72 187 не-
совершеннолетних получили более 2 308,6 тыс. различных социальных услуг.

К Уполномоченному обратились девять несовершеннолетних по вопросам кон-
фликтов в семье с родителями, отчимом. Трое из них по нашей рекомендации напи-
сали заявление и были помещены в центр помощи семье и детям и социально-реа-
билитационные центры для несовершеннолетних, где с ними и родителями были 
проведены профилактические мероприятия, после чего они вернулись в семьи.

У каждого ребенка должен быть шанс на возвращение в свою семью, кроме слу-
чаев, когда время для ранней профилактики неблагополучия упущено, и изъятие 
из семьи детей – это единственная возможность уберечь их от семейного насилия. 

Из семьи И. были изъяты трое детей и помещены в социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних. Отец семейства обратился к Уполномоченному с 
жалобой на незаконные действия органов опеки и попечительства. В ходе разбира-
тельства выяснилось, что мать ушла из семьи из-за систематических издевательств и 
избиений мужа, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК 
РФ (истязание). Мать сняла в аренду жилье и скрывает свое местонахождение, так как 
боится за свою жизнь. Органами опеки собран материал на лишение родительских 
прав обоих родителей, так как они многие годы причиняли детям психологическую 
травму. В настоящее время отец находится в СИЗО, местонахождение матери хотя и 
удалось установить, забирать детей она не собирается.

Женщина обращалась в органы опеки и полицию по вопросу неблагополучной об-
становки в семье своей дочери. Отец детей злоупотреблял спиртными напитками, на 
глазах детей избивал жену, причиняя им психологическую травму. Проверяя семью 
по месту жительства, сотрудники полиции и органов опеки в актах отмечали, что мать 
детей и соседи не подтверждают факты семейных скандалов. В результате проведе-
ния поверхностных проверок, непринятия мер по установлению неблагополучия в 
семье и отсутствия профилактической работы с родителями, матерью было соверше-
но убийство мужа. Четверо детей помещены в государственные учреждения.

Есть случаи, когда ребенок своевременно не был изъят из семьи, родители ро-
дительских прав не лишались, хотя они и не занимаются воспитанием и содержа-
нием ребенка, статус ребенку не определен, льготами для детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспользоваться ребенок не сможет. 
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Обратилась 17-летняя девушка с просьбой оказать помощь в лишении родитель-
ских прав ее родителей. С 10 лет она проживает со старшей сестрой и ее семьей, ко-
торые полностью ее содержат, возят отдыхать на курорты России и за рубеж. Девушка 
считает, что у нее нет родителей, так как они полностью самоустранились от воспита-
ния и содержания дочери. В 2016 году ей исполнится 18 лет, ее ждет выпускной вечер, 
поступление в вуз, но жить все время у сестры она не может. Старшая сестра вышла 
в суд с исковым заявлением о лишении родительских прав родителей, но не нашла 
поддержки у органов опеки, которые не посчитали ненадлежащее выполнение ро-
дительских обязанностей вескими аргументами для лишения родительских прав. Суд 
посчитал позицию органов опеки правильной и отказал в удовлетворении иска.

Аналогичный пример с 16-летним парнем, который живет в семье брата и катего-
рически отказывается возвращаться к отцу. Мужчина занимается устройством личной 
жизни, на детей не обращает внимания. Кроме того, он получает пенсию сына по по-
тере кормильца (матери) и расходует на свои нужды. Парень ходит всю зиму в летних 
кроссовках и весенней куртке, так как у брата на его содержание денежных средств не 
хватает. По просьбе Уполномоченного органами опеки семья поставлена на контроль, 
оснований для лишения родительских прав они не усматривают, при этом отца угово-
рили пенсию переводить на банковскую карту сына.

На базе краевых социальных учреждений по работе с семьей и детьми в тече-
ние 2015 года специалистами использовались следующие методики положитель-
ного воздействия на неблагополучные семьи:

– назначение «куратора случая» из числа специалистов органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних 3 014 семьям, на-
ходящимся в социально опасном положении;

– участие 941 семьи в реализуемой специалистами социальных учреждений 
программе «Сеть социальных контактов» с целью использования внутренних ре-
сурсов семьи по выходу из трудной жизненной ситуации;

– соглашения (договоры) «социального сотрудничества» с 18 249 семьями, 
нуждающимися в социальной помощи;

– работа групп (клубов) взаимопомощи, клубов для молодых семей, правовых 
школ «Родительский всеобуч», которыми охвачено 3 070 родителей;

– содействие 340 родителям в лечении от алкогольной и наркотической зави-
симости.

По данным мониторинга, в 2015 году специалистами служб выявлены 4,4 тыс. 
семей с признаками неблагополучия, в том числе 1,3 тыс. семей – в ходе межве-
домственных рейдов. По результатам проведенной работы, в связи с улучшением 
ситуации сняты с профилактического учета в учреждениях социального обслу-
живания 4,8 тыс. семей, что составило 42,7 % от общего числа состоящих на учете 
в учреждениях неблагополучных семей (в 2014 году сняты с учета 5,7 тыс. небла-
гополучных семей – 33,8 %).

В 2015 году в отделения временного круглосуточного проживания учреждений 
социального обслуживания семьи и детей края помещены 3 717 детей, нуждающих-
ся в социальной реабилитации (в 2014 году – 3 355 несовершеннолетних). После 
проведения индивидуальных профилактических и реабилитационных мероприя-
тий с детьми и их родителями по восстановлению детско-родительских отношений 
2 923 детей возвращены в родные (замещающие) семьи, что составило 78,6 % от 
общего числа детей, помещенных в учреждения в 2015 году (в 2014 году – 2 568 не-
совершеннолетних – 76 % детей от числа помещенных в учреждения).

è

è
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Для детей разлад между родителями является такой же стрессовой ситуацией, 

как и для самих супругов. В большинстве случаев расставание родителей в связи 
с расторжением брака наносит вред психическому здоровью ребенка и отрица-
тельно сказывается на всей его последующей жизни. Н. К. Крупская писала: «Впе-
чатления детства оставляют след на всю жизнь. Детские переживания влияют на 
весь дальнейший уклад, на всю дальнейшую работу человека, хотя часто они и 
остаются в области бессознательного. Человек может забыть о них, но они, по-
мимо его воли, часто определяют его поступки». Очень хочется, чтобы взрослые 
прислушались к этим словам. 

Обращаясь ко всем органам системы профилактики, просим активно сотрудни-
чать с комиссиями по делам несовершеннолетних, правоохранительными органа-
ми, быть внимательными и объективными при рассмотрении обращений родите-
лей, родственников, соседей семьи, особенно когда речь идет о фактах агрессии и 
жестокости в семьях, о конфликтных ситуациях, в которые втянуты дети. 

!
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3.3. о соблюдении права на образование

Дошкольное образование. Согласно положениям «Стратегии действий в ин-
тересах детей в Красноярском крае до 2017 года», утвержденной распоряжением 
Губернатора Красноярского края от 20.02.2013 № 44-рг, к одной из основных за-
дач органов государственной власти, органов местного самоуправления в ходе 
реализации государственной политики в области защиты прав ребенка относит-
ся повышение доступности и качества дошкольного образования как образова-
ния, создающего фундамент развития и обеспечения равных стартовых возмож-
ностей при поступлении в начальную школу.

На территории края действует 1 018 дошкольных образовательных органи-
заций всех форм собственности (998 муниципальных, одно федеральное госу-
дарственное, одно краевое государственное, 18 частных), а также 128 общеоб-
разовательных организаций, в которых созданы группы для детей дошкольного 
возраста. Их посещают 137 360 детей в возрасте от 0 до 7 лет. 

За период с 2007 по 2015 год в крае было введено 54 708 мест, из них за период 
реализации указа (2012–2015 годы) – 35 690 мест. 

В том числе в 2015 году в систему дошкольного образования Красноярского 
края введено 12 960 мест за счет: 

– строительства зданий детских садов на 4 420 мест; 
– приобретения зданий под размещение ДОУ у частных инвесторов на 705 мест; 
– возврата, капитального ремонта, реконструкции зданий ДОУ на 4 483 места;
– доукомплектования групп в существующих детских садах на 1 190 мест; 
– приобретения услуги по присмотру и уходу у частных дошкольных организа-

ций на 2 075 мест;
– создания 87 мест в частных ДОУ.
В 2013–2015 годах в краевом бюджете были предусмотрены денежные выпла-

ты на детей в возрасте от полутора до трех лет, которым временно не предостав-
лены места в государственных (муниципальных) образовательных организациях, 
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования. С 
2015 года данная мера социальной поддержки носит адресный характер и пре-
доставляется одиноким матерям, многодетным семьям и семьям, где оба роди-
теля студенты (семьям со среднедушевым доходом, не превышающим величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленной по соответствующей 
группе территорий Красноярского края).

По данным министерства образования Красноярского края, численность де-
тей, поставленных на учет для предоставления места в дошкольных образова-
тельных организациях края, по состоянию на 01.01.2016 составляет 79 369 детей 
в возрасте от 0 до 3 лет. 

По состоянию на 28.01.2016, в актуальной очереди на предоставление мест в 
детском саду остаются более 4 тыс. (4 540) детей в возрасте от полутора до трех 
лет. В настоящее время министерством образования края разрабатывается план 
мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования для детей 
в возрасте от полутора до трех лет на период с 2016 по 2020 год. Планом предус-
мотрено введение дополнительных мест для детей этого возраста, в том числе за 
счет развития вариативных форм дошкольного образования. 

В государственных (муниципальных) образовательных организациях различных 
типов функционируют 310 консультационных пунктов по оказанию методической, 
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психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родите-
лям детей дошкольного возраста, в том числе в возрасте от полутора до трех лет. 
Более 27 тыс. родителей получили консультации специалистов данных пунктов.

В 2016 году планируется завершить строительство четырех зданий детских садов в 
г. Красноярске (2), с. Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального райо-
на, п. Таежный Богучанского района, а также осуществить выкуп трех зданий детских 
садов у частных инвесторов (г. Сосновоборск, г. Уяр, с. Зыково Березовского района). 

Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки» поставлена задача к 2016 
году обеспечить доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 
трех до семи лет. 

Одними из первых задачу ликвидации очередности детей в возрасте от трех до 
семи лет решили следующие муниципальные образования: г. Ачинск, г. Бородино, 
г. Дивногорск, ЗАТО г. Железногорск, ЗАТО г. Зеленогорск, г. Назарово, г. Норильск, 
ЗАТО п. Солнечный, Балахтинский, Дзержинский, Енисейский, Каратузский, Ке-
жемский, Краснотуранский, Мотыгинский, Назаровский, Нижнеингашский, Ново-
селовский, Северо-Енисейский, Тасеевский, Туруханский, Шарыповский районы, 
Таймырский Долгано-Ненецкий и Эвенкийский муниципальные районы.

Самая большая очередность в 2015 году отмечалась в г. Красноярске, а также в 
Березовском, Курагинском, Иланском и Емельяновском районах. 

Для ликвидации очередности администрацией г. Красноярска были предпри-
няты следующие меры: 

– созданы дополнительные места в частных детских садах путем приобретения 
муниципальными детскими садами услуги по присмотру и уходу за детьми у част-
ных предпринимателей;

– предоставлена возможность получения единовременной денежной выпла-
ты в размере 6 тыс. руб. на присмотр и уход родителям детей в возрасте от трех 
до пяти лет, состоящих на учете для предоставления места в детском саду (такие 
выплаты в декабре 2015 года получали около 3 тыс. семей с детьми);

– предусмотрена возможность получения места ребенку в муниципальном 
детском саду в любом районе города. 

С учетом необходимости реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 
министерством образования края по итогам 2015 года предоставлена информа-
ция о том, что актуальная очередь детей в возрасте от трех до семи лет в Красно-
ярском крае отсутствует, т. е. детей этого возраста, желающих в настоящее время 
посещать детский сад, но не обеспеченных местом, не имеется. Вместе с тем де-
лать вывод о соблюдении на территории края гарантированного Конституцией 
РФ права на доступное дошкольное образование детям в возрасте от трех до 
семи лет преждевременно.

По данным министерства образования края, в отложенной очереди по состоя-
нию на 1 января 2016 года оставалось 2 208 детей в возрасте от трех до семи лет, 
которые в данный период времени не нуждаются в предоставлении места в дет-
ском саду либо предложенный детский сад не устраивает родителей по местора-
сположению. Эти дети участвуют в комплектовании дошкольных образовательных 
организаций на 2016/2017 учебный год, которое ведется с 1 апреля 2016 года. 

Использование понятий очереди «актуальная» и «отложенная» не решает про-
блемы доступности дошкольного образования и не снимает социальной напря-
женности. 



О соблюдении прав и законных интересов детей в Красноярском крае в 2015 году

50

è

К Уполномоченному в 2015 году поступило 43 письменных обращения (+12) 
по вопросам необеспеченности детей местами в дошкольных образовательных 
учреждениях. Значительная их часть – от жителей г. Красноярска, обращения свя-
заны с порядком комплектования и предоставления мест в детских садах. 

Заявители указывали, что органы управления образованием, решая пробле-
му очередности, использовали неприемлемые методы. Родители жаловались на 
невозможность посещать детский сад, расположенный слишком далеко от места 
жительства при отсутствии прямого транспортного маршрута, и на снятие с оче-
реди при отказе от места в таком учреждении, на настойчивые рекомендации 
дать согласие на место в учреждении, оказывающем услуги по присмотру и уходу. 

В ноябре – декабре 2015 года на аппарат Уполномоченного обрушился также 
шквал телефонных звонков от возмущенных родителей: граждане жаловались на 
нововведения, на очереди в управлениях образования, на то, что в крайне сжа-
тые сроки их вынуждают принимать решения, жаловались на невозможность до-
звониться по телефонам горячих линий.

К Уполномоченному обратилась Р., ребенок которой был снят с очереди в ДОУ. По 
информации заявителя, все контактные данные: адрес, телефоны, ею были представ-
лены в органы образования, однако карточка на ребенка была перемещена в архив, 
как пояснили заявителю в управлении образования, в связи с «неустановлением по 
месту жительства». После вмешательства Уполномоченного ребенок в очереди вос-
становлен, направление в детский сад мамой получено. 

Обратилась К. – мама двоих детей. Место в детском саду было выделено, но в  
7 км от дома, на окраине города, прямого автобуса до него нет, надо ехать с пересад-
кой, долго идти от остановки. Мама написала отказ от места, через две недели место 
в детском саду вновь было предложено буквально рядом с садом, от которого семья 
отказалась. Она пишет: «Нас любыми способами принуждают делать то, чего мы не 
хотим». На обращение Уполномоченного в главное управление образования был по-
лучен ответ, что у родителей есть право выбора: согласиться на предлагаемое место 
в детском саду с последующим обменом или отказаться и позднее участвовать в до-
укомплектовании. На наш взгляд, суть выбора свелась только к тому: согласиться на 
предложенное место или отказаться от него, что на самом деле говорит о полном от-
сутствии выбора.

Особенно часто родители жаловались на то, что если место и предлагается, то в 
отдаленном от их места жительства учреждении. Часть жалоб поступила от роди-
телей, не желающих соглашаться на предоставление места в микрорайоне Солнеч-
ный г. Красноярска. Поэтому совершенно нелепо выглядит следующая ситуация.

Щ., проживающая в Советском районе г. Красноярска, пишет: «Нас распределили в 
детский сад № 330, который находится по адресу: ул. С. Лазо, 28, в то время как прожи-
ваем мы в микрорайоне Солнечный, где достаточное количество детских садов, а де-
тям из Солнечного предлагаются места в микрорайоне Северный, на ул. С. Лазо. Нам 
постоянно звонят и навязчиво рекомендуют взять день и выйти из очереди!». 

П. из Октябрьского района г. Красноярска: «Ребенок нуждается в логопеде. Очередь 
подошла и нам дали направление в сад № 218 на Краснодарской. А мы живем на БСМП. 
Провозили туда ребенка ровно год и стали искать обмен поближе, но на специализи-
рованный детский сад. Вдруг позвонили и предложили перейти в частную группу. Мы 
согласились. Ребенок ходит туда уже почти год, логопеда нам так и не предоставили,
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 только за отдельную плату. Кроме этого, с ребенком не рисуют, не лепят, не занимают-
ся физкультурой, если дополнительно не заплатишь 1 600 руб. А так как я оплачиваю 
только положенные 1 400 руб., с моим ребенком там никто не занимается, он целый 
день катает машинки. Получается, меня просто ввели в заблуждение. У ребенка те-
перь в этом саду никакого развития, ни речевого, ни физического». 

Граждане критично отнеслись к тому, что в постановление администрации  
г. Красноярска от 22.05.2007 № 304 «Об утверждении положения о порядке ком-
плектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений и до-
школьных групп муниципальных образовательных учреждений города Красно-
ярска» только во второй половине 2015 года четырежды вносились изменения: 
от 21.07.2015 № 468, от 13.10.2015 № 635, от 15.10.2015 № 639, от 03.11.2015 № 680. 

Ш. пишет: «В декабре подошла очередь в сад № 315 в Солнечном. Мы живем на 
ул. 9 Мая, ездить в Солнечный далеко. В отделе образования Советского района нам 
предложили отказаться от места, пообещав вернуть в очередь. Однако в очередь не 
вернули, мы отправлены в архив. Что делать дальше, непонятно».

Совсем возмутительна следующая ситуация.

Ш., 20.09.2012 г.р., по заявлению мамы от 27.11.2012 практически сразу после по-
явления на свет был зарегистрирован в очереди в детский сад с указанием приори-
тетного желаемого МБДОУ № 25.

18.12.2015 ребенок был направлен в другое учреждение – МБДОУ № 309. Мама от-
казалась от данного места и известила, что будет дожидаться места только в МБДОУ  
№ 25. Ей в этом было отказано, и был присвоен статус «очередник», что позволяет 
вновь направить ребенка в разные детские сады.

Но в то же время детям, состоящим в очереди после Ш., были предоставлены места 
в желаемом семьей Ш. детском саду № 25.

По данному факту прокуратурой г. Красноярска была проведена проверка, выяв-
лены нарушения требований постановления от 22.05.2007 № 304, внесено представ-
ление в администрацию г. Красноярска. 

ВЫВОДЫ
Все приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что в г. Красноярске, 

помимо реальных мер по вводу в эксплуатацию новых мест в детских садах, пред-
принимались меры по буквальной ликвидации очередности, что вызвало непо-
нимание и обоснованные нарекания граждан. При этом в отдельных случаях для 
восстановления нарушенных прав потребовалось привлечение прокуратуры  
г. Красноярска, Уполномоченного. В целом тема мест в детских садах г. Краснояр-
ска продолжает сохранять актуальность и в 2016 году. 

Конфликты в ДОУ. По-прежнему мы отмечаем высокий уровень конфликт-
ности в детских садах. Причины и поводы для их возникновения различны. Но 
при этом все мы знаем, что полноценное воспитание дошкольника происходит в 
условиях одновременного влияния семьи и дошкольного учреждения. Поэтому 
важно, чтобы родители и воспитатели были единомышленниками. Но на деле это 
не всегда именно так.
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è

è

è

è
Обратилась мама с жалобой на воспитателей детского сада, которые стали ис-

ключать ее гиперактивного ребенка из жизни группы. Его лишали дневной прогулки, 
спать укладывали одного в спортивном зале на раскладной кровати. Ребенка пере-
стали замечать в группе, при этом никто из воспитателей не пытался побеседовать 
с мамой, чтобы обсудить причины гиперактивности ребенка. В ситуацию потребо-
валось вмешательство органа управления образованием. Заведующей учреждения 
было указано на необходимость урегулирования конфликтных ситуаций, отношение 
к ребенку изменилось в положительную сторону.

Мама воспитанника дошкольного учреждения У. обратилась с жалобой на воспита-
телей детского сада, который посещает ее сын. Со слов мамы, воспитатель не желает 
уделять внимание ее гиперактивному ребенку, позволяет другим детям его обзывать, 
выражает мнение о необходимости его перевода в другое учреждение. По инициати-
ве Уполномоченного проведена встреча воспитателей и руководителей детского сада 
с мамой ребенка, в ходе встречи воспитателем принесены извинения, отношение к 
ребенку изменилось. Конфликт исчерпан. 

На самом деле для урегулирования конфликтов требуются минимальные 
усилия.

Мама воспитанницы детского сада Т. сообщила, что неоднократно просила вос-
питателей и руководителей учреждения переставить кровать, где спит ребенок, по-
дальше от окна и от холодной стены, поскольку ребенок подвержен простудным за-
болеваниям. Ее просьбы были оставлены без внимания. Для того чтобы ребенку было 
предоставлено другое спальное место, потребовалось вмешательство Уполномочен-
ного и управления образования.

Так как же посоветовать родителям и воспитателям разрешать конфликтные 
ситуации? Теме конфликтов посвящено множество научных исследований, мы 
попытаемся дать универсальные рекомендации.

Для родителей: конечно, любой родитель имеет свои представления о том, как 
нужно воспитывать детей, но в рамках дошкольных учреждений существуют свои 
методы. Порой позиция родителя противоречит принятой в детском саду систе-
ме. А, значит, требуется диалог с воспитателями.

Для воспитателей: удивительно, но воспитатели крайне редко обращаются к 
родителям по поводу воспитания их детей. Но ведь они находятся с малышом с 
самого рождения и наверняка знают своего ребенка лучше кого-либо другого. 
Значит, и с этой позиции разрешение конфликтов кроется в информировании 
другой стороны о том, что происходит в группе, в учреждении. 

Еще одной причиной конфликтов являются поборы.

К. сообщила Уполномоченному о том, что администрация детского сада, который 
посещает ее ребенок, вынуждает оплачивать покупку мебели, ремонт системы водо-
снабжения, требуя систематически оказывать материальную помощь. По инициативе 
Уполномоченного министерством образования края проведена проверка, факт не-
законного сбора с родителей денежных средств на текущие нужды учреждения под-
твердился. Руководитель учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности.

Все, на что родители сдают деньги помимо ежемесячной платы за детский сад, 
является незаконным. Оказывается, этому можно противостоять.
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Общее образование. В системе прав человека право на образование занима-
ет особое место. Уровень и качество образования является одним из ключевых 
показателей развития общества и государства в целом.

Согласно информации министерства образования Красноярского края, на 
территории региона осуществляют деятельность следующие образовательные 
организации: 1 122 общеобразовательные организации (включая их филиалы, 
частные школы, вечерние школы и их филиалы); 54 государственных учреждения 
среднего профессионального образования. Кроме того, действуют 352 государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждения дополнительного об-
разования детей и 14 центров психолого-педагогического сопровождения.

В 1 088 образовательных организациях функционируют библиотеки.
Ежегодно в эксплуатацию вводятся новые школы. В 2015 году открыто четыре 

новые школы, строительство трех из них произведено за счет средств краевого 
бюджета: школа на 115 учащихся в с. Б. Иня Минусинского района, школа на 115 
учащихся в с. Новомитрополька Тюхтетского района, школа на 150 учащихся в  
п. Ессей Эвенкийского муниципального района. 

За счет бюджета города введена в эксплуатацию школа на 1 000 мест в микро-
районе «Покровский» г. Красноярска. 

Ведется строительство одной сельской школы по проекту повторного приме-
нения в с. Нижние Курята Каратузского района.

Из общего числа функционирующих 1 122 школ 809 (72 %) находятся в сель-
ской местности и 313 (28 %) школы – в городских округах.

В образовательных организациях края обучаются 311 516 детей. Обучение ор-
ганизовано в одну смену в 867 образовательных организациях (77 %), в две смены 
– в 255 образовательных организациях (23 %).

В целях обеспечения прав несовершеннолетних на общедоступное общее об-
разование, профилактики беспризорности и правонарушений среди несовер-
шеннолетних министерством образования края организован мониторинг учета 
детей от 7 до 18 лет, не обучающихся в общеобразовательных организациях. Све-
дения предоставляются муниципальными органами управления образованием 
по состоянию на 1 сентября и 1 октября ежегодно. 

По состоянию на 01.10.2015, согласно ежегодной статистической отчетности 
по форме 1-НД, в Красноярском крае 528 несовершеннолетних не обучались в 
образовательных организациях. Из них 327 – по состоянию здоровья, 42 – не име-
ют ни одного класса образования, никогда не обучались, 159 – выбыли из обще-
образовательных организаций и не продолжают обучение.

В результате проведенных министерством образования края мероприятий, в 
том числе в рамках краевой межведомственной акции «Помоги пойти учиться», 
из числа детей, не обучающихся по состоянию здоровья, 323 ребенка приступи-
ли к обучению на дому либо получают образование в форме семейного образо-
вания. В четырех случаях (г. Красноярск, г. Железногорск, Абанский, Кежемский 
районы) родители написали отказ от обучения. С данными родителями продол-
жается работа по разъяснению необходимости обеспечения права ребенка на 
образование и их ответственности за обучение, содержание и воспитание детей 
согласно ст. 5.35 КоАП РФ. 42 несовершеннолетних устроены на работу, 54 под-
ростка возвращены в школы либо продолжили обучение в учреждениях средне-
го профессионального образования. Наиболее частыми причинами необучения 
и непродолжения обучения детей в общеобразовательных организациях являют-
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ся религиозные убеждения родителей (семьи староверов), нахождение в розы-
ске, безответственное родительство (в том числе из числа семей мигрантов).

Одной из главных задач, стоящих перед системой общего образования, яв-
ляется предоставление качественного образования в общеобразовательных 
учреждениях края. С 01.09.2015 все школьники первых – пятых классов общеоб-
разовательных организаций края обучаются в соответствии с требованиями фе-
деральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) общего 
образования.

В 425 шестых – девятых классах 50 общеобразовательных организаций края 
осуществляется апробация введения ФГОС основного общего образования; в 35 
общеобразовательных организациях восьми муниципальных образований Крас-
ноярского края – апробация введения федерального государственного образо-
вательного стандарта среднего общего образования.

С целью планомерного введения ФГОС для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (далее – ОВЗ) утвержден план-график введения ФГОС ОВЗ на 
территории Красноярского края, согласно которому организована работа по соз-
данию специальных образовательных условий в общеобразовательных органи-
зациях.

В настоящее время в крае создано 20 пилотных базовых образовательных уч-
реждений, на которых апробируются механизмы введения ФГОС ОВЗ с учетом ре-
гиональных особенностей. 

Для достижения стандартизации (достижения базового уровня) обеспечен-
ности учебных условий в общеобразовательных учреждениях края независимо 
от их вида, численности обучающихся и месторасположения, в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования, все школы края обеспечены необхо-
димым учебно-лабораторным оборудованием и спортивным инвентарем.

Все школьники обеспечены бесплатными учебниками. К началу 2015/2016 
учебного года было приобретено 565 531 тыс. экземпляров учебников на сумму 
233,8 млн руб.

Многоуровневая система работы с одаренными детьми обеспечила выявле-
ние более 5 тыс. таких детей. В целях обеспечения высокого качества математи-
ческого, естественно-научного образования, организации целенаправленной 
профориентационной работы со школьниками 8–11-х классов, повышения моти-
вации выпускников на выбор инженерных, технических специальностей в крае 
создана сеть из 29 специализированных классов математической, естественно-
научной и инженерно-технологической направленности, которые действуют в 
общеобразовательных учреждениях десяти городских округов края (в Ачинске, 
Железногорске, Зеленогорске, Канске, Красноярске, Лесосибирске, Минусинске, 
Назарово, Норильске, Сосновоборске). В специализированных классах обучают-
ся более 730 учеников. 

Краевым образовательным учреждением «Школа дистанционного образо-
вания» организовано обучение учащихся в отдаленных сельских территори-
ях, имеющих долгосрочные педагогические вакансии, в дистанционной форме. 
В 2015/2016 учебном году в проекте участвуют 30 школ из 18 муниципалитетов  
(1 013 обучающихся). Преподавание ведут квалифицированные педагоги крае-
вой школы. 

В крае выстроена система круглогодичных школ интеллектуального роста, худо-
жественно-эстетического развития и спортивного мастерства, летних профильных 
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смен, форумов достижений одаренных детей с участием специалистов краевых уч-
реждений, ведущих ученых, преподавателей высших учебных заведений.

В Красноярском крае во всех общеобразовательных организациях разработан 
документ «Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) общеоб-
разовательного учреждения», который согласован с территориальными отделами 
Главного управления МВД России по Красноярскому краю, Главного управления 
МЧС России по Красноярскому краю и УФСБ России по Красноярскому краю.

В целях обеспечения функционирования и безопасности общеобразователь-
ной организации предприняты следующие меры:

– создана необходимая документация, регламентирующая закрепление долж-
ностных обязанностей работников школы по вопросам обеспечения безопасности, 
проведение необходимых мероприятий (в том числе обход зданий, территории);

– созданы локальные нормативные акты, регулирующие вопросы обеспече-
ния безопасности в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций: инструкции 
о порядке действий во время чрезвычайных ситуаций, приказы об установлении 
режима чрезвычайной ситуации на объекте, о назначении лиц, ответственных за 
безопасность во время чрезвычайных ситуаций;

– имеются информационные стенды, плакаты, памятки с иллюстрациями и ре-
комендациями с целью информирования работников и обучающихся общеобра-
зовательного учреждения о действиях при возникновении угрозы для жизни и 
здоровья;

– имеются планы эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации;
– имеются сведения из органов внутренних дел об отсутствии в общеобразо-

вательном учреждении работников, имеющих или имевших судимость, подвер-
гающихся или подвергавшихся уголовному преследованию, в соответствии со  
ст. 331 и 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

Кроме этого, особое внимание обеспечению безопасности общеобразова-
тельных организаций уделялось при приемке школ к новому 2015/2016 учебному 
году.

Из 1 122 образовательных организаций, функционирующих в крае: 
– все школы края телефонизированы; 
– целостное ограждение территории имеется в 970 школах (86,5 %);
– система видеонаблюдения установлена в 533 школах (47,5 %);
– кнопки экстренного вызова полиции имеются в 727 школах с выводом на 

пульт вневедомственной охраны (64,8 %);
– все школы охраняются, из них 222 школы (19,8 %) – частными охранными 

предприятиями.
Органами и учреждениями системы образования большое внимание уделяет-

ся вопросу организации и улучшения качества питания обучающихся и воспитан-
ников. 

В дошкольных образовательных учреждениях все 137 360 воспитанников (вклю-
чая воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организа-
ций) получают горячее питание в соответствии с существующими нормами.

В общеобразовательных учреждениях края по состоянию на 31.12.2015 горя-
чим питанием охвачено 90 % обучающихся (276 763 человек из 307 205) (2014 
год – 88,8 %), из них 1–4-е классы – 97 %, 5–9-е классы – 86,2 %, 10–11-е классы –  
78,3 %. Двухразовым горячем питанием (завтраки и обеды) охвачено 28,3 % об-
учающихся (2014 год – 27,9 %).
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Питание учащихся осуществляется за счет средств краевого бюджета (льгот-
ное питание) либо средств родителей (платное питание). 

Льготное питание (меры государственной социальной поддержки) осущест-
вляется в соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961  
«О защите прав ребенка». Ежегодно льготы по оплате питания получают более 
110 тыс. обучающихся общеобразовательных организаций. 

Согласно названному Закону края, в школах обеспечиваются одноразовым бес-
платным питанием обучающиеся общеобразовательных организаций из семей со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в 
районах Красноярского края на душу населения, а также дети из многодетных семей, 
дети одиноких матерей (отцов) со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 
1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского 
края на душу населения, обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном 
положении. При этом категории льготников расширяются. Так, с 01.01.2015 перечень 
льготников расширен еще на одну категорию – обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья. За счет средств краевого бюджета указанная категория детей 
обеспечивается горячим завтраком и обедом без взимания платы. 

Двухразовое бесплатное школьное питание (горячий завтрак и обед) получа-
ют вышеперечисленные категории обучающихся, подвозимые к общеобразова-
тельным учреждениям. 

В учреждениях среднего профессионального образования льготами на пи-
тание пользуются студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих, проживающие в общежитиях, студенты с огра-
ниченными возможностями здоровья, обучающиеся по очной форме обучения; 
студенты, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сло-
жившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи, не проживающие в общежитиях краевых 
государственных профессиональных образовательных организаций.

В образовательных организациях среднего профессионального образования 
для обеспечения льготного питания студентов краевым бюджетом выделено в 
2015 году 216 669,1 тыс. руб. на 7 535 человек. 

Постановлением Правительства Красноярского края от 22.11.2011 № 704-п ут-
вержден перечень муниципальных общеобразовательных учреждений, распо-
ложенных в труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах края, в 
целях обеспечения за счет средств краевого бюджета набором продуктов питания 
для предоставления завтрака без взимания платы детей, обучающихся в таких ор-
ганизациях. Данная мера позволяет обеспечивать питанием более 350 учащихся 
из 22 муниципальных начальных и основных общеобразовательных учреждений, 
расположенных в труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах.

На обеспечение льготного питания Законом Красноярского края от 01.12.2014 
№ 7-2877 «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов» 
предусмотрены субвенции бюджетам муниципальных образований края в 2015 
году в объеме 757 855,7 тыс. руб. 

Повышение квалификации специалистов, организующих питание, осуществля-
ется через Красноярский краевой институт повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работников образования, реализующий программу 
повышения квалификации работников образования «Организация и совершен-
ствование школьного питания», разработанную совместно с Институтом лечеб-
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ного и профилактического питания. В 2015 году по этой программе подготовку 
прошли 150 работников школ.

Для обеспечения образовательного процесса на территории края организо-
ван подвоз учащихся к общеобразовательным организациям. На подвозе детей 
эксплуатируется 704 автобуса. 

По состоянию на 01.01.2016, на территории края организован подвоз в 49 му-
ниципальных образованиях. 17 999 (5,8 % от всех) учащихся подвозятся к 440  
(39,2 %) образовательным организациям. 

Все транспортные средства, осуществляющие подвоз учащихся к муниципаль-
ным общеобразовательным организациям, оборудованы навигационными при-
борами ГЛОНАСС и включены в мониторинг организации перевозки школьников 
на территории Красноярского края. 

На приобретение транспортных средств для организации подвоза учащихся к 
общеобразовательным учреждениям края из краевого бюджета в 2015 году вы-
делено 50 млн руб. Для муниципальных образований приобретены 29 автобусов 
ПАЗ и один автобус ГАЗ для замены школьных автобусов ранее 2007 года выпуска, 
имеющих предписания надзорных органов.

В 2015 году из краевого бюджета выделено 10 млн руб. на оснащение авто-
бусов, осуществляющих подвоз учащихся, тахографами. В результате реализации 
мероприятия все автобусы в муниципальных образованиях края оснащены тахо-
графами.

Для обеспечения занятости детей и молодежи в крае функционирует сеть го-
сударственных и муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей, обеспечивающих включенность детей и молодежи в дополнительные 
общеобразовательные программы. В крае по состоянию на 01.01.2016 дополни-
тельные общеобразовательные программы реализуются в 352 государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования 
детей разной направленности, в том числе в отрасли «Образование» – в 143 уч-
реждениях, в которых занимается свыше 135 тыс. детей и молодежи. 

Обновляется содержание дополнительных общеобразовательных программ. 
Реализация дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в 
сетевой форме, позволила дополнительно включить в дополнительное образо-
вание 1 318 школьников (2014 год – 930 школьников).

Расширен спектр объединений дополнительного образования на базе школ, 
число которых в сравнении с 2013 годом возросло на 441 объединение, что явля-
ется следствием предоставления субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний края.

Сохранена и развивается инфраструктура массового детского спорта. В муници-
палитетах активно развиваются физкультурно-спортивные клубы на базе 609 школ, в 
которых занимается свыше 76 тыс. школьников, в 2014 году – 596 клубов. В 28 образо-
вательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности занимаются 15 954 подростка. В учреждениях среднего профессио-
нального образования действуют 1 204 спортивные секции, кружка, клуба. 

Выстроена многоуровневая система массовых мероприятий спортивной, ту-
ристской, технической, естественно-научной, художественной направленности 
для детей и молодежи. Свыше 100,0 тыс. детей и молодежи включены в меропри-
ятия разной направленности. Ежегодно из краевого бюджета на реализацию кра-
евых мероприятий выделяется свыше 40 млн руб.
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В целях обеспечения доступности и качества дополнительного образования 
для детей и молодежи края, включая детей, проживающих в отдаленных террито-
риях, в Красноярском крае реализуются дополнительные общеобразовательные 
программы в разных формах: очные, очно-заочные, в том числе дистанционные 
программы, краевые интенсивные школы.

В целях создания комфортных условий для занятий физической культурой и 
спортом в 2015 году за счет средств краевого и федерального бюджетов были 
отремонтированы 30 спортивных залов муниципальных школ, расположенных в 
сельской местности. 

Вместе с тем, как установлено органами прокуратуры, в деятельности образо-
вательных учреждений, учреждений культуры и спорта в течение 2015 года допу-
скались факты коммерциализации образовательной деятельности, а также неза-
конного распоряжения государственным и муниципальным имуществом.

В муниципальных учреждениях дополнительного образования детей 11 горо-
дов и районов края действовали правовые акты, содержавшие незаконные поло-
жения, ограничивавшие право несовершеннолетних на доступ к образователь-
ным услугам, а также допускавшие возможность отчисления детей из учреждений 
дополнительного образования по основаниям, не предусмотренным законом. В 
указанные правовые акты по результатам рассмотрения протестов прокуроров 
внесены изменения, незаконные положения из них исключены.

При проведении проверки детско-юношеской спортивной школы г. Ачинска 
было установлено отсутствие более 900 позиций спортивного инвентаря и обо-
рудования, приобретенного за счет бюджетных средств. Также установлено, что 
учащимся спортивной школы неправомерно оказывались платные услуги по за-
точке коньков с использованием муниципального имущества, предназначенного 
для бесплатного обслуживания детей, установлены факты незаконного расходо-
вания бюджетных средств, предусмотренных на проведение спортивных сорев-
нований, на цели, не связанные с их проведением и фактической оплатой их лич-
ными средствами родителей учащихся. По результатам прокурорской проверки 
возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ, устанавливаю-
щим ответственность за мошенничество, присвоение или растрату. 

Выявленные нарушения закона в муниципальных и краевых образовательных 
организациях являются следствием слабого контроля со стороны учредителей 
(районных, городских администраций и краевых министерств) за деятельностью 
подведомственных учреждений. По результатам рассмотрения актов прокурор-
ского реагирования проведены мероприятия, направленные на изменение сло-
жившейся ситуации, а руководителями и учредителями краевых и муниципаль-
ных образовательных учреждений, расположенных в 12 районах края, приняты 
меры по обеспечению учащихся спортивным оборудованием и инвентарем за 
счет бюджетных средств.

В условиях недостаточного материально-технического оснащения для осу-
ществления образовательной деятельности руководителями отдельных образо-
вательных учреждений, вопреки установленным требованиям закона, допуска-
лись факты неправомерного предоставления спортивных залов, оборудования 
и инвентаря в пользование третьим лицам на возмездной основе. Такие факты 
незаконного распоряжения краевым и муниципальным имуществом были уста-
новлены в семи территориях края. По результатам проведенных проверок факты 
незаконного использования муниципального и краевого имущества пресечены, 
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руководители образовательных учреждений привлечены к административной 
ответственности по ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство).

Всего по вопросу соблюдения прав детей в образовательных учреждениях по-
ступило 72 (+14, или +24,1 %) обращения, их них 11 обращений по вопросам обе-
спечения питанием в школе. Обращения также касались соблюдения прав детей 
в образовательных учреждениях, поступления в учреждения и отчисления, кон-
фликтов в школах, реорганизации образовательных учреждений и др. 

В сентябре–октябре 2015 мы ощутили всплеск обращений по вопросам детского 
питания. Родители обращались письменно, в большинстве случае звонили и недо-
умевали: почему их ребенок до сих пор пользовался питанием, а в новом учебном 
году ему в этом отказано. Работа по обращениям позволила сделать вывод о том, что 
разъяснительная работа в школах после принятия постановления Правительства 
края от 24.02.2015 № 65-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины 
среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер социальной 
поддержки, предусмотренных п. 3, 4 ст. 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000  
№ 12-961 «О защите прав ребенка», не велась.

Стало известно, что от родителей, законных представителей для получения деть-
ми питания в школах требовалось предоставление определенных документов, в ряде 
случаев предъявлялись избыточные требования. Например, справка о регистрации 
жилищными органами не выдавалась по причине задолженности по оплате за жилье 
и коммунальные услуги. Проведение Уполномоченным рабочего совещания с участи-
ем руководителей отделов управления образования г. Красноярска и министерства 
образования помогло разрешить ситуацию. В дальнейшем органами образования 
были направлены методические рекомендации по организации бесплатного школь-
ного питания с учетом имевшихся замечаний. Вероятно, это требовалось сделать на 
опережение, перед началом учебного года.

Администрация школы не допустила Н. к обучению в 10-м классе, ссылаясь на его пло-
хую успеваемость. Мать ребенка обратилась к Уполномоченному. По результатам проверки 
министерством образования края отказ администрации школы в продолжении обучения 
Н. признан незаконным. Ребенок принят в 10-й класс и продолжил обучение в своей школе.

Ученики старших классов одной из общеобразовательных школ г. Красноярска на 
личном приеме у Уполномоченного поставили вопрос обоснованности требований 
органов образования объединить их школу с другим образовательным учреждением, 
выражая обеспокоенность за сохранение традиций школы, качество образования. 
Уполномоченным проведены беседы с должностными лицами органов образования, 
администрации г. Красноярска. Было принято решение о том, что без коллективного 
обсуждения, рассмотрения на собраниях родителей вопрос объединения образова-
тельных учреждений решен быть не может. 

Мама ученицы 9-го класса школы одного из районов края обратилась с жалобой 
на поведение директора образовательного учреждения, которая ведет у детей уро-
ки истории. Со слов заявителя директор, выражая неуважение к ученикам, допускает 
крики, грубость, в результате чего дети не усваивают предмет. Находясь в частых ко-
мандировках, требует от учеников самостоятельного изучения материала по предме-
ту. По инициативе Уполномоченного специалистами администрации района в учреж-
дении проведено общешкольное родительское собрание, конфликтные отношения 
учащихся 9-го класса с директором подтвердились. По результатам преподавателем 
истории в классе назначен другой педагог.
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От заявителя Г. поступило обращение, в котором она сообщила о том, что ее сын, 

ученик 3-го класса подвергается физическому насилию со стороны одноклассников, 
на что классный руководитель не реагирует. Опасаясь за здоровье ребенка, и полагая, 
что факты насилия в отношении сына будут продолжаться, заявитель выразила же-
лание перевести своих детей (второй ребенок также учащийся этой школы) в другое 
образовательное учреждение. Предложенные управлением образования варианты 
заявителя не устраивали ввиду значительной отдаленности от места жительства. По-
сле обращения Уполномоченного в управление образования были рассмотрены оп-
тимальные варианты, дети зачислены в другую школу, по месту своего микроучастка.

Обратилась мама учащегося выпускного класса одного из кадетских корпусов. 
У сына снизилась успеваемость из-за проблем со здоровьем. По мнению заявите-
ля, в результате этого преподаватели продолжают занижать выставляемые оценки. 
В результате работы, проведенной совместно с министерством образования края, 
подросток переведен в другой кадетский корпус, расположенный рядом с местом 
жительства семьи, мама получила возможность лучшего контроля за поведением и 
успеваемостью сына.

Право на среднее профессиональное образование. Данное право, закре-
пленное в ст. 5 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», в 2015 году обеспечивали 47 профессиональных 
образовательных организаций, подведомственных министерству образования 
Красноярского края (далее – ПОО), которые расположены в 41 территории края. 
ПОО предоставляли возможность выпускникам 9-х и 11-х классов продолжить 
обучение более чем по 100 профессиям и специальностям. 

В 2015 году в ПОО по очной форме обучалось 33 469 человек, из них несовер-
шеннолетних – 15 708 человек, обучающихся, относящихся к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, – 4 337 
человек, из них находящихся под опекой и попечительством – 1 003 человека. 
Численность несовершеннолетних граждан из категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном 
обеспечении, составляло 1 574 человека.

В 2015 году была организована работа по социальной поддержке обучающихся. 
Социальные стипендии назначались в обязательном порядке обучающимся из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их 
числа. Размер базовой социальной стипендии составлял 788 руб. 

Обучающиеся, получающие социальную стипендию, также при условии 
успешного прохождения промежуточной аттестации имели право претендо-
вать на получение академической стипендии, базовый размер которой состав-
лял 682,5 руб. 

Кроме того, в ПОО дети-сироты обеспечивались питанием из расчета 252,03 
руб. в день.

Этим категориям детей в 2015 году выделялись денежные средства:
– на приобретение одежды, обуви – 49 893,94 руб. для юношей, 55 121,72 руб. 

для девушек;
– приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования для выпуск-

ников: юношей – 70 569,47 руб., девушек – 74 858,73 руб.;
– приобретение канцелярских принадлежностей;
– обеспечение бесплатным проездом.
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В своем обращении к Уполномоченному Ф. сообщила, что являлась опекуном сво-

ей внучки. Девочка обучается в учреждении профессионального образования и после 
зачисления на полное государственное обеспечение размер выплат ей не изменился. 
По требованию Уполномоченного министерством образования края проведена про-
верка, выявлено, что администрацией учреждения в течение трех месяцев не произ-
водились выплаты денежной компенсации на питание и одежду лицам из категории 
детей-сирот, зачисленным на полное государственное обеспечение. По результатам 
восстановлены права не только подопечной заявителя Ф., но и других учащихся уч-
реждения, им произведены соответствующие выплаты.

С целью обеспечения доступности профессионального образования обучаю-
щимся, относящимся к категории детей-сирот, предоставлялись места в общежи-
тиях бесплатно. В 2015 году в 47 ПОО функционировало 62 общежития. Всего про-
живало в общежитиях 8 350 обучающихся, из них 1 472 из категории детей-сирот, 
несовершеннолетних сирот – 775 человек.

Четыре общежития не эксплуатировались по причине аварийного состояния 
их помещений. В настоящее время в одном из них за счет средств краевого бюд-
жета проведены ремонтные работы, для проведения в остальных общежитиях 
запланированных на 2016–2917 годы ремонтных работ разработана проектно-
сметная документация.

В семи ПОО, в которых отсутствуют общежития, обучались 248 человек из кате-
гории детей-сирот, из них несовершеннолетних – 92 человека. Несовершеннолет-
ние дети-сироты данных учреждений проживали с опекунами и попечителями, в 
организациях для детей-сирот либо администрация образовательного учрежде-
ния направляла их в общежития других ПОО. 

Семья прибывших из Украины граждан обратилась к Уполномоченному для решения 
вопроса поступления сына в железнодорожный техникум. По результатам оценок атте-
стата юноша не прошел конкурсный отбор в это желаемое учебное заведение. Мы вы-
яснили, что набор в техникум завершен, требования к базовым знаниям для учебы в нем 
очень строгие. Совместно с министерством образования края было подобрано и реко-
мендовано для поступления другое учебное заведение, куда юноша и был зачислен. Это 
позволило юноше своевременно приступить к занятиям и не потерять учебный год. 

В 36 ПОО 1 216 обучающихся были вовлечены в работу трудовых, строитель-
ных отрядов.

С целью решения вопроса трудоустройства выпускников в ПОО организована 
работа центров по содействию в трудоустройстве, основная задача которых со-
стоит не только в формировании банка вакантных рабочих мест, но и в оказании 
содействия в поиске и выборе будущего места работы. Среди выпускников 2015 
года трудоустроен 61 % выпускников, 16 % призваны в ряды Российской армии, 
13,8 % продолжили обучение, 4,5 % находятся в отпуске по уходу за ребенком,  
4,7 % не трудоустроены. 

Трудоустройство среди выпускников из числа детей-сирот составило 48 %. 
Трудоустройство выпускников из категории детей-сирот проводилось индивиду-
ально согласно поданным ими в центр заявлениям. Центры изучали вопросы вос-
требованности выпускников на рынке труда. Большое внимание уделялось фор-
мированию адекватного понимания выпускниками потребности и осмысления 
необходимости трудовой деятельности, своих профессиональных возможностей 
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и соответствующей им оплаты труда, перспектив профессионального роста. При 
содействии в трудоустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, ПОО выделяют проблему: выпускники не желают трудоустраиваться, 
поскольку при постановке на учет в центр занятости населения в течение шести 
месяцев получают пособие, размер которого составляет среднюю заработную 
плату по региону и превышает предлагаемую им заработную плату.

С 2015 года запланирована организация целевой подготовки кадров в ПОО. 
При установлении контрольных цифр приема в 2015 году 32 % бюджетных мест 
были подкреплены договорами с работодателями о целевом обучении. В даль-
нейшем на период выпуска обучающийся будет обеспечен рабочим местом.

Трудности возникали при трудоустройстве получивших профессию выпускни-
ков-сирот, не имеющих закрепленного жилья, а это ежегодно около 400 человек. 
Часть из них проживают после окончания учебного заведения у родственников, 
другие остаются в общежитии учреждения. 
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3.4. о соблюдении права детей на отдых и оздоровление 

По информации, предоставленной министерством образования Красноярского 
края, инфраструктура детского отдыха в крае в 2015 году в основном сохранена. 

Всего в период оздоровительной кампании 2015 года обеспечено функциони-
рование 914 оздоровительных учреждений. В 2014 году функционировало 925 
учреждений (табл. 17). 

Инфраструктура детского отдыха и оздоровления в Красноярском крае Таблица 17

Оздоровительные организации 2014 2015

Загородные оздоровительные лагеря 63 63

Лагеря с дневным пребыванием 809 808

Палаточные лагеря 50 42

Санаторий министерства здравоохранения края 3 1

Всего 925 914

Из 63 загородных оздоровительных лагерей: 
– 14 государственных лагерей;
– 28 муниципальных лагерей;
– 21 ведомственных, негосударственных лагерей. 
Количество оздоровительных учреждений в сравнении с 2014 годом сокра-

тилось на 11 единиц. Причиной является укрупнение палаточных лагерей и ре-
структуризация краевых санаториев в связи с переводом их в статус краевых 
больниц. Количество загородных оздоровительных лагерей и лагерей с дневным 
пребыванием сохранено.

Общее количество детей, оздоровленных в оздоровительных лагерях края, соста-
вило 118 829 человек. В 2014 году в учреждениях края оздоровлено 120 356 детей. 

Снижение показателя по охвату детей связано с отсутствием в 2015 году фи-
нансирования из федерального бюджета на приобретение путевок в загородные 
оздоровительные лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
В 2015 году из краевого бюджета на данные цели выделено 78 911,22 тыс. руб. 
Кроме того, в крае увеличилось общее количество детей школьного возраста. 

Всеми видами отдыха и занятости, включая работу в трудовых отрядах стар-
шеклассников, а также санаторно-курортным лечением охвачено 239 936 детей 
школьного возраста (+356).

По видам отдыха распределение следующее: 
– 44 108 детей – в загородных лагерях Красноярского края (15 % от общего 

количества школьников);
– 66 691 ребенок – в лагерях с дневным пребыванием (22,6 % от общего коли-

чества школьников);
– 8 030 детей – в палаточных лагерях (2,7 % от общего количества школьников);
– 1 250 детей – в санатории министерства здравоохранения (0,4 % от общего 

количества школьников);
– 10 626 детей – санаторно-курортное лечение, в том числе за пределами края 

(3,6 % от общего количества школьников);
– 28 325 детей – в походах (9,6 % от общего количества школьников);
– 15 589 детей – в трудовых отрядах старшеклассников (5,3 % от общего коли-

чества школьников).
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– 4 445 детей – организованные группы за пределами края (1,5 % от общего 
количества школьников).

– 58 006 детей – другие формы отдыха (19,7 % от общего количества школьников).
В 2015 году в оздоровительных лагерях края оздоровлено 4 092 ребенка-сиро-

ты и детей, оставшихся без попечения родителей, 1 556 детей-инвалидов, 48 620 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

По данным министерства здравоохранения края, в оздоровительных учреж-
дениях края выраженный оздоровительный эффект составил 90,0 %, слабый –  
9,3 %, отсутствие эффекта отмечено у 0,8 % детей, что соответствует среднерос-
сийскому показателю. В 2014 году выраженный оздоровительный эффект состав-
лял 87,5 %. 

В период летней оздоровительной кампании 2015 года отсутствовали случаи 
укуса клещей (в 2014 году было дв случая), что свидетельствует о качественно 
проведенной акарицидной обработке территорий загородных оздоровительных 
лагерей. Кроме того, зарегистрировано два случая самовольных уходов детей из 
загородных лагерей (в 2014 году – семь случаев). 

На укрепление материально-технической базы загородных оздоровительных 
лагерей в 2015 году выделено 105 710,47 тыс. руб., в том числе 53 607,55 тыс. руб. – 
в рамках государственной программы «Развитие образования». На данные сред-
ства проведены текущие и капитальные ремонты 25 муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, а также введены два жилых корпуса, один медицин-
ский блок.

В 2015 году средняя стоимость путевки увеличена на 930 руб. и составила  
15 156 руб. на 21 день (в 2014 году – 14 226 руб.). Увеличение стоимости путевки 
произошло на 6,5 %, стоимость питания увеличилась на 11,9 %, в связи с чем из 
краевого бюджета выделено дополнительно 18 456,3 тыс. руб.

За 100 % оплату из краевого бюджета приобретены путевки для воспитанни-
ков краевых государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; для детей, находящихся под опекой в приемной семье; 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей, нуждающихся в сана-
торно-курортном лечении. 

Для остальных детей от 7 до 15 лет оплата стоимости путевки осуществляется 
из расчета: 70 % (10 609,2 тыс. руб.) за счет краевого бюджета; 30 % (4 546,8 тыс. 
руб.) – за счет родительских средств, работодателей, средств муниципальных об-
разований края. Данное соотношение действует с 2014 года. 

С целью организации в оздоровительных учреждениях содержательного от-
дыха детей проведено 28 профильных смен для интеллектуально, спортивно, 
творчески одаренных детей. Общее количество детей, включенных в профиль-
ные смены, составило 17 702. 

С 2012 года в крае действует стандарт безопасности отдыха и оздоровления де-
тей в загородных оздоровительных учреждениях. В рамках стандарта безопасно-
сти обеспечена охрана всех загородных оздоровительных лагерей, установлена 
система видеонаблюдения, установлены кнопки тревожного вызова, обеспечены 
ночные дежурства педагогическими работниками оздоровительных учрежде-
ний. Проведены проверки текущей безопасности во всех функционирующих ла-
герях независимо от формы собственности. 

Во всех загородных оздоровительных лагерях проведены инструктажи по во-
просам организации отдыха детей, включая вопросы обеспечения безопасности 



3. О соблюдении основных прав ребенка в Красноярском крае

65

è

детей. Кроме того, во всех оздоровительных лагерях независимо от формы соб-
ственности проведены проверки требований стандарта безопасности.

Вместе с тем было зарегистрировано 45 несчастных случаев и заболеваний не-
совершеннолетних, в том числе:

– 43 случая травм верхних и нижних конечностей и единичных случаев забо-
левания детей; 

– массовое заболевание детей в загородном оздоровительном лагере «Взлет» 
ЗАТО г. Железногорск;

– гибель 12-летнего воспитанника школы-интерната в Минусинском районе. 

Ребенок пропал 20 июля недалеко от лагеря «Солнечный» в Минусинском районе. 
Вместе с другими детьми в сопровождении воспитателей он отправился купаться на 
Селиваниховский карьер, расположенный неподалеку от лагеря. Спустя некоторое 
время мальчик с разрешения воспитателя отошел в лес и пропал. Тело ребенка об-
наружено на дне карьера – мальчик утонул. Установлено, что карьер не предназна-
чался для купания, таблички с соответствующими предупреждениями установлены на 
берегу. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по 
Красноярскому краю предъявлено обвинение воспитателю оздоровительного лагеря 
«Солнечный» в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 
исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). 

В соответствии с приказом министерства образования края от 22.07.2015 № 269-
11-03, проведена проверка, по результатам которой за ненадлежащий контроль за 
безопасностью отдыха детей уволены начальник лагеря и воспитатели. 

По информации ГУ МВД России по Красноярскому краю в оздоровительных 
учреждениях края с участием отдыхающих несовершеннолетних зарегистриро-
вано 45 происшествий, из которых:

– 2 факта самовольного ухода («Березка» Богучанский район, «Сигнал» Мину-
синский район); 

– 13 фактов утраты сотовых телефонов («Гренада» (2 факта), «КрасЭйр», «Ба-
гульник» Свердловский район; «Восток» (2) Октябрьский район, «Березка» Богу-
чанский район; «Жарки» Рыбинский район, «Енисей», «Звездный», «Меридиан», 
«Елочка» Минусинский район);

– 2 факта краж имущества («Сокол» Ачинский район, «Жарки» Рыбинский рай-
он);

– 21 факт получения несовершеннолетними бытовых травм по неосторожности;
– 6 фактов причинения телесных повреждений, издевательств («Шахтер» Ры-

бинский район, «КрасЭйр (4) Свердловский район, «Елочка» Минусинский район),
– 1 факт обнаружения кастета и ножа у несовершеннолетних («Восток» Ок-

тябрьский район).
Кроме того, допущено чрезвычайное происшествие в оздоровительном лаге-

ре «Сосновый бор» Сухобузимского района, где рано утром 15.07.2015 произо-
шло возгорание части корпуса, где располагался клуб. 

В соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О со-
циальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае», министерство 
социальной политики Красноярского края предоставляет бесплатные путевки в 
детские оздоровительные лагеря и на санаторно-курортное лечение состоящим на 
учете в органах социальной защиты населения: детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, детям из многодетных семей, детям из районов Край-
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него Севера и приравненных к ним местностей, детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе детям из малоимущих семей и детям-инвалидам.

Мероприятия в рамках летней оздоровительной кампании проводятся уч-
реждениями социального обслуживания семьи и детей, в них приняли участие  
19 638 несовершеннолетних, из них 2 304 – дети из семей, находящихся в соци-
ально опасном положении.

В 2015 году министерство социальной политики осуществляло летний отдых 
детей на базе оздоровительных лагерей двух подведомственных учреждений 
(КГАУ «Жарки» и КГАУ «Тесь»). Учитывая, что с 2015 года средства федерального 
бюджета на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей не 
предусмотрены, для сохранения количества путевок на летний отдых в подве-
домственных учреждениях на уровне 2014 года (4 605 штук) министерству из кра-
евого бюджета были выделены дополнительные средства. Таким образом, в госу-
дарственном задании автономных учреждений на 2015 год было предусмотрено 
4 605 путевок на летний отдых на сумму 78 911,28 тыс. руб. Фактически в лагерях 
отдохнуло 4 405 детей, в том числе 200 детей из города Норильска и Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района – в течение двух смен.

Детям, получившим путевки от министерства через муниципальные орга-
ны социальной защиты населения, и лицам, сопровождающим организованные 
группы детей, предоставлялся бесплатный проезд до детского оздоровительного 
лагеря и обратно. Бюджетам муниципальных образований края были направле-
ны субвенции на оплату проезда, общие затраты составили 24 887,5 тыс. руб.

Круглогодичное санаторно-курортное лечение и реабилитация детей, в том 
числе с ограниченными возможностями, осуществлялась на базе КГАУ «Тесь», 
КГАУ «Жарки», КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями». 

В 2015 году в учреждениях оздоровлено 4 534 ребенка на сумму 228 904,5 тыс. 
руб., из них 2 125 детей с сопровождающими лицами, в том числе 1 525 – КГАУ 
«Жарки»; 2 909 – КГАУ «Тесь»; 100 – КГАУ СО «РЦДПсОВ» г. Ачинск.

Детям из малоимущих семей и сопровождающим их лицам предусмотрена 
компенсация стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и обрат-
но. В 2015 году компенсация оплачена 2 783 детям и сопровождающим их лицам 
на сумму 13 798,2 тыс. руб.

Всего для обеспечения прав детей на отдых и оздоровление в 2015 году мини-
стерством социальной политики в государственных заданиях подведомственных 
учреждений было предусмотрено 9 139 путевок (–1 876). Кроме этого, в государ-
ственном задании КГАУ «Тесь» предусмотрено 2 500 путевок на сумму 98 538,7 
тыс. руб., из них 400 штук с сопровождающим лицом. Распределение путевок про-
водится министерством здравоохранения края.

На организацию отдыха детей в 2015 году министерству было предусмотрено 
444 157,7 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета (2014 год – 435 380,5 тыс. 
руб., в том числе 336 645,2 тыс. руб. краевого бюджета и 98 735,2 тыс. руб. феде-
рального бюджета). 

Была проведена работа с общественными организациями и детскими спортив-
но-адаптивными школами по оздоровлению детей-инвалидов.

С учетом пожелания организаций в детском оздоровительном лагере «Сол-
нечный-1» КГАУ «Тесь» с 4 по 24 июня отдыхали 24 ребенка-инвалида: 14 детей 
Красноярского регионального отделения Общероссийской общественной орга-
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низации инвалидов «Всероссийское общество глухих»; 10 детей муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа № 2 по видам единоборств».

Воспитателями отрядов, в которых находились дети-инвалиды, были трудоу-
строены сотрудники школ, обладающие специальными знаниями и навыками 
общения с детьми данной категории.

В КГАУ «Жарки» в течение третьего и четвертого оздоровительных сезонов 
проводились тематические заезды для детей-инвалидов из общественных ор-
ганизаций (КРОО родителей по защите прав детей с ограниченными возможно-
стями «Открытые сердца», КРО некоммерческая организация родителей детей с 
ограниченными возможностями по слуху «Говорим и слышим», ККОО инвалидов 
«Щит»). Реабилитацию прошли 127 детей-инвалидов.

С детьми проводилось не только оздоровление, но и специально подготовлен-
ные мероприятия по обучению и обмену опытом во всех сферах жизни семьи, 
воспитывающей детей с инвалидностью, оказывалась практическая помощь в со-
циальной адаптации и интеграции и других вопросах, с которыми сталкивается 
семья. С детьми с ограниченными возможностями по слуху проводили реабили-
тацию специалисты из г. Санкт-Петербурга, сурдопедагоги из г. Новосибирска.

Основной целью проводимых мероприятий по оздоровлению детей-инвали-
дов являлась интеграция детей с ограниченными возможностями в общество 
здоровых сверстников. Дети принимали участие во всех общелагерных меро-
приятиях (художественная самодеятельность, спортивные мероприятия, кружки, 
выставки и т. п.). 

В 2015 году специалистами учреждений социального обслуживания семьи и 
детей проведены более 900 различных массовых мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни: спортивные соревнования, совместные 
семейные и профориентационные мероприятия, психологические тренинги, 
способствующие социальной и педагогической адаптации подростков, органи-
зована работа клубов и тематических школ для детей и их родителей (Кежемский, 
Мотыгинский, Нижнеингашский, Тюхтетский, Мотыгинский, Каратузский районы 
края, города Красноярск, Ачинск, Железногорск). 

По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, в период 
функционирования оздоровительных учреждений проведено 1 138 плановых и 
внеплановых проверок. Результаты лабораторных исследований показали, что 
нормы питания по основным продуктам были выполнены на 100 %, однако в не-
которых оздоровительных организациях не выполнялись нормы питания на од-
ного ребенка в день по таким продуктам, как творог, сыр, свежая рыба, свежие 
фрукты, овощи и зелень, ржаной хлеб.

В сравнении с 2014 годом доля исследованных проб питьевой воды, не со-
ответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим (органо-
лептическим) показателям, составила 5,7 % против 10,8 % в 2014 году, по микро-
биологическим показателям – 1,8 % против 4,2 %, готовых блюд и кулинарных 
изделий по микробиологическим показателям – 3,4 % против 5,6 %, проб готовых 
блюд и кулинарных изделий на калорийность и химический состав – 5,8 % против 
9,3 %, третьих блюд на содержание витамина С – 2,5 % против 12,1 %.

В целях профилактики гипоавитаминозов и микронутриентной недостаточно-
сти среди отдыхающих детей в 92,4 % оздоровительных организаций проводи-
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лись мероприятия по включению в рацион питания детей пищевых продуктов, 
обогащенных макро- и микронутриентами (хлеб, молоко и молочнокислые про-
дукты, сок, йодированная соль).

По результатам проверок, в отношении лиц, допустивших нарушения санитар-
ного законодательства в летних оздоровительных учреждениях, было составлено 
243 протокола об административном правонарушении, вынесено 216 постанов-
лений по делу об административном правонарушении в виде штрафа на общую 
сумму 1 372,4 руб. 

Кроме того, оздоровительным организациям было выдано 133 предписания 
об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодатель-
ства, технических регламентов, проведении дополнительных санитарно-проти-
воэпидемических (профилактических) мероприятий, а также 19 предписаний о 
прекращении реализации пищевых продуктов.

В целом на территории Красноярского края санитарно-эпидемиологическое 
благополучие оздоровительных учреждений было обеспечено. Летняя оздоро-
вительная кампания, за исключением трагического случая, проведена в штатном 
режиме. 
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3.5. о соблюдении права детей на безопасность

Вопросы обеспечения безопасности детей находятся на особом контроле 
Уполномоченного по правам ребенка. Они включают в себя: 

– профилактику травматизма на детских дворовых и спортивных площадках; 
– профилактику детского дорожно-транспортного травматизма;
– обеспечение жилых помещений многодетных семей автономными пожарны-

ми извещателями и контроль за их работоспособностью;
– медиабезопасность и защиту от информации, негативно влияющей на нрав-

ственное и духовное развитие детей.
Безопасность детей на спортивных площадках, аттракционах и других 

местах проведения досуга. Ежегодно в крае проводятся проверки качества 
спортивных сооружений, соблюдения правил их установки и эксплуатации. В 
ходе проверок были выявлены спортивные объекты, не соответствующие требо-
ваниям стандартов, в определенные сроки нарушения были устранены. 

Прокуратурой г. Красноярска были проведены проверки игровых площадок 
в пяти детских образовательных учреждениях, выявлены серьезные нарушения. 
Так, оборудование на площадках не отвечает требованиям безопасности, пред-
ставляет угрозу жизни и здоровью детей: оно не закреплено должным образом, 
качели не имеют поручней и ограничителей, на поверхностях сооружений име-
ются механические повреждения, края металлических конструкций деформиро-
ваны и разорваны.

По результатам проверки руководителям дошкольных учреждений были вне-
сены представления с выводами об отсутствии должного контроля за техниче-
ским состоянием игрового оборудования, своевременной оценки возможности 
его дальнейшей эксплуатации, что создает угрозу травматизма детей.

По вопросам безопасности детей на детских спортивных площадках к нам по-
ступило два обращения:

– по вопросу некачественного напольного покрытия, на котором установлен 
дворовой игровой комплекс (факт не подтвердился, что было установлено при 
выезде на место и общении с заявителями);

– в связи с получением ребенком серьезной травмы на качелях во дворе.

12.07.2014 двенадцатилетняя С. на детской площадке во дворе дома раскачивала 
качели, на которых находились ее подруги. Во время сильного раскачивания нижняя 
металлическая труба каркаса качелей стала подниматься и ударила по правой ноге 
ребенка. В результате девочка получила травму в виде открытого перелома обеих ко-
стей голени правой ноги. 

В ходе проверки следственного отдела выяснилось, что качели во дворе были уста-
новлены летом 2011 года, они были укреплены в грунте. Проверки безопасности дво-
ровых конструкций проводились регулярно, в том числе и безопасности данной ка-
чели (трижды только в июле 2014 года), имеются акты проверок. После происшествия 
с ребенком должностными лицами организаций, которые изготовили и установили 
качели, был обнаружен обрыв крепления.

10.12.2014 следственным отделом было вынесено постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях должностных лиц соста-
ва преступления, предусмотренного ст. 238 и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

После вмешательства Уполномоченного, направившего запросы в Следственное 
управление следственного комитета и прокуратуру Красноярского края была про-
ведена техническая экспертиза соответствия качели ГОСТу. Экспертиза позволила 
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сделать вывод о наличии в действиях должностных лиц признаков преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности).

Уже в 2016 году в гимназии № 12 г. Красноярска на уроке физкультуры на перво-
классницу упали незакрепленные футбольные ворота, причинив ребенку тяжкие те-
лесные повреждения. 

Двое малолетних детей трех и пяти лет играли на надувном аттракционе – батуте, 
который при увеличении силы ветра перевернулся вместе с находящимися внутри 
него детьми на асфальтированную поверхность, отчего последние упали с батута, по-
лучив травмы различной тяжести. Индивидуальный предприниматель приговором 
Ленинского районного суда признана виновной в совершении преступления, предус-
мотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям без-
опасности здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести 
лет). Суд назначил осужденной наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.

В г. Уяре более 10 лет существует яма с гудроном, который никогда не застывает. Ря-
дом с ямой постоянно играют дети. Среди них считается особым шиком пробежать по 
поверхности гудрона. Так, двое ребятишек, не успев пробежать, стали проваливаться 
вниз, гудрон буквально их засасывал. Услышав их крики, на помощь прибежал 14-лет-
ний школьник Максим Михайлов, который вытащил подростков. Яма ранее не была 
огорожена. После посещения Уполномоченного яму огородили забором.

В п. Абан малолетние дети играли в прятки на одной из улиц поселка. В ходе игры 
двое мальчиков побежали прятаться за куст на пустыре. Здесь же была расположена 
яма, о которой дети не знали. Мальчики, не заметив ее, упали и начали тонуть. Взрос-
лые, прибежавшие на помощь через несколько минут, достали детей из воды, но они 
уже были без сознания. Пострадавших доставили в больницу, спустя несколько часов 
один из них скончался. Яма, в которую упали дети, является пожарным резервуаром, 
построенным еще в советское время и впоследствии заброшенным. Ни забора, ни 
предупреждающих знаков об опасности поблизости не установлено. Глубина подзем-
ного сооружения составляет от 3 до 5 м. 

К несчастью, о безопасности детей взрослые порой вспоминают тогда, когда 
трагедия уже произошла и изменить ничего нельзя.

Все вышеприведенные примеры являются свидетельством халатного, безот-
ветственного, преступного отношения должностных лиц, предпринимателей к 
соблюдению мер безопасности, которые привели к травмированию и гибели де-
тей. Надеемся, что все виновные лица понесут соответствующее наказание.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Считаем, что органам местного самоуправления необходимо:
– контролировать санитарное состояние и благоустройство территории, опе-

ративно устранять объекты (ямы, колодцы), которые могут стать причинами трав-
мирования детей;

– регулярно осуществлять проверки и инвентаризацию игрового и спортивно-
го оборудования;

– демонтировать непригодное спортивное и игровое оборудование;
– не допускать самовольного сооружения спортивных, игровых площадок, ат-

тракционов лицам, не имеющим права на данный вид деятельности.

!
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Гибель и травмирование детей в результате неосторожных действий ро-
дителей. Дети подвергаются опасности с момента рождения и гарантами их без-
опасности в первую очередь должны быть родители, которые обязаны создавать 
условия для сохранения здоровья и жизни своих детей, но в то же время именно 
они чаще всего становятся виновниками смертей и травмирования собственных 
детей.

Правоохранительными органами края зарегистрировано 17 фактов причине-
ния детям тяжкого вреда здоровью (в 2014 году 18) и 26 фактов (на уровне 2014 
года) причинения смерти детям по неосторожности.

9 июля 2015 года в п. Келлог Туруханского района 30-летняя женщина при корм-
лении грудью своей полуторамесячной дочери заснула и придавила лицо младенца, 
отчего наступила механическая асфиксия. Только утром отец обнаружил, что ребенок 
не дышит. Аналогичный случай гибели ребенка у этой матери произошел в 2007 году. 
Семья является многодетной, воспитывает шестерых детей.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по 
Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней житель-
ницы Эвенкийского муниципального района, которая подозревается в причинении 
смерти по неосторожности своему новорожденному ребенку (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Бу-
дучи в состоянии алкогольного опьянения женщина покормила грудью своего ново-
рожденного сына и уложила спать. При этом женщина должна была предвидеть воз-
можную алкогольную интоксикацию организма своего месячного ребенка. 

Проснувшись через два часа после этого, женщина обнаружила, что ее новорож-
денный сын мертв. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть 
наступила в результате асфиксии от закрытия дыхательных путей желудочным содер-
жимым на фоне алкогольного опьянения младенца.

Случаи гибели детей допускаются в результате несоблюдения родителями 
правил техники безопасности.

Так, в Козульском районе в результате нарушения правил электробезопасности 
при установке хозяином оборудования в бане погибла его 13-летняя внучка.

Мать вместе с двумя малолетними детьми в возрасте трех лет и десяти месяцев 
находилась в частном доме. Мать занималась домашними делами. В момент, когда 
женщина кормила старшего сына, младший ребенок выполз в помещение кухни, где 
прикоснулся к находившемуся там проводу электрического питания с неизолирован-
ными металлическими частями, который был включен в электрическую розетку. В ре-
зультате воздействия электрического тока 10-месячный мальчик погиб.

Сколько бы мы ни призывали родителей не оставлять малышей без присмотра 
в комнатах с открытыми окнами, трагические случаи продолжают иметь место. 

В Иланском районе трехлетняя девочка выпала из окна второго этажа кухни. Мать 
в это время разговаривала с родственницей в другой комнате. На окне кухни была 
москитная сетка, и мать понадеялась, что ребенок находится в безопасности. Дочь по 
кухонному уголку забралась на подоконник открытого окна, облокотилась на сетку и 
вместе с ней упала на землю. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и 
был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
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Из окна второго этажа жилого дома по проспекту имени газеты Красноярский ра-

бочий г. Красноярска также вместе с москитной сеткой выпал четырех летний маль-
чик. От полученных травм ребенок скончался.

В г. Красноярске из окна седьмого этажа выпал 6-летний ребенок. Трагедия произошла 
около 9 часов вечера в одном из домов по улице Мартынова. Ребенок находился дома один.  

В марте 2015 года из окна квартиры, расположенной по ул. Аэровокзальной на тре-
тьем этаже, выпали двое детей. Мать оставила несовершеннолетних детей дома од-
них, отправившись на работу. После того как она не вернулась в обозначенное время 
к 20 часам, дети забеспокоились и решили пойти искать мать. 10-летний мальчик взял 
мягкую часть от сиденья кровати, выбросил ее в окно и выпрыгнул из окна сначала 
сам, а за ним его пятилетняя сестра. Несовершеннолетние с травмами различной сте-
пени тяжести были доставлены в больницу.

Пожары с участием детей. По информации Главного следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю, 
количество пожаров со смертельными исходами не уменьшается. В 2015 году в 
пожарах погибло 14 детей и 18 детей получили травмы. 

Как показывает практика расследования уголовных дел о преступлениях, свя-
занных с гибелью детей в пожарах, причинами пожаров является нарушение пра-
вил устройства и эксплуатации электрооборудования, печей, оставление детей 
без присмотра, высокая степень изношенности жилого фонда.

В основном пожары происходят в сельской местности, в семьях малообеспе-
ченных и асоциальных, а также многодетных. 

Существенно повлияло на сокращение детской смертности в пожарах в 2013–
2015 годах принятие мер по обеспечению жилых помещений, в которых прожи-
вают многодетные семьи, дымовыми извещателями. 

Однако, несмотря на принимаемые меры, в текущем 2016 году в пожарах уже 
погибло шестеро детей, в г. Уяр – три ребенка, г. Канске – два ребенка, г. Назарово 
– один ребенок, только чудом выжили пять детей в Абанском районе, мать кото-
рых протопила печь и преждевременно закрыла вытяжную трубу. 

В каждом случае расследования уголовного дела устанавливаются причины и 
условия, способствовавшие преступлению. В ряде случаев выявлены как факты 
халатности самих родителей, так и отсутствие жесткой принципиальной позиции 
сотрудников органов социальной защиты населения.

Пожарные извещатели, устанавливаемые в жилых домах, являются средством 
оповещения о задымлении самих жильцов, от ответственности которых зависит 
сохранение жизни и здоровья членов семьи.

Так, при расследовании факта смерти малолетнего А. при пожаре, произошедшем 
27 февраля 2015 года в г. Минусинске, установлено, что в доме были установлены ды-
мовые извещатели, которые ранее во время ремонта сняты и не установлены вновь.

В Богучанском районе 11 декабря 2015 года при пожаре погибли малолетние дети 
2012 и 2013 годов рождения, дымовые извещатели, установленные в квартире, приш-
ли в негодность вследствие пожара, который произошел в декабре 2014 года по вине 
этих же детей, оставленных дома одних, и если год назад один ребенок получил ожо-
ги, но остался жив, то через год шансов выжить у детей уже не было. 
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В п. Березовка 4 марта 2015 года в огне погиб малолетний М. и только по счастли-

вой случайности двое других малолетних детей находились в эту ночь у бабушки. В 
доме установлены пожарные извещатели, однако ввиду того что ребенок был остав-
лен матерью с посторонними людьми, находившими в состоянии алкогольного опья-
нения, извещатель никем не был услышан. Все четверо погибли. 

В феврале 2014 года в садовом обществе под Минусинском при пожаре по-
гибли трое малолетних детей. В ходе расследования уголовного дела установ-
лено, что семья, в которой воспитывалось шестеро детей, фактически зареги-
стрирована по другому адресу, а в дачном домике семья проживала по причине 
того, что младшему ребенку, больному астмой, необходим свежий воздух. Утром 
9 февраля 2014 года мать детей проснулась от сильного задымления, ей удалось 
вывести из дома троих детей, находившихся на первом этаже, спасти оставшихся 
троих детей, находившихся на втором этаже дома, не удалось. Причина пожара 
– нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопле-
ния. Администрацией Минусинского района действенные меры к проведению 
разъяснительной работы с родителями детей, обследованию жилья, в котором 
проживали дети, на предмет приспособленности дачного домика к проживанию 
в зимнее время и другие профилактические мероприятия с семьей, не прово-
дились.

Пожарами, произошедшими в конце прошлого года, были полностью уничто-
жены здания двух образовательных учреждений в Эвенкийском и Туруханском 
районах. Только по счастливой случайности удалось избежать жертв.

В настоящее время органами социальной защиты населения в целях профи-
лактики гибели детей из асоциальных семей в период длительных праздников 
принимаются решения о помещении детей в социальные учреждения.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ГСУ СК РФ по Красноярскому краю направлено обращение Губернатору 

Красноярского края В. А. Толоконскому с предложением о разработке допол-
нительного комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности жилых 
помещений и учреждений, предназначенных для постоянного или временного 
проживания граждан, а также учебных заведений. Присоединяемся к данному 
предложению.

Главам органов местного самоуправления рекомендуем усилить меры по кон-
тролю за работой извещателей, исправностью печного оборудования. 

Состояние детского дорожно-транспортного травматизма. Рассматривая 
состояние детского травматизма на дорогах нашего края, вновь следует остано-
виться на ответственности взрослых за жизнь и здоровье своих детей. Родители 
должны готовить детей к тому, как правильно вести себя в той или иной ситуации 
и, самое главное, быть для них примером. 

Нередко несовершеннолетние становятся участниками ДТП, когда направля-
ются в школу или обратно домой, находясь в сопровождении родителей. Из-за 
халатности взрослых, которые пренебрегают дорожными правилами, дети, копи-
руя их стиль поведения, попадают в автопроисшествия (имелись случаи в г. Крас-
ноярске, г. Железногорске).

!
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По неосторожности родителей погибли дети: из-за перехода проезжей части вне 

пешеходного перехода погибли пяти летний ребенок в Казачинском районе и трех 
летний в Туруханском районе; два велосипедиста (в возрасте пяти лет в Курагинском 
районе, 12 лет в Идринском районе), ребенок, находившийся в коляске (Ермаковский 
район). 

Двое малолетних детей (в возрасте полутора и трех месяцев) погибли из-за нару-
шения требований перевозки пассажиров, допущенных их родителями, детей мамы 
перевозили на руках. Также находясь в салоне автомобиля в качестве пассажиров 
без детских удерживающих устройств погибли: 10-летний и два 11-летних подростка  
(г. Канск, г. Норильск, Козульский район); 15-летний пассажир, не пристегнутый рем-
нем безопасности, погиб, находясь на переднем сиденье автомобиля (г. Ачинск). 

С участием детей в возрасте до 18 лет в крае зарегистрировано 574 (–12 % в 
сравнении с 2014 годом) дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 
26 (–13,0 %) и получили травмы различной степени тяжести 621 (–12,0 %) несо-
вершеннолетних участников дорожного движения.

По итогам 2015 года на фоне 85 субъектов РФ Красноярский край по количе-
ству ДТП с участием детей и подростков до 16 лет находится на 9-ом месте по 
количеству аварий, числу погибших и раненых. 

Среди субъектов Сибирского федерального округа Красноярский край, к со-
жалению, продолжает лидировать по количеству ДТП и пострадавших в них де-
тей. По количеству погибших детей регион делит второе место с Алтайским краем 
после Иркутской области. 

С начала года неблагоприятная обстановка с детским дорожно-транспортным 
травматизмом зарегистрирована на территории муниципальных образований 
края: в Богучанском, Енисейском, Дзержинском, Канском, Березовском, Балах-
тинском, Каратузском, Курагинском, Козульском, Канском районах, в городах Но-
рильске, Канске, Уяре, Красноярске (за исключением Кировского и Центрального 
районов), Сосновоборске, Минусинске, Шарыпово.

Распределение пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях детей 
по занятости происходит следующим образом: школьники – 360 (восемь погиб-
ли), неорганизованные – 84 (восемь погибли), воспитанники дошкольных обра-
зовательных учреждений – 55 (один погиб), учащиеся средних специальных об-
разовательных учреждений – двое, учащиеся коррекционной школы – двое. 

7 детей погибли из-за нарушений требований ПДД водителями.
В 139 случаях было установлено, что дети и подростки сами стали виновника-

ми аварий, в которых четверо погибли, 135 получили травмы различной степени 
тяжести.

При ежедневном надзоре за дорожным движением сотрудниками ГИБДД выяв-
лено 7 991 нарушение ПДД несовершеннолетними. В подразделения по делам не-
совершеннолетних направлено 7 511 рапортов с информацией о необходимости 
проведения дополнительной работы с несовершеннолетними и их родителями.

По возрастным критериям ситуация с травматизмом складывается следующим 
образом: 

– дети в возрасте с рождения до трех лет были участниками 45 ДТП, в которых 
четверо погибли, 48 травмированы;

– дети в возрасте с четырех до семи лет были участниками 80 ДТП, трое погиб-
ли, 87 детей получили травмы;
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– дети от 8 до 12 лет – 205 ДТП, семеро погибли, 212 получили травмы;
– дети от 13 до 16 лет – 140 ДТП, трое погибли, 156 подростков получили трав-

мы различной степени тяжести.
Очевидно, что наиболее аварийно опасным возрастом детей считается воз-

раст от 7 до 12 лет – это учащиеся начальной школы. 
На пешеходных переходах зарегистрировано 94 факта ДТП (+2), в которых по-

гибли два ребенка, травмированы 95 (+5). 
Кроме того, 34 (+17) случая наезда на детей-пешеходов зарегистрировано на 

пути следования в образовательные учреждения. 
При анализе фактов ДТП, связанных с безопасным маршрутом движения, где 

зафиксирована вина несовершеннолетних, установлено, что дети не умеют ори-
ентироваться в реальных дорожных условиях, правильно оценивать расстояние 
до движущегося транспорта, не владеют понятием «дорожные ловушки». В ряде 
случаев дети опаздывали в школу, поэтому пытались сократить путь, нарушая 
правила дорожного движения. 

При отсутствии тротуаров в сельской местности дети и подростки вынужде-
ны передвигаться по обочине проезжей части, а в зимний период – по полосам 
движения транспортных средств. При опросе школьников установлено, что они 
знают о правилах дорожного движения, однако при отсутствии дорожной инфра-
структуры вынуждены нарушать правила. 

В целях предотвращения ДТП с участием детей-пассажиров сотрудниками Го-
савтоинспекции в крае организовано и проведено 272 оперативно-профилак-
тических мероприятия «Детское кресло» и «Ремень безопасности». Привлечены 
к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей  
27 332 водителя (–7,7 %). 

В 2015 году с участием детей-велосипедистов зарегистрировано 35 ДТП (+6), 
в них два ребенка погибли (+2), травмировано 33 (+4). Существенный рост таких 
ДТП зарегистрирован в Казачинском, Березовском районах.

Пять случаев ДТП (–17) было зарегистрировано с участием несовершеннолет-
них водителей мопедов, травмировано пятеро (–17) детей. Подростки управляли 
транспортными средствами без специальной экипировки и без права управления. 

С участием несовершеннолетних водителей мотоциклов зарегистрировано 
восемь ДТП (–22). По вине подростков произошло четыре ДТП (–12). Пострадав-
шие подростки были в мотошлемах, но без прав управления транспортным сред-
ством. 

Шесть несовершеннолетних совершили ДТП, управляя автомобилем, из них 
травмировано шестеро (+4) подростков. Подобные случаи зафиксированы на 
территории г. Красноярска, Канского, Абанского и Шарыповского районов.

Анализ проверок по фактам ДТП с участием несовершеннолетних, не достиг-
ших возраста управления транспортным средством, выявил, что подростки само-
вольно брали мототехнику, принадлежащую родителям или знакомым. Родители 
подростков признались, что покупая ребенку мопед, они не осознавали степени 
опасности этого транспортного средства, не знали об ответственности за наруше-
ние ПДД ребенком. Следовательно, недостаточно внимания уделяется разъясне-
нию родителям правил управления двухколесным транспортом. 

При управлении велосипедом дети не используют специальную экипировку. 
Теоретическими знаниями ПДД они владеют, но на практике применять их не 
умеют. 



О соблюдении прав и законных интересов детей в Красноярском крае в 2015 году

76

Сотрудниками ГИБДД, закрепленными за образовательными учреждениями, 
проведено 11 084 (+4,9 %) профилактических занятий и бесед по безопасности 
дорожного движения, в том числе в дошкольных образовательных учреждениях, 
в организациях общего и дополнительного образования, в учреждениях профес-
сионального образования.

На территории края профилактическую работу ведут 452 отряда юных ин-
спекторов движения, в них занимаются 4 615 детей, в крае продолжена работа 
28 детских юношеских автошкол и детских спортивно-технических объединений, 
участвующих в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, где 
занимаются 1 183 ребенка. 

Интенсивная работа по привитию детям навыков безопасного поведения на 
дороге осуществляется на территории пяти автогородков: в городах Лесосибир-
ске (2), г. Норильске, г. Канске, г. Дудинке). 

В 2015 году сотрудниками Госавтоинспекции края организовано и проведено  
1 259 конкурсов, смотров, викторин и других мероприятий с участием детей. 

Организовано 1 041 (+1,9 %) пропагандистское мероприятие по профилакти-
ке детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе: «Стань заметней!» 
(пропаганда использования участниками дорожного движения светоотражаю-
щих элементов), «Семья – за безопасность на дорогах» (закрепление основ правил 
безопасного поведения на дороге), «Пристегни самое дорогое!» (популяризация 
использования детских удерживающих устройств, повышение ответственности 
родителей за жизнь ребенка), «Безопасное колесо», «Знатоки дорожных правил» 
(закрепление навыков и знаний ПДД, вовлечение большего числа детей в про-
филактику травматизма).

Безопасность детей при перевозке школьными автобусами. Госавтоин-
спекцией края осуществляется контроль за передвижением автобусов в целях 
выявления и пресечения нарушений правил перевозки организованных групп 
детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2015 № 1177. 

В 2015 году выявлено 41 нарушение названных правил, в том числе шесть – 
отсутствие договора фрахтования, три – отсутствие уведомления Госавтоинспек-
ции об отрицательном решении о сопровождении. По фактам выявленных нару-
шений направлено 8 сообщений в прокуратуру по месту организации перевозок.

На территории края сложилась серьезная ситуация, связанная с обеспечени-
ем безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог и 
улиц, прилегающих к образовательным учреждениям (школам), а также на марш-
рутах движения школьных автобусов. 

Госавтоинспекцией в преддверии учебного года было проведено обследова-
ние всех пунктов посадки-высадки детей школьными автобусами. Было установ-
лено, что из 1 049 таких пунктов 544 не отвечают требованиям нормативных до-
кументов. Так, 356 автобусных остановок не оборудованы заездными карманами, 
259 – посадочными площадками, вблизи 209 остановок отсутствует стационарное 
электрическое освещение, 259 пунктов посадки и высадки детей не оборудованы 
переходно-скоростными полосами, 207 не оборудованы дорожным знаком «Ме-
сто автобусной остановки», а также требуется установка 80 знаков «Пешеходный 
переход». 

В нарушение требований 22 пешеходных перехода расположены за остано-
вочными пунктами, необходимо строительство 107 наземных пешеходных пере-
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ходов для безопасного пересечения детьми-пешеходами проезжей части в ме-
стах посадки-высадки школьными автобусами.

Уполномоченный совместно с руководителями УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому 
краю посетила несколько населенных пунктов, посмотрела остановки школьных ав-
тобусов, которые расположены на неасфальтированной территории. Для того чтобы 
детям попасть в автобус, надо перепрыгивать через глубокий кювет, в дождь и грязь 
сделать это невозможно. Павильоны зачастую не имеют ни крыши, ни стен, в непогоду 
в них невозможно укрыться. Все замечания озвучиваются главам районов, порой уда-
ется достичь договоренности о хотя бы поэтапном устранении недостатков. Имеются 
случаи, когда нам отзваниваются граждане и благодарят за вмешательство, поскольку 
видят перемены: обозначены пешеходные переходы, обновлено дорожное покрытие, 
отремонтированы остановки.

В рамках контрольных (надзорных) полномочий, возложенных на Госавтоин-
спекцию, владельцам дорог и улиц выдано 93 предписания на устранение недо-
статков, из них 51 юридическим лицам, по статье 12.34 КоАП РФ привлечено к 
административной ответственности три должностных и одно юридическое лицо, 
за невыполнение законного предписания в суды направлено четыре протокола 
об административном правонарушении в отношении юридических лиц. Внесено 
два представления в соответствующие организации и соответствующим долж-
ностным лицам о принятии мер по устранению причин и условий, способство-
вавших совершению административного правонарушения (ст. 29.13 КоАП РФ), 
направлено 26 сообщений в органы прокуратуры.

В соответствии с решением Комитета по вопросам законности и защиты прав 
граждан Законодательного Собрания Красноярского края от 11.03.2105 № 84-1, 
органам местного самоуправления было рекомендовано рассмотреть вопрос о 
включении в состав комиссии по приему образовательных учреждений к учеб-
ному году сотрудников Госавтоинспекции. Большинство глав муниципальных 
образований данное решение поддержало, что позволило сотрудникам ГИБДД 
участвовать в работе комиссий по приемке образовательных учреждений и дать 
оценку соответствия обустройства прилегающих территорий техническими сред-
ствами организации дорожного движения. 

Вместе с тем в администрациях городов Красноярска, Минусинска, Дивно-
горска, Ачинска, ЗАТО г. Железногорск, Идринского, Минусинского, Ачинского, 
Туруханского, Эвенкийского, Мотыгинского, Северо-Енисейского, Казачинского, 
Нижнеингашского, Ирбейского, Уярского районов инициатива Законодательного 
Собрания, к сожалению, не поддержана. 

Как правило, приемка образовательных учреждений к новому учебному году 
сводится к приведению их в соответствие требованиям пожарной безопасности 
и санитарных норм. При этом наличию необходимой дорожно-знаковой инфор-
мации, пешеходных ограждений, дорожной разметки и светофорных объектов 
на улицах и дорогах, прилегающих к образовательным учреждениям, внимание 
органами местного самоуправления практически не уделяется, что создает угро-
зу жизни и здоровью детей-пешеходов, направляющихся по пути «дом – школа 
– дом».

В ходе проверок улично-дорожной сети вблизи 1 143 образовательных учреж-
дений (школ) в 90 % учреждений выявлены различные недостатки, т. е. только  
10 % школ готовы обеспечить безопасный маршрут движения детей к своему 
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учебному заведению, что говорит о том, что органами местного самоуправления 
не принимается должных мер по обеспечению безопасности движения детей-пе-
шеходов вблизи образовательных учреждений. 

К Уполномоченному обратились родители детей, посещающих ДОУ № 310 и гимна-
зию № 13 г. Красноярска, по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения 
на территории, прилегающей к образовательным учреждениям. Со стороны главного 
входа в гимназию регулярно происходят ДТП (наезд на школьное ограждение, на до-
рожный знак). Водители автотранспорта (они же родители!) используют пешеходные 
дорожки, газоны для остановки и стоянки, создавая для детей, идущих в ДОУ и гимна-
зию, опасные ситуации.

Нами был направлен запрос Главе г. Красноярска, на который поступил ответ, что 
составлена сметная документация для проведения мероприятий, обеспечивающих 
безопасное дорожное движение в районе образовательных учреждений. Но пока вы-
полнение работ включено только в реестр потребности на 2016 год. 

В половине муниципальных образований края не проводится работа по вне-
дрению технических средств организации дорожного движения, предусмо-
тренных изменениями в национальные стандарты, вступившими в действие с 
28.02.2014 и направленными на повышение уровня безопасности дорожного 
движения, а именно: не применяются знаки «Пешеходный переход» и «Дети» на 
щитах с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, не устанавливаются в 
необходимых местах пешеходные ограждения, искусственные неровности, све-
тофорное регулирование, в том числе светофоры Т.7, работающие в постоянном 
желтом мигающем режиме, дублирующие дорожные знаки над проезжей частью 
«Пешеходный переход».

При этом Президент Российской Федерации В. В. Путин своим поручением от 
20.02.2015 № Пр-287 обратил внимание органов исполнительной власти на не-
обходимость принятия в срок до 01.09.2015 всевозможных мер, направленных 
на реализацию новых национальных стандартов по обустройству пешеходных 
переходов, предусмотрев в первоочередном порядке их установку вблизи школ 
и других учебных заведений. 

Работа по обустройству инновационными техническими средствами улично-
дорожной сети вблизи детских образовательных учреждений наиболее заметно 
ведется только в городах Красноярске, Канске, Сосновоборске и ЗАТО г. Желез-
ногорск. В остальных муниципальных образованиях данная работа ведется с вы-
делением незначительных денежных средств. 

Со своей стороны начальником УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю, 
министром образования края и Уполномоченным по правам ребенка составлен 
и согласован комплексный план профилактических мероприятий, направленных 
на снижение детского дорожно-транспортного травматизма на 2016–2018 годы, 
предусматривающий проведение совместных мероприятий, мероприятий с пе-
дагогами, со школьниками и их родителями. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Все вышеизложенное объективно свидетельствует о необходимости совер-

шенствования в муниципалитетах профилактической работы по формированию 
у школьников необходимых знаний, умений и навыков безопасного и правопо-
слушного поведения.

!
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Защита психического здоровья и нравственности детей. В настоящее вре-
мя российский рынок заполнен играми и игрушками, в том числе импортными, 
значительная часть которых характеризуется низким качеством и сомнительным 
предназначением, отрицательно влияющим как на психическое здоровье детей, 
так и на их развитие.

Скелеты, «окровавленные» конечности или просто агрессивные создания не-
понятного происхождения – чего только не встретишь среди детских «игрушек». 
К сожалению, такие товары очень часто оказываются на прилавках магазинов. По-
рой их качество отвечает всем установленным стандартам, и нанести физический 
вред здоровью малыша они не могут, но какое влияние при этом они оказывают 
на психику ребенка? Ответ очевиден: крайне негативное.

К нам обратился многодетный отец, возмущенный игрушкой, которую он обнару-
жил на прилавке, делая покупки в магазине «Метро». Это была кукла по имени Слад-
коежка для детей от трех лет, одета она в платье, но имеет большие черные усы. В 
аннотации было указано, что игрушка не отстает от мировых тенденций, и поэтому 
теперь она с усами.

Многодетный отец обратился в полицию, в средства массовой информации, а за-
тем к Уполномоченному. Нами был направлен запрос в Роскомнадзор, в министерство 
промышленности, энергетики и торговли края с просьбой принять меры в рамках 
имеющихся полномочий. Кукла с прилавка магазина была убрана.

Прежде государственные экспертные комиссии оценивали в основном каче-
ство игрушек и их соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
что сегодня привело к проникновению на прилавки магазинов образцов, опас-
ных для психики. В настоящее время вся ответственность по выбору игрушек ло-
жится на плечи родителей.

Поэтому родителей мы призываем следить не только за качеством материа-
лов, из которых изготовлены приобретаемые игрушки, но и за их внешним видом.

Медиабезопасность и защита от информации, негативно влияющей на 
нравственное и духовное развитие. Информационная безопасность детей 
признана одним из национальных приоритетов современной государственной 
политики России. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию», информационная без-
опасность детей – это состояние защищенности детей, при котором отсутствует 
риск, связанный с причинением информацией, в том числе распространяемой 
в сети Интернет, вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному и 
нравственному развитию. Интернет открывает огромные возможности для обще-
ния и получения полезной информации, но существует масса рисков, которым в 
силу возраста и непонимания дети противостоять не могут: постоянно выплыва-
ют окна с порно сайтами, предложениями к знакомству, ссылками на подозри-
тельные страницы и рекламные окна. 

Главное, что должен родитель внушить своему ребенку при его первых шагах 
в пользовании Интернетом:

При регистрации на сайтах и в социальных сетях никогда не указывать лич-
ную информацию (номер телефона, адрес места жительства, школы, место ра-
боты родителей и др.). Лучше даже не называть своего настоящего имени.

!
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По информации Главного следственного управления Следственного комитета РФ 
по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего граж-
данина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 
ст. 132 (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного со-
стояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати-
летнего возраста) УК РФ.

В июне 2015 года молодой человек, находясь у себя дома, используя свой персо-
нальный компьютер, вступил в переписку на сайте «В Контакте» с 11-летней девочкой, 
установив с ней доверительные отношения, отправляя ей фото- и видеофайлы эроти-
ческого содержания, а также шантажом заставил ее отправлять ему свои фотографии 
в обнаженном виде.

Было установлено, что житель г. Красноярска вел активную переписку на сайте «В 
Контакте» с малолетними девочками, используя при этом аватар на своей страничке 
в контакте с изображением персонажа «Добби» из кинофильма «Гарри Поттер». В от-
ношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Родителям рекомендуется для предотвращения нежелательного контента и 
вирусов установить в компьютере антивирус, настроить антиспам фильтры. Мож-
но создавать «белый» список интернет-сайтов, ограничить время пребывания ре-
бенка в Интернете, настроить возрастной фильтр. 

Преступники используют все современные возможности, в том числе Интернет, 
для реализации своих злых умыслов: растления детей, вовлечения их в занятие 
проституцией, сексуальной эксплуатации, навязывания депрессивного настрое-
ния, выходом из которого может быть только причинение себе травм либо суицид, 
вовлечения в употребление алкогольной продукции и наркотических средств.

Вызывает тревогу новая молодежная мода знакомиться в социальных сетях и до-
говариваться о проведении совместных праздников, сопровождающихся распитием 
спиртных напитков, употреблением наркотических средств. У одного свободна квар-
тира, другой может принести алкоголь. Так, ранее незнакомые подростки собрались, 
заказали через Интернет виски «Джек Дэниэлс», который оказался фальсифициро-
ванным. Подростки после его употребления попали в больницу с признаками отрав-
ления, есть жертвы со смертельным исходом.

К Уполномоченному обратилась женщина, у которой на страничке социальной 
сети выплыла ссылка на сайт. Пройдя по ссылке, она обнаружила агентство, предла-
гающее услуги по оформлению детских портфолио. На сайте явно просматривалась 
детская коллекция фотографий малолетних детей в купальниках в эротических позах. 
Женщина предположила, что таким способом детей предлагают для сексуальной экс-
плуатации, так как возле каждого изображения ребенка были его персональные дан-
ные. Нами был направлен запрос в Главное управление МВД РФ по Красноярскому 
краю. Было установлено, что размещение фотоматериалов осуществлялось с сервера, 
расположенного в г. Москве. Материалы проверки были направлены в ГУ МВД РФ по 
г. Москве, где также проводилась проверка, по результатам которой сайт был закрыт. 

Специалисты утверждают, что работу по прекращению деятельности сайтов 
можно сравнить с вычерпыванием воды из реки с помощью ведра, так как она 
безгранична. Но пока у нас есть бдительные и неравнодушные граждане, которые 
сигнализируют об опасности в Интернете – будем продолжать «вычерпывать».

Существуют риски причинения вреда здоровью и развитию детей в результате 
просмотра фильмов, прослушивания радиопередач, чтения книг и т. д.
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На основании Положения, утвержденного приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
от 25.01.2016 № 42, Енисейское управление Роскомнадзора осуществляет госу-
дарственный контроль и надзор за соблюдением требований законодательства 
РФ в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию, к производству и выпуску средств массовой информации, вещанию теле-
каналов, радиоканалов, телепрограмм и радиопрограмм, а также к распростра-
нению информации посредством информационно-телекоммуникационных сетей 
(в том числе сети Интернет) и сетей подвижной радиотелефонной связи.

В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию, совершенствования защиты прав, персональных данных несовершенно-
летних заключено соглашение Уполномоченного по правам ребенка в Краснояр-
ском крае и Енисейским управлением Роскомнадзора.

По информации Енисейского управления Роскомнадзора, в 2015 году про-
ведено 15 проверок в отношении юридических лиц; 310 мероприятий система-
тического наблюдения в отношении средств массовой информации и телера-
диовещательных организаций; 3 970 мероприятий планового и внепланового 
мониторинга средств массовой информации; проанализированы материалы СМИ 
с целью выявления нарушений требований законодательства Российской Феде-
рации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию. 

Полномочия Енисейского управления Роскомнадзора исполняются в отноше-
нии 468 печатных средств массовой информации, 241 электронных средств мас-
совой информации (телеканалы, радиоканалы, телепрограммы, радиопрограммы). 

Составлено пять протоколов по ст. 13.22 КоАП РФ (выпуск (изготовление) или 
распространение продукции средства массовой информации без указания в 
установленном порядке выходных данных, а равно с неполными или заведомо 
ложными выходными данными), а также 18 протоколов по ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ 
(нарушение установленного порядка распространения среди детей продукции 
средства массовой информации, содержащей информацию, причиняющую вред 
их здоровью и (или) развитию). 

К сожалению, Енисейское управление Роскомнадзора не является получате-
лем обязательного экземпляра документов и в связи с этим не имеет возможно-
сти своевременно получать в свое распоряжение выпуски периодических печат-
ных изданий, особенно распространяемых в отдаленных районах Красноярского 
края. Поэтому в целях повышения эффективности государственного контроля и 
надзора целесообразно рассмотреть возможность обязать учредителей редак-
ций печатных периодических изданий представлять в зарегистрировавший СМИ 
орган обязательный экземпляр печатного периодического издания. 

В настоящее время Роскомнадзором проводится активная работа по реализа-
ции задач, связанных с защитой персональных данных детей в условиях развития 
информационных технологий и информатизации системы образования. 

Только в декабре 2015 года сотрудниками Енисейского управления Роском-
надзора проведено шесть информационно-образовательных встреч с предста-
вителями общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений 
Свердловского, Кировского, Советского и Октябрьского районов г. Красноярска, 
а также с образовательными организациями отдаленных территорий Таймырско-
го Долгано-Ненецкого муниципального района (посредством видеоконферен-
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цсвязи) по вопросам реализации требований действующего законодательства в 
области персональных данных. До аудитории были доведены основные требо-
вания законодательства в области персональных данных, соблюдение которых 
обязательно в деятельности общеобразовательных, дошкольных учреждений. 

В целях повышения уровня правовой грамотности как самих несовершенно-
летних, так и педагогов, Роскомнадзором создан специализированный сайт «пер-
сональныеданные.дети», на котором размещены информационные материалы, 
тесты, конкурсы, игры, позволяющие в доступной форме привить детям основы 
знаний в сфере личной информационной безопасности. На этом сайте ребенок 
может познакомиться с правилами защиты гаджетов от вредоносных программ, 
правилами общения в сети и защиты персональных данных. 

Сайт носит информационно-развлекательный характер, на нем размещены 
игры, тесты, презентации, направленные на формирование ответственного отно-
шения несовершеннолетних к использованию персональных данных.
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3.6. о соблюдении права детей на защиту от насилия

Рост количества совершаемых в отношении детей актов агрессии, насилия вы-
зывает обеспокоенность правоохранительных органов, общественности, роди-
телей. Все чаще заголовки статей в средствах массовой информации указывают 
на совершение в отношении детей страшных преступлений. По данным След-
ственного комитета РФ, несмотря на принимаемые меры к изобличению таких 
преступников и изоляции их от общества, должных результатов в борьбе с пре-
ступлениями против детей добиться не удалось. В 2015 году от насильственных 
преступлений в России пострадало 12 тыс. детей, от рук преступников погибло 
свыше 2 тыс.

Согласно данным Главного управления МВД России по Красноярскому краю, 
количество зарегистрированных в крае преступлений, совершенных в 2015 году 
в отношении несовершеннолетних, увеличилось с 2 993 (в 2014 году) до 4 077 
(+36,2 %), в том числе возросло количество преступлений насильственного ха-
рактера с 1 669 (в 2014 году) до 1 819 (+8,9 %), преступлений против половой не-
прикосновенности с 360 (в 2014 году) до 619 (+71,9 %).

Из общего количества совершенных в отношении детей преступлений наи-
большее количество 46,2 % (1 882) составляют преступные посягательства про-
тив семьи и несовершеннолетних (+105 %, в 2014 году – 918), против жизни и здо-
ровья – 26,3 % (1 054, в 2014 году – 1 168), против собственности – 9,6 % (384, в 
2014 году – 410). 

Значительное увеличение статистических показателей, в том числе преступле-
ний против половой неприкосновенности и половой свободы личности (+71,9 %, 
с 360 до 619) обусловлено тем, что в сентябре – декабре 2015 года сотрудника-
ми следственного отдела по г. Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю 
окончено расследованием 288 уголовных дел (ст.132 УК РФ, насильственные дей-
ствия сексуального характера) по преступлениям, совершенным в 2008–2010 го-
дах двумя несовершеннолетними П., 1992 г.р. и Т., 1991 г.р. 

Рост количества преступлений, предусмотренных ст. 157 УК РФ, обусловлен из-
менением практики учета данного вида преступлений, в части признания несо-
вершеннолетних потерпевшими.

Отдельные сведения о преступлениях, совершенных в отношении несовер-
шеннолетних, приведены в табл. 18.

В результате преступных деяний в 2015 году погибло 59 детей (–8, или –1,0 %), 
в том числе жертвами преступления, предусмотренного ст.109 УК РФ (причине-
ние смерти по неосторожности) стали 25 детей, ст. 264 УК РФ (нарушение правил 
дорожного движения) – 19, ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной без-
опасности) – пятеро, ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) – 
трое, ст. 293 УК РФ (халатность) – трое, ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть) – двое, ст. 105 УК РФ (убийство) – 
один ребенок, ст. 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии аффекта) – один 
ребенок.

Снизилось количество умышленных убийств (ст. 105 УК РФ), в 2015 году их за-
регистрировано два (–7, или –77,8 %).
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Виды преступлений 2014 2015 Динамика, 
%

Преступления против жизни и здоровья

Убийство 9 2 –77,8

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ТВЗ) 18 17 –5,6

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 40 44 +10,0

Причинение смерти по неосторожности 26 26 0

Побои 878 799 –9,0

Преступления против половой неприкосновенности

Изнасилование 58 11 –81,0

Насильственные действия сексуального характера 188 441 +134,6

Вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего воз-
раста

99 143 +44,4

Преступления против семьи и несовершеннолетних

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 12 12 0

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей 852 1824 +114,1

Таблица 18 Преступления в отношении несовершеннолетних

Так, в Минусинском районе Г., 1989 г.р., в ходе ссоры с Д., 1989 г.р., нанес удар но-
жом ее подруге К., 1990 г.р., которая от полученных травм скончалась, после чего увез 
труп К. и ее малолетнюю дочь (2012 г.р.) в дачный поселок, убил девочку и сжег трупы.

В Таймырском районе Я., 1995 г.р. в ходе ссоры с несовершеннолетней Я., 1997 г.р., 
нанес ей несколько ножевых ранений. Предположив, что она скончалась, в целях су-
ицида выстрелил в себя. В настоящее время несовершеннолетняя окончила лечение.

Совершено 17 преступлений по фактам причинения тяжкого вреда здоровью 
(в 2014 году – 18), по двум из которых наступила смерть потерпевших. 

В Таймырском районе следственными органами было возбуждено уголовное 
дело по факту гибели от систематических побоев трехлетней девочки. В ходе про-
верки было установлено, что девочка в течение трех последних недель проживала 
у родственников, так как ее мать злоупотребляла спиртными напитками и регулярно 
оставляла дочь у разных родственников, «забывая» ее в гостях на несколько недель. 
В последний раз она оставила ребенка у своей 19-летней племянницы и ее сожителя, 
который решил по-своему «воспитывать» ребенка – он систематически избивал де-
вочку кулаками и ремнем. Смерть ребенка наступила в результате черепно-мозговой 
травмы.

В Емельяновском районе в совершении преступления подозревается Ч., которая в 
2012 году причинила своей малолетней дочери 2008 г.р. тяжкие телесные поврежде-
ния, повлекшие смерть, и закопала труп во дворе дома.

Количество уголовных дел, возбужденных по фактам причинения смерти несо-
вершеннолетним по неосторожности, осталось на уровне предыдущего года – 26. 
Основными причинами совершения таких преступлений является безответствен-
ное поведение взрослых, в том числе нарушение и несоблюдение правил техники 
безопасности. Аналогичными являются причины преступлений, предусмотренных 
ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). 
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èВ Козульском районе в результате допущенных Л. нарушений правил электробезопас-

ности при установке оборудования в бане погибла его малолетняя внучка Е., 2001 г.р. 

В п. Абан малолетний, 2007 г.р., упал в неогороженную горловину пожарного водо-
ема, заполненного водой, скончался в больнице.

Наибольшее количество преступлений против жизни и здоровья составляют 
побои (ст. 116 УК РФ), количество которых в 2015 году сократилось на 9,0 % по 
сравнению с предыдущим годом (с 878 до 799), а также преступлений, предус-
мотренных ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), на  
13,9 % (с 79 до 68). 

В каждом третьем преступном деянии телесные повреждения причинены ро-
дителями (законными представителями несовершеннолетних) либо другими чле-
нами семьи, нередко используемые в качестве «методов воспитания».

Имел место факт совершения преступления в отношении ребенка сотрудником 
учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, 
29.01.2015 воспитатель КГКОУ «Зеленогорский детский дом» С., 1957 г.р., за нарушение 
дисциплины нанес несколько ударов ладонью руки по голове несовершеннолетней 
воспитаннице Л., 1997 г.р. По данному факту уголовное дело, возбужденное по ч. 1  
ст. 116 УК РФ (побои), прекращено в суде на основании ст. 25 УПК РФ (в связи с прими-
рением сторон). В настоящее время воспитатель С. продолжает работать. 

Возбуждено пять (в 2014 году – два) уголовных дел по ст. 125 УК РФ (оставление 
в опасности). 

В Ленинском районе г. Красноярска К. ушла на длительное время, оставив своего 
10-месячного сына одного в комнате общежития, где от включенной плиты произошло 
возгорание полотенца. Ребенка спасли соседи, вовремя почувствовавшие запах гари.

В Свердловском районе г. Красноярска в летнее жаркое время суток мать оставила 
трехлетнего ребенка в закрытом салоне автомобиля.

Как указано выше, отмечен рост преступлений против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних. Выявлены факты сексуального насилия, совер-
шенного в семьях. 

В Свердловском районе г. Красноярска Д. совершал насильственные действия сек-
суального характера в отношении дочери супруги К., 2007 г.р.

В Канском районе Я., будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 
падчерицу, 2001 г.р.

В Боготольском районе К. под угрозой физической расправы в течение двух лет на-
силовал свою падчерицу, 2002 г.р.

Правоохранительными органами принимаются меры по выявлению фактов 
и привлечению к уголовной ответственности взрослых лиц за вовлечение не-
совершеннолетних в совершение преступлений (ст. 150 УК РФ). К уголовной от-
ветственности за вовлечение подростков в преступную деятельность в 2015 году 
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привлечено 29 (в 2014 году – 35) взрослых лиц – участников групповых престу-
плений. 

В органы предварительного расследования сотрудниками ПДН направлено 418 
материалов по фактам жестокого обращения с несовершеннолетними, причине-
ния им телесных повреждений родителями (законными представителями), по ко-
торым возбуждено 351 уголовное дело по ст. 115, 116 УК РФ, 12 – по ст. 156 УК РФ.

Моральная деградация личности на почве злоупотребления спиртными напитка-
ми способствует безразличному отношению к детям, жестокости, выражающейся в 
отсутствии за ними необходимого ухода, их воспитания, содержания, лечения и т. д. 

В Железнодорожном районе г. Красноярска при проведении проверки по сообще-
нию установлено, что З. не исполняет обязанностей по содержанию и воспитанию 
малолетних детей двух  и трех лет. Они проживают в антисанитарных условиях, бо-
леют педикулезом, голодают, отстают в развитии. В настоящее время З. ограничена в 
родительских правах, дети находятся в государственном учреждении.

Всего в 2015 году окончено расследованием 3 651 уголовное дело по престу-
плениям, совершенным в отношении детей, из которых 762 – лицами ранее су-
димыми, 491 – несовершеннолетними, 1 048 – членами семьи, в том числе 1 000 
родителями, 139 знакомыми, четырьмя опекунами. 

Сведения о совершении противоправных действий в отношении детей, поступа-
ющие от граждан, в том числе из письменных обращений и средств массовой инфор-
мации, находятся на контроле Уполномоченного до разрешения ситуации. В 2015 
году поступило 17 (+1) жалоб о жестоком обращении с детьми. По каждому из них 
организовано проведение проверок. Не всегда изложенные заявителями факты на-
ходят подтверждение, являясь следствием межличностных конфликтов. Вместе с тем 
по результатам проверок ставятся на профилактический учет семьи, ранее не попа-
давшие в поле зрения органов системы профилактики, с ними проводится профи-
лактическая работа либо решается вопрос об ответственности родителей. 

В ходе расследования преступлений, совершенных в отношении несовершен-
нолетних, в обязательном порядке устанавливаются обстоятельства, которые 
сделали возможным причинение ребенку вреда, принимаются меры с целью не-
допущения подобных фактов в дальнейшем.

Следственными подразделениями ГСУ СК России по Красноярскому краю в 
2015 году по 312 уголовным делам о преступлениях, совершенных в отношении 
несовершеннолетних, внесены представления об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению преступлений, по 425 уголовным делам – о пре-
ступлениях, совершенных несовершеннолетними.

По результатам рассмотрения представлений привлечено к дисциплинарной 
ответственности за допущенные нарушения 67 лиц.

Так, Уярским межрайонным следственным отделом по факту смерти малолетней 
К. установлено, что за течением беременности ее матери наблюдали врачи женской 
консультации и непосредственно врач-гинеколог. Патронаж родившегося ребенка на 
дому проводили врач-терапевт и медсестра. Однако ребенок поступил в больницу в 
крайне тяжелом состоянии, с явными признаками истощения организма, что свиде-
тельствует об отсутствии контроля со стороны медработников. 

Главному врачу больницы было внесено представление, по результатам рассмо-
трения которого шесть сотрудников медицинского учреждения привлечены к дисци-
плинарной ответственности. 
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В территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
внесено 104 представления (в 2014 году – 64).

Кроме того, аппаратом ГСУ СК России по Красноярскому краю внесены пред-
ставления в Правительство Красноярского края по резонансным уголовным де-
лам. По ряду дел проводились повторные служебные проверки, виновные лица 
привлекались к ответственности. 

04.12.2015 на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Красноярского края рассмотрены представления по уголовным делам, на-
ходящимся в производстве следственных отделов по Октябрьскому, Советскому, 
Центральному районам г. Красноярска, а также Ачинскому и Назаровскому райо-
нам края, с участием представителей следственных подразделений.

По результатам рассмотрения представлений деятельность комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП) Октябрьского и 
Центрального районов г. Красноярска, Ачинского района и г. Назарово признана 
неудовлетворительной, поставлена на контроль, 18 должностных лиц привлече-
ны к дисциплинарной ответственности.

Так, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства С. и 
малолетней П. в г. Назарово, установлено, что убийство совершено матерью П. Указан-
ная семья с 2012 года находилась на учете в КДНиЗП администрации г. Назарово, од-
нако действенных мер, направленных на защиту прав несовершеннолетней, принято 
не было. По результатам рассмотрения представления, вынесенного ГСУ СК России по 
Красноярскому краю, руководителем администрации г. Назарово был предоставлен 
ответ о том, что специалистами органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних были приняты все меры, на-
правленные на реабилитацию семьи, в связи с чем основания для привлечения их к 
дисциплинарной ответственности отсутствуют.

Представление о повторном его рассмотрении внесено заместителю председателя 
правительства Красноярского края, председателю комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Красноярского края, которое рассмотрено на заседании 
комиссии 04.12.2015. По результатам его рассмотрения деятельность КДНиЗП адми-
нистрации г. Назарово признана неудовлетворительной, по итогам повторных про-
верок наложены дисциплинарные взыскания на восьмерых руководителей и специ-
алистов администрации г. Назарово. 

Лица, виновные в совершении противоправных действий, безусловно должны 
быть наказаны. Однако немалое количество преступлений, совершаемых против 
жизни, здоровья и половой неприкосновенности несовершеннолетних, остается 
вне поля зрения правоохранительных органов, так как информация о соверша-
емом физическом, психическом насилии остается в пределах семьи либо узкого 
круга родственников, знакомых.

В силу латентности указанного вида преступлений особое значение имеет по-
лучение и обмен информацией о подобных фактах между всеми органами систе-
мы профилактики, выполнение ими требований ст. 9 Федерального закона «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» о принятии мер к защите детей от любых форм насилия, своевре-
менном информировании уполномоченных органов о нарушении их прав. 

С целью профилактики совершения противоправных действий против детей 
в 2015 году в крае прошли ежегодные межведомственные акции «Остановим на-
силие против детей», «Помоги пойти учиться», органами внутренних дел органи-
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зовано более 5 тыс. рейдовых мероприятий, в том числе более 2,5 тыс. во взаимо-
действии с представителями субъектов системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. 

На профилактическом учете в ПДН ОВД края состоит 1 725 (–4,0 %) родителей, не 
исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию не-
совершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко 
обращающихся с ними, из них 386 (+3,8 %) имеют судимость, 1 260 (–6,2 %) злоупо-
требляют спиртными напитками. За 2015 год выявлено и поставлено на учет 1 397 
(+11,7 %) неблагополучных родителей.

За ненадлежащее исполнение родителями (законными представителями) обя-
занностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних составлено 7 703 
(–2,3 %) протокола об административных правонарушениях по ст. 5.35 КоАП РФ 
(неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолет-
них).

Противоправные деяния в отношении детей наносят ущерб их жизни и здо-
ровью, такие преступления имеют ближайшие последствия в виде повреждений, 
травм, переживаний страха, тревоги, депрессии, а также отдаленные послед-
ствия: нарушение физического и психического развития, различные соматиче-
ские заболевания, личностные и эмоциональные отклонения, поведенческие 
особенности, отрицательно влияющие на дальнейшую жизнь ребенка. Поэтому 
необходимо оказание своевременной помощи пострадавшим от насилия и же-
стокости детям, проведение с ними комплексной работы специалистов. 

В 2015 году на базе Краевого центра семьи и детей продолжена работа кризис-
ного отделения для несовершеннолетних, направленная на профилактику жесто-
кого обращения в семье и оказание экстренной психологической помощи детям, 
пострадавшим от различных форм насилия. За 12 месяцев 2015 года социальные 
услуги в отделении оказаны 99 несовершеннолетним из 14 муниципальных тер-
риторий края, из них 56 детей по итогам завершенных реабилитационных меро-
приятий возвращены в родные (замещающие) семьи. 

В рамках соглашения со ГСУ СК России по Красноярскому краю, в 2015 году 
психологами четырех краевых социальных учреждений проведена работа со 117 
несовершеннолетними, пережившими жестокое обращение (Краевой центр се-
мьи и детей – 27 детей; Центр семьи «Канский» – 31 ребенок, Центр семьи «Ачин-
ский» – семь детей, Центр семьи «Минусинский» – 52 ребенка).

Для оказания помощи матерям с детьми, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию либо подвергшимся жестокому обращению в семье, на базе краевых 
центров семьи «Березовский» и «Шарыповский» совместно с общественными ор-
ганизациями «Центр защиты материнства и детства 

Св. Петра и Февронии» и «Красный Крест» открыты социальные (кризисные) 
гостиницы. В 2015 году социальную помощь в кризисных гостиницах получили  
54 женщины и 47 несовершеннолетних, из них в отношении 33 женщин с деть-
ми удалось восстановить семейные и родственные связи, работа специалистов с 
ними продолжена по месту жительства. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Рост количества совершаемых в отношении детей противоправных действий 

обусловлен различными причинами: психологическими, экономическими и т. д. 
Согласно мнению руководителя Российского детского фонда А. А. Лиханова, из-
ложенному во вступительной статье к книге писателя, педагога, врача Я. Корчака 
«Как любить ребенка», «Меньше становится доброты, милосердности. Грубее и 
жестче отношения между самыми добрыми вроде бы людьми. Исполнение долга 
в межчеловеческих отношениях уступает служебным обязанностям – там чело-
век и обязательнее, и профессиональнее. А любовь к детям стала напоминать лю-
бовь к собственному имуществу. Впрочем, имущество порой дороже людей... Что 
может быть печальней и горше!». 

Первостепенной задачей органов и учреждений системы профилактики долж-
на являться деятельность по раннему выявлению факторов и причин детского 
неблагополучия. Задача окружающих ребенка взрослых – обеспечение безопас-
ности его здоровья и жизни. 

!
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3.7. о соблюдении прав детей с ограниченными  
возможностями здоровья и детей с инвалидностью

В соответствии с Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», основными задачами 
государства является обеспечение в соответствии с международными стандар-
тами прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
на воспитание в семьях, полноценное участие в общественной жизни, получение 
качественного образования всех уровней, квалифицированной медицинской 
помощи, охрану здоровья и реабилитацию, социализацию, юридическую и соци-
альную защиту, профессиональную подготовку, доступную среду, всестороннюю 
поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

С 01.01.2016 года вступил в силу Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвен-
ции о правах инвалидов», которым закрепляются положения о недопустимости 
дискриминации по признаку инвалидности. Под ней понимается любое разли-
чие, исключение или ограничение по причине инвалидности, целью либо резуль-
татом которых является умаление или отрицание признания, реализации или 
осуществления наравне с другими всех гарантированных в РФ прав и свобод че-
ловека и гражданина в политической, экономической, социальной, культурной, 
гражданской или любой иной области. Настоящий закон расширил полномочия 
и обязанности российских органов власти в области обеспечения доступной сре-
ды и необходимой инфраструктуры для инвалидов. 

Дети с инвалидностью и дети с ограниченными возможностями здоровья – это 
взаимопересекающиеся группы детского населения. 

К лицам с ограниченными возможностями здоровья относятся дети с наруше-
ниями слуха, зрения, тяжелыми нарушениями речи, нарушением интеллектуаль-
ного развития, комплексным нарушением психического развития, нарушением 
функций опорно-двигательного аппарата; дети с психопатическими формами по-
ведения и др. Ограниченные возможности здоровья разнообразны и не обяза-
тельно влекут за собой наступление инвалидности. Для того чтобы ребенок полу-
чил инвалидность, недостаточно только наличия заболеваний или определенных 
дефектов развития, приобретенных дефектов, необходимо, чтобы эти ограниче-
ния здоровья влекли за собой ограничение жизнедеятельности и, следователь-
но, нуждаемость в мерах социальной поддержки. 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» определено, что инвалидом является лицо, кото-
рое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводя-
щими к ограничению жизнедеятельности и вызывающими необходимость его со-
циальной защиты. 

Таким образом, не каждый ребенок, имеющий нарушение здоровья со стой-
ким (т. е. длительным и не поддающимся коррекции стандартными методами ле-
чения) расстройством функций организма, является инвалидом. Однако это во-
все не означает, что он не нуждается в особом подходе при обучении и особой 
заботе со стороны государства.
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Согласно статистическим данным министерства социальной политики Красно-
ярского края, в 2015 году в нашем регионе в семьях проживало 9 834 ребенка-
инвалида, из которых 2 822 ребенка – в возрасте до семи лет, 5 838 детей – в воз-
расте от семи до 16 лет, 1 174 ребенка в возрасте от 16 до 18 лет, кроме того 817 
детей-инвалидов находилось в психоневрологических домах-интернатах.

По данным Главного бюро медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ) в 
течение 2015 года признаны инвалидами 7 127 детей в возрасте от 0 до 18 лет. 
Основными причинами инвалидности детского населения края в истекшем году 
явились психические нарушения и расстройства поведения – 2 068 (29 %); болез-
ни центральной нервной системы – 1 526 (21 %), врожденные аномалии – 1 446 
(20 %). На каждого ребенка, которому установлена инвалидность, разработана 
индивидуальная программа реабилитации (далее ИПР), 439 детей-инвалидов ос-
видетельствованы только с целью разработки ИПР. Отказов от разработки ИПР в 
2015 году не было.

Всего в 2015 году разработано 7 566 ИПР для детей-инвалидов, из них:
– с заключением о нуждаемости в восстановительной терапии (включая лекар-

ственное обеспечение при лечении заболевания, ставшего причиной инвалид-
ности) выдано 7 566 (100 % от всех разработанных ИПР);

– с заключениями о нуждаемости в реконструктивной хирургии – 218 (2,9 %);
– с заключениями о нуждаемости в санаторно-курортном лечении – 3 446 (45,5 %);
– с заключениями о нуждаемости в обеспечении техническими средствами ре-

абилитации (ТСР) – 2 756 (36,4 %).
В адрес Уполномоченного в 2015 году поступило восемь (+5, или +166,7 %) об-

ращений по вопросу несогласия с отказом органами МСЭ в установлении ребен-
ку инвалидности. 

К Уполномоченному обратилась Р., малолетняя дочь которой ранее была признана 
ребенком-инвалидом в связи с врожденным нарушением функций нижних конечно-
стей. При прохождении экспертизы в 2015 году ребенку в установлении инвалидно-
сти отказано. 

Признание гражданина инвалидом осуществлялось в соответствии с Приказом 
Минтруда России от 29.09.2014 № 664н «О классификациях и критериях, используемых 
при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государ-
ственными учреждениями медико-социальной экспертизы», которым были введены 
критерии для установления инвалидности. Данный приказ утратил силу в связи с из-
данием Приказа Минтруда России от 17.12.2015 № 1024н «О классификациях и кри-
териях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».

В таких случаях родителям несовершеннолетних нами даются разъяснения по-
рядка обжалования решения об отказе в установлении инвалидности в Главное бюро 
МСЭ по Красноярскому краю, в ФГУ «Федеральное бюро медико-социальной экспер-
тизы» либо в суд. 

Обеспечение техническими средствами реабилитации и санаторно-ку-
рортным лечением. По информации, представленной государственным учреж-
дением Красноярское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации» (далее – ГУ ФСС), в 2015 году от законных представите-
лей детей-инвалидов в отделение фонда поступило 4 081 заявления на обеспече-
ние детей-инвалидов техническими средствами реабилитации, в том числе про-
тезно-ортопедическими изделиями, из которых по 3 530 (или 86,5 %) заявлениям 
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дети обеспечены указанными средствами. Кроме того, из 3 961 ребенка-инвали-
да, нуждающегося в предоставлении санаторно-курортного лечения (с учетом 
сопровождающих лиц), 1 232 человека обеспечены им (или 31,1 %). 

Со второго полугодия 2015 года отделением фонда проводится работа в части 
обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение в порядке электронной 
очереди. Электронная очередь находится в открытом доступе на официальном сайте  
ГУ ФСС r24.fss.ru. Заявителям представлена возможность получать информацию о сво-
ем номере в очереди путем ввода страхового номера индивидуального лицевого сче-
та, указанного в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования.

По вопросам соблюдения прав детей-инвалидов на реабилитацию Уполномо-
ченному поступило пять обращений (–1). Зачастую такие обращения – это крики 
о помощи. 

Например, мама ребенка пишет, что у семилетней дочери тяжелая форма ДЦП, она 
не сидит, не стоит, не ходит, не разговаривает, даже не держит голову. Два раза в год 
мать возит ребенка в Красноярск из отдаленной территории юга края. Везде прихо-
дится носить дочь на руках. Фонд социального страхования предлагает коляски, кото-
рые не подходят дочери. Мама спрашивает: «Зачем брать то, что будет стоять мертвым 
грузом?». Ответ ФСС о том, что в настоящее время проводятся конкурсные процеду-
ры, после окончания которых будут заключены контракты и ребенок будет включен 
в реестры, сегодня проблему семьи не решает никак. Коляска от этого не появилась.

В своем обращении Б. сообщила, что ее ребенок нуждается в технических средствах 
реабилитации в виде опор. Несмотря на длительный промежуток времени с момента 
ее обращения в органы ФСС указанные средства реабилитации не были предоставле-
ны. На просьбу Б. разъяснить причины необеспечения средствами реабилитации от 
сотрудника отделения ФСС был получен ответ в некорректной форме.

По результатам проверки ребенок обеспечен техническими средствами в соответ-
ствии со своими потребностями, сотрудник отделения ФСС предупрежден о недопу-
стимости подобного поведения. 

П. обратилась к Уполномоченному с просьбой помочь в оплате проезда к месту про-
ведения курса реабилитации ребенку в г. Москву, так как законодательством оплата та-
кого проезда из средств Фонда социального страхования не предусмотрена. Заявителю 
разъяснено, что ст. 3.2 Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной 
поддержке инвалидов» предусмотрено предоставление инвалидам (в том числе детям-
инвалидам) денежной компенсации расходов на оплату проезда к месту проведения ме-
дицинской реабилитации при отсутствии права на аналогичные меры социальной под-
держки (социальные услуги) в соответствии с федеральным законодательством.

Еще одна известная тема: предоставление проезда к месту лечения. Ребенку противо-
показан проезд на железнодорожном транспорте, родители приобрели авиабилеты по 
цене ниже железнодорожных. Семье было отказано в компенсации их стоимости. Причи-
на: отсутствие контрактов на перевозку граждан авиационным транспортом по тарифам, 
не превышающим стоимости железнодорожного проезда. А компенсация расходов на 
дорогу, произведенных самостоятельно, законодательством не предусмотрена. 

С точки зрения действующего законодательства, это действительно так. Но гражда-
нину-инвалиду или родителям ребенка-инвалида, которым набор социальных услуг в 
соответствии с известным Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ должен быть 
предоставлен в натуральном виде (т. е. в виде возможности проезда), безразлично, за-
ключены ли контракты и на каких условиях. 
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Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья. Это одно из основных и неотъемлемых условий успешной социализации таких 
детей, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной са-
мореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 
Реализация этого права Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» рассматривается как одна из важнейших задач 
государственной политики. Ст. 5 указанного Федерального закона предусмотрено, 
что федеральными государственными органами, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления долж-
ны быть созданы необходимые условия для получения без дискриминации каче-
ственного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе посредством организации инклюзивного образования.

В ч. 1 ст. 79 закреплена одна из гарантий по обеспечению доступности образо-
вания, а именно: содержится требование об адаптации образовательных программ 
под нужды и особенности детей с ограниченными возможностями здоровья.

Следует отметить, что дети-инвалиды не всегда могут относиться к категории 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Федеральным законом исполь-
зуются следующие понятия:

– обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, под-
твержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий;

– инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию 
для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потреб-
ностей и индивидуальных возможностей;

– адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития 
и социальную адаптацию указанных лиц.

В Красноярском крае по состоянию на 01.01.2016 образование получает 27 401 
ребенок с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том 
числе дети-инвалиды в возрасте от 0 до 18 лет, из них 18 313 детей с ОВЗ школь-
ного возраста и 9 088 детей с ОВЗ дошкольного возраста.

В 2015–2016 годах осуществляют образовательную деятельность 36 общеоб-
разовательных учреждений, реализующих адаптированные образовательные 
программы (ранее специализированные (коррекционные) школы), из них:

– три школы для детей с нарушением слуха и одно дошкольное образователь-
ное учреждение, реализующее адаптированные образовательные программы 
для детей с нарушением слуха, в которых обучается 399 детей;

– два общеобразовательных учреждения, реализующих адаптированные об-
щеобразовательные программы для детей с нарушением зрения, в которых об-
учается 181 ребенок;

– одно общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные об-
щеобразовательные программы для детей с задержкой психического развития, в 
котором обучаются 105 детей;

– 29 образовательных учреждений, реализующих адаптированные образова-
тельные программы для детей с умственной отсталостью, в которых обучаются  
4 523 ребенка.
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В общеобразовательных учреждениях, реализующих адаптированные обще-
образовательные программы на дому, обучаются 1 014 детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Кроме того, образовательные услуги оказывались 
детям с ограниченными возможностями здоровья в санаторных общеобразова-
тельных школах (780 детей).

В форме семейного образования обучаются 618 детей дошкольного и школь-
ного возраста. 

Дети-инвалиды, которым рекомендовано обучение на дому, получают образо-
вание с использованием дистанционных образовательных технологий. Данная 
образовательная услуга предоставляется 340 детям-инвалидам в краевом бюд-
жетном образовательном учреждении «Школа дистанционного образования». 

В 33 профессиональных образовательных организациях, подведомственных 
министерству образования Красноярского края, получают образование 2 346 
лиц с ОВЗ по 26 программам профессионального обучения, адаптированным для 
обучения данной категории лиц. В 2015 году в профессиональных образователь-
ных организациях обучались 428 инвалидов, из них 190 человек несовершенно-
летних; 1 890 выпускников коррекционных школ, классов, из них 969 несовер-
шеннолетних. 

Обучение граждан с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся по 15 профессиям и специальностям, в их числе технолог продукции обще-
ственного питания; повар, кондитер; мастер отделочных строительных работ; 
оператор швейного оборудования; мастер столярно-плотничных и паркетных 
работ; мастер столярного и мебельного производства; монтажник санитарно-тех-
нических, вентиляционных систем и оборудования; мастер общестроительных 
работ; портной; токарь-универсал; станочник деревообработки; слесарь и др.

В крае ведется комплексная работа по обеспечению специальных образова-
тельных условий в соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» с целью равного доступа к образованию для всех детей 
с ОВЗ, которая заключается в следующем:

– создании в общеобразовательных учреждениях края условий, соответствую-
щих требованиям надзорных органов;

– проведении ремонтных работ в целях приведения помещений в соответ-
ствие с требованиями надзорных органов, устранения аварийности зданий;

– обеспечении детей с ОВЗ, проживающих в учреждениях с круглосуточным 
пребыванием, одеждой, обувью и мягким инвентарем;

– обеспечении детей с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием в школах и че-
тырехразовым питанием в учреждениях с круглосуточным пребыванием;

– подвозе детей с ОВЗ из близлежащих населенных пунктов к месту учебы.
Ежегодно в краевом бюджете предусматриваются средства на приобретение 

учебников для нужд общеобразовательных организаций края, в которых обуча-
ются в том числе дети с ОВЗ.

Для детей с ОВЗ в 2014 году учебники были приобретены на сумму 8,9 млн руб. 
в количестве 21 577 экз., в 2015 году – на 11,3 млн руб. в количестве 25 211 экз.

В настоящее время министерством образования края заключен государствен-
ный контракт с издательством «Просвещение» на закупку учебников для слабо-
видящих детей на сумму 10,82 млн руб. и направлена заявка на учебники, вклю-
ченные в федеральный перечень учебников для слепых обучающихся (шрифт 
Брайля) и слабовидящих (укрупненный шрифт) на будущий учебный год.
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Доступная среда. С 2013 года Красноярский край участвует в реализации ме-
роприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная сре-
да» на 2011−2015 годы. Все ее мероприятия реализуются в полном объеме.

Мероприятия подпрограммы направлены:
– на повышение уровня доступности объектов и качества услуг в приоритет-

ных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения; 
– повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов 

и детей-инвалидов; 
– информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилита-

ции и социальной интеграции инвалидов; 
– преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование по-

зитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступ-
ной среды жизнедеятельности; 

– совершенствование системы реабилитации, развитие социального партнер-
ства с общественными организациями создание института социального сопрово-
ждения семей, имеющих детей-инвалидов. 

В 2014 году в рамках указанных мероприятий создана универсальная безба-
рьерная среда в 18 образовательных учреждениях края, в 2015-м – в четырех про-
фессиональных образовательных учреждениях, 110 муниципальных и краевых 
общеобразовательных учреждениях. Объем финансирования из федерального 
бюджета за 2015 год составил 86,57 млн руб. В настоящее время создана универ-
сальная безбарьерная среда для лиц с ОВЗ в 11 профессиональных образователь-
ных учреждениях, что составило 20 % от 54 профессиональных образовательных 
учреждений, и в 246 муниципальных и краевых общеобразовательных учреждени-
ях, что составило 22 % от 1 122 общеобразовательных организаций края. 

Программой предусмотрено оказание адресной единовременной материаль-
ной помощи на приобретение кресла-коляски для ребенка-инвалида родителям 
детей-инвалидов, проживающим на территории Красноярского края и получив-
шим после 01.01.2012 компенсацию через структурные подразделения ГУ ФСС, 
в размере не более 100,0 тыс. руб. Оказана адресная материальная помощь 35 
родителям детей-инвалидов. Диапазон выплат составил от 6,8 до 100,0 тыс. руб. 

За счет субсидии, предоставленной общественным организациям обществу 
слепых, обществу глухих, обществу инвалидов, Красноярскому центру лечебной 
педагогики, проведено 21 мероприятие, в которых приняли участие 1847 инвали-
дов и детей-инвалидов, организовано два семинара по темам «Система оказания 
помощи детям с тяжелым нарушением развития» и «Использование материалов 
Монтессори в работе службы раннего вмешательства», квалификацию по вопро-
сам раннего вмешательства повысили 25 специалистов. 

В целях воспитания толерантного отношения общества к детям-инвалидам из-
готовлены социальные видеоролики: «Дружба это не работа» (транслировался на 
федеральном телеканале «Россия-1») и «Удаленное сопровождение» (транслиро-
вался на региональных телеканалах). 

Для специалистов, работающих с детьми-инвалидами, разработаны и изданы 
методические пособия «Современные подходы и инновационные практики в ра-
боте с детьми-инвалидами в Красноярском крае», «Энциклопедия социальных 
практик, методик и технологий реабилитации инвалидов в Красноярском крае». 

Федеральные государственные образовательные стандарты. В соответ-
ствии со ст. 11 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации по со-
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блюдению обязательных требований при реализации адаптированных основных 
общеобразовательных программ в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, с 01.09.2016 вводятся федеральные государственные об-
разовательные стандарты для детей с ОВЗ (далее – ФГОС ОВЗ).

На базе КГБОУ «Красноярская общеобразовательная школа № 5» создан учеб-
но-методический центр «Центр введения ФГОС», который координирует дея-
тельность пилотных базовых образовательных учреждений. Информация о ходе 
работы по введению ФГОС ОВЗ и результаты апробации представляются на спе-
циальном сайте по вопросам введения ФГОС ОВЗ www.fgosovz24.ru.

Одной из основных задач подготовки условий в общеобразовательных орга-
низациях к введению ФГОС ОВЗ является обеспечение их квалифицированными 
педагогическими кадрами.

В 2015 году повышение квалификации по вопросам организации и реализации 
образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ прошли более 3 тыс. учите-
лей общеобразовательных школ, реализующих адаптированные общеобразова-
тельные программы, прошли переподготовку 575 специалистов (дефектологи, 
логопеды, специальные психологи). С целью качественного сопровождения обу-
чающихся с ОВЗ в образовательных учреждениях края введены ставки тьюторов. 
В 2015 году подготовлено 38 тьюторов по вопросам сопровождения детей с ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования.

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет име-
ни В. П. Астафьева» осуществляет подготовку специалистов общеобразователь-
ных учреждений. В образовательные программы подготовки студентов включе-
ны модули по вопросам организации образования детей с ОВЗ. 

Институт социально-гуманитарных технологий данного университета готовит 
специалистов сопровождения (специальных психологов, логопедов, дефектоло-
гов). Ежегодно выпускается до 30 специалистов.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Принятые в Красноярском крае законодательные и иные правовые акты обе-

спечивают реализацию прав детей с ОВЗ на получение качественного образова-
ния. Осуществляемая в крае работа активизирует процессы инклюзивного обра-
зования детей с ОВЗ, однако существует ряд проблем, требующих решения:

– развитие инклюзивного образования в дошкольных образовательных уч-
реждениях;

– кадровое обеспечение инклюзивного образования детей с ОВЗ;
– формирование культуры принятия «особого ребенка» и толерантного отно-

шения к нему;
– информирование населения края о достижениях инклюзивной практики.
Для решения указанных проблем министерством образования края обозначе-

ны следующие задачи на 2016 год:
– ввести федеральные государственные образовательные стандарты началь-

ного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья и обучающихся с умственной отсталостью в 1-х классах общеобразователь-
ных организаций;

– реализовать проект по организации межведомственного взаимодействия по 
оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помо-
щи детям с расстройствами аутистического спектра на территории края;

!
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– внедрить вариативные формы предоставления дошкольного образования 
детям-инвалидам;

– реализовать проект по доступному и качественному обучению детей-инва-
лидов отделений «Милосердия» стационарных учреждений социальной защиты 
населения;

– создать в образовательных организациях условия для универсальной без-
барьерной среды и обеспечить специальным оборудованием для инклюзивного 
образования детей-инвалидов.

Интернатные учреждения. На 01.01.2016 в четырех краевых психоневроло-
гических интернатах для детей проживает 817 детей-инвалидов, из них 67 детей-
сирот и 578 детей, оставшихся без попечения родителей.

В учреждениях организованно дошкольное, общее и дополнительное обра-
зование детей, созданы условия для получения воспитанниками образования. 
Начальное общее, основное общее образование осуществляется на основании 
договоров об оказании образовательных услуг, путем зачисления в образова-
тельные организации. 

Дошкольное и дополнительное образование осуществляется специалистами 
и воспитателями учреждений на основании лицензии на образовательную дея-
тельность, в соответствии с адаптированными основными и дополнительными 
общеобразовательными программами дошкольного и дополнительного образо-
вания. Программы направлены на разностороннее развитие детей дошкольного 
возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Лицензии по-
лучены тремя из четырех учреждений. Получение лицензии четвертым учреж-
дением запланировано во втором квартале 2016 года. В настоящее время об-
разование получают 642 ребенка, в том числе в образовательных организациях 
обучается 342 человека (в 2014 году – 131 ребенок).

В соответствии с ИПР, дети, проживающие в учреждениях, в полном объеме 
обеспечены техническими средствами реабилитации (как специальными сред-
ствами для ухода, так и специализированным оборудованием).

Социальное сопровождение. В целях повышения реабилитационного потен-
циала семей, имеющих детей-инвалидов, в крае развивается система социаль-
ного сопровождения таких семей. Правительством Красноярского края принято 
распоряжение от 26.10.2012 № 844-р «О концепции межведомственного сопрово-
ждения семей, имеющих детей-инвалидов», между министерствами социальной 
политики, здравоохранения и образования Красноярского края заключено со-
глашение о межведомственном взаимодействии по реабилитации (абилитации) 
детей-инвалидов и сопровождению их семей от 28.03.2014.

Межведомственное взаимодействие строится на основе комплексного подхо-
да к процессу реабилитации, абилитации, добровольности, конфиденциальности, 
создания равных возможностей (с учетом специфики заболевания) для получения 
медицинских, социальных и образовательных услуг, стимулирования собственной 
активности семьи в процессе реабилитации, абилитации ребенка. Реабилитацион-
ный маршрут разрабатывается на заседаниях комиссии с учетом рекомендаций в 
индивидуальной программе в присутствии родителей. Комиссии работают либо на 
базе поликлиник, либо на базе управлений социальной защиты.

По итогам 2015 года для 3 322 детей-инвалидов разработаны реабилитацион-
ные маршруты: получили реабилитационные услуги в учреждениях социального 
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обслуживания 3 025 детей-инвалидов, в учреждениях здравоохранения – 3 104 
детей-инвалидов, в образовательных организациях – 9 267 детей-инвалидов. У  
1 154 детей-инвалидов отмечено улучшение социального самочувствия.

В систему социального сопровождения семей, имеющих детей-инвалидов, 
включены следующие технологии: домашнее визитирование, школа для родите-
лей, раннее вмешательство, удаленное сопровождение. 

Учитывая протяженность края, удаленность некоторых поселений от учреж-
дений социального обслуживания, в крае развивается технология удаленного 
сопровождения – организация единого информационно-коммуникативного 
пространства службы сопровождения на основе коллективного или индивиду-
ального общения семьи и специалистов межведомственной команды в режи-
ме онлайн. В течение двух лет с участием некоммерческой организации «Центр 
лечебной педагогики» и ООО «Социально-оздоровительный центр МумиДом»  
93 семьи, имеющие детей-инвалидов, получили реабилитационные услуги в си-
стеме удаленного сопровождения. 

В целях раннего выявления и проведения своевременной коррекционной и 
реабилитационной работы с детьми с ограниченными возможностями в возрасте 
до трех лет и их семьями в систему работы учреждений социального обслужива-
ния внедряются программы раннего вмешательства. При сотрудничестве с реги-
ональной общественной организацией «Красноярский центр лечебной педагоги-
ки» для пяти учреждений социального обслуживания подготовлены специалисты 
(в городах Ачинске, Красноярске, Назарово, Енисейске, Шушенском районе).

В 2015 году 484 ребенка-инвалида (62,3 %) в возрасте от 0 до 3-х лет получили 
реабилитационные услуги. Передача накопленного опыта по внедрению служб 
раннего вмешательства в 2015 году была организована на базе стажировочных 
площадок учреждений социального обслуживания г. Красноярска и Шушенского 
района.

Внедренный в рамках долгосрочной целевой программы «Доступная среда 
для инвалидов» на 2011–2013 годы проект «Региональная информационно-ана-
литическая система поддержки процесса реабилитации инвалидов» (РИАС) от-
крывает доступ семьям, имеющим детей-инвалидов, к информационным техно-
логиям.

Информационно-справочный портал РИАС (invalid24.ru) позволил родителям 
получать ответы на различные вопросы в рубриках «Экспертиза», «Реабилита-
ция», «Сопровождение», «Доступная среда» и др. 

В разделе «Сопровождение» родители могут ознакомиться с обучающими и 
развивающими программами реабилитации детей-инвалидов, со специальной 
литературой, с видеотекой, технологиями реабилитации в домашних условиях.

В 2015 году социальным сопровождением охвачено 6 013 семей, имеющих де-
тей-инвалидов (70,1 %).

Продолжается подготовка специалистов, работающих с инвалидами, в рамках 
стажировочных площадок на базе 12 учреждений социального обслуживания. 
Всего 139 специалистов прошли стажировки по следующим направлениям:

– межведомственное сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов;
– инновационные технологии в реабилитации детей-инвалидов (домашнее ви-

зитирование, учебно-тренировочная квартира, реабилитация детей с расстрой-
ствами аутистического спектра, синдромом Дауна, развитие реабилитационного 
потенциала семьи).
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В вопросах социализации и интеграции детей-инвалидов необходимо разви-

тие института социального волонтерства (наставничества). Волонтер несет в себе 
большой потенциал в решении успешной социализации и интеграции детей как 
с инвалидностью, так и попавших в трудную жизненную ситуацию. Однако такие 
волонтеры должны иметь определенные навыки. Поэтому, привлекая к сопрово-
ждению ресурс молодежных организаций, например ребят из краевого школьно-
го парламента, следует нацеливать их не на решение проблем подопечных, а на 
стимулирование их самостоятельности в решении возникающей проблемы.

Меры социальной поддержки. В соответствии с Законом Красноярского 
края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной поддержке инвалидов» реализуются 
меры социальной поддержки, являющиеся расходным обязательством субъекта 
Российской Федерации.

Законом определена ежемесячная денежная выплата одному из родителей, 
законных представителей детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и 
обучение на дому, в размере 770 руб. на воспитание и обучение одного ребенка-
инвалида в возрасте от двух месяцев до 18 лет. 

Размер ежемесячной денежной выплаты устанавливается с применением рай-
онного коэффициента, установленного действующим законодательством, и под-
лежит индексации в целях компенсации роста потребительских цен на товары и 
услуги. 

Расходы в 2015 году составили 30 226,6 тыс. руб. Размер выплат с учетом ин-
дексации составил от 1 175,0 руб. до 1 627,0 руб. Мерой социальной поддержки 
воспользовались 2 583 человек. 

Продолжается реализация дополнительных инициативных полномочий Крас-
ноярского края, а именно:

– услуги по сурдопереводу. В 2015 году предоставлено 15 401 услуг 1 130 инва-
лидам на сумму 2 374,4 тыс. руб.; 

– выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации расходов на 
оплату проезда на междугородном транспорте к месту проведения медицинско-
го обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитационных меропри-
ятий и обратно в пределах Российской Федерации. Указанная мера социальной 
поддержки распространяется на лицо, сопровождающее ребенка-инвалида. Рас-
ходы краевого бюджета на ее выплату в 2015 году составили 11 523,0 тыс. руб., 
воспользовалось компенсацией 1 210 человек. Средние затраты на одного чело-
века в год составили 9 523,0 рубля.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Одна из острейших проблем семей с детьми-инвалидами – это проблема вы-

нужденной самоизоляции. Вызвано это тем, что более 80 % детей этой категории 
воспитываются в неполных семьях, находятся в бедственном материальном по-
ложении. Финансовые проблемы усугубляются наличием различных «барьеров 
инвалидности», психологической изоляцией в силу равнодушного или нетерпи-
мого отношения окружающих к детям-инвалидам. Поэтому острая нехватка ос-
новных видов помощи таким детям ведет к нарушению их прав на образование, 

!
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реабилитацию, к зависимости реализации этих прав от места жительства и соци-
ального статуса семьи.

Частые нарекания граждан касаются темы санаторно-курортного лечения и 
периодичности его предоставления. На наш взгляд, очевидно, что сам принцип 
его предоставления нуждается в замене, поскольку он себя не оправдывал изна-
чально. В настоящее время эта тема прорабатывается на федеральном уровне и 
думается, что перемен здесь стоит ожидать.

Таким образом, до того дня, когда мы скажем, что потребности детей-инвали-
дов в реабилитации, обеспечении доступной среды полностью удовлетворены, 
еще далеко. Сегодня важно всем структурам, которые имеют отношение к детям-
инвалидам, работать в контакте, и во всех случаях, когда принимаются решения, 
касающиеся этих самых уязвимых категорий семей, изыскивать возможности для 
решения их проблем. 
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3.8. о соблюдении прав детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей

Потребность иметь семью, родителей – одна из сильнейших потребностей 
ребенка. Для каждого из детей право жить и воспитываться в семье является 
приоритетным. При отсутствии родителей обязанность по обеспечению прав и 
интересов ребенка берет на себя государство, создав систему соответствующих 
органов, совершенствуя законодательство и разрабатывая меры, направленные 
на профилактику сиротства, выявление и дальнейшее устройство таких детей. 

От эффективности работы органов и учреждений, занимающихся указанными 
вопросами, зависит судьба каждого такого ребенка, создание для него условий 
формирования достойной жизненной перспективы, его образования, воспита-
ния и социализации, максимально возможной самореализации в социально по-
зитивных видах деятельности. 

На территории края на 01.01.2016 проживает 15 682 ребенка, относящихся к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2,7 % от об-
щего количества детского населения). Более 80 % этих детей, имея биологических 
родителей, не получали их заботы, внимания, содержания, поэтому в отношении 
таких родителей приняты решения о лишении (ограничении) родительских прав, 
либо родители признаны недееспособными, безвестно отсутствующими. 

Органами власти Красноярского края вопросам соблюдения прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, уделяется значительное внима-
ние, проводится работа по их выявлению и устройству, профилактике социаль-
ного сиротства, стимулированию граждан к семейному устройству данной кате-
гории детей.

Принимаемые меры в определенной степени позволили добиться увеличения 
доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываю-
щихся в семьях граждан, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, с 75,7 % (в 2014 году) до 79,7 % (в 2015 году). Таким образом, 
в 2015 году показатель устройства детей в семьи приблизился к ожидаемому ре-
зультату в 80 %, достижение которого предусмотрено п. 3.2.5. Стратегии действий 
в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года, утвержденной распоряже-
нием Губернатора Красноярского края от 20.02.2013 № 44-рг.

Организация работы по предотвращению отказов от новорожденных детей, про-
филактике социального сиротства и сохранению ребенку кровной (замещающей) се-
мьи повлияло на снижение количества таких отказов. В 2013 году матери отказались 
от 125 новорожденных детей, в 2014 – от 116 детей, в 2015 поступило 89 отказов.

Продолжает увеличиваться число граждан, назначенных опекунами (попе-
чителями), не являющихся родственниками детей: в 2013 году – 4 015 человек, в 
2014 году – 4 364, в 2015 году – 4 850.

Сохраняется тенденция увеличения численности детей, переданных в при-
емные семьи. Если на 01.01.2015 в 1 287 приемных семьях воспитывалось 2 954 
ребенка, то на 01.01.2016 численность приемных семей увеличилась на 218 и со-
ставила 1 505. На воспитании в приемных семьях находится 3 455 детей (в 2009 
году – 1 598 детей, в 2010 году – 1 774 ребенка, в 2011 году – 1 959 детей, в 2012 
году – 2 206, в 2013 году – 2 557, в 2014 году – 2 954). 

Всего в крае на 01.01.2016 под опекой и попечительством находится 12 643 ре-
бенка. 9 043 ребенка проживают в семьях, где опека осуществляется гражданами 
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на безвозмездной основе (в том числе 356 – предварительная опека) (для сравне-
ния: в 2009 году в семьях опекунов проживало 9 818, в 2010 году – 9 577 детей, в 
2011 году – 9 442 ребенка, в 2012 – 9 296 детей, в 2013 – 9 311, в 2014 – 9 167).

Во многом положительная динамика устройства детей в замещающие семьи 
обусловлена действующей в крае системой материальной поддержки семей, 
принимающих детей на воспитание. 

В крае выплаты денежных средств на питание, приобретение одежды, обуви, 
мягкого инвентаря на содержание детей, воспитывающихся в замещающих се-
мьях, осуществляются в соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 
№ 12-961 «О защите прав ребенка».

Размер выплат рассчитывается в соответствии со средними розничными це-
нами на потребительском рынке, предоставляемыми территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю. 

В соответствии с Законом Красноярского края от 24.06.1997 № 14-509 «О раз-
мере вознаграждения приемным родителям», размер вознаграждения одному 
приемному родителю устанавливается исходя из ставки, равной 4 954,0 руб., и 
зависит от количества принятых на воспитание в семью детей:

– за принятие одного ребенка – 0,5 ставки;
– за принятие двух детей – 1 ставка;
– за принятие трех детей – 1,5 ставки;
– за принятие каждого последующего ребенка после третьего размер возна-

граждения одному приемному родителю увеличивается на 0,25 ставки.
В случае заключения договора о приемной семье, предусматривающего пере-

дачу ребенка-инвалида на воспитание в семью, с обоими приемными родителя-
ми (по их желанию) каждому из них дополнительно оплачивается по 0,25 ставки.

Выплата вознаграждения приемным родителям осуществляется с учетом районно-
го коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми 
климатическими условиями, установленных законодательством Российской Федера-
ции и Красноярского края для местности, где проживает приемная семья. В крае пред-
усмотрена ежегодная индексация вознаграждения приемному родителю.

Размеры выплат в 2015 году следующие:
– на содержание ребенка, переданного под опеку (в приемную семью), еже-

месячно выплачивалось пособие в зависимости от пола, возраста ребенка, места 
проживания семьи от 5 819, 00 до 22 173,69 руб.; 

– вознаграждение за воспитание одного приемного ребенка от 4 956, 14 до  
8 053, 72 руб.; 

– за воспитание ребенка-инвалида приемной семье производилась доплата в 
размере от 4 956, 14 до 8 053,72 руб.;

– гражданам, усыновившим ребенка в возрасте семи лет и старше, выплачива-
ется единовременное пособие в размере 234,84 тыс. руб.

Снижается количество детей, передаваемых под надзор в учреждения внесе-
мейного воспитания и на полное государственное обеспечение в учреждения 
профессионального образования (из числа выявленных): 

– 380 детей (в 2014 году – 482) переданы под надзор в образовательные орга-
низации (детские дома, в том числе негосударственный);

– 300 детей (в 2014 году – 357) – под надзор в медицинские организации (дома 
ребенка);
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– шесть детей (в 2014 году – 17) в организации, оказывающие социальные услу-
ги (дома для детей-инвалидов);

– 33 ребенка (в 2014 году – 63) зачислены на полное государственное обеспе-
чение в учреждения профессионального образования.

Сократилось количество детей, оставшихся на конец года неустроенными. В 2013 
году остались неустроенными 372 ребенка, в 2014-м – 174, в 2015-м – 165 детей.

Согласно статистическим данным, в 2015 году в крае выявлены 2 210 детей, 
оставшихся без попечения родителей, что на 375 меньше, чем в предыдущем году. 

С учетом лиц, оставшихся неустроенными на начало года, в устройстве нужда-
лось 2 384 (–573) ребенка, из которых:

– 722 (–199) ребенка устроены в дома ребенка, воспитательные, образователь-
ные и иные учреждения на полное государственное обеспечение;

– 923 (–73) ребенка переданы под опеку;
– 125 (+14) детей – в приемные семьи;
– 31 (–10) ребенок – на усыновление;
– 350 детей (–275) после проведения реабилитационной работы возвращены 

родителям;
– 165 детей остались неустроенными;
– 68 детей сняты с учета по иным основаниям (достижение совершеннолетия, 

переезд в другие регионы, гибель).
Всего в семьи, в том числе кровные, из выявленных передано 1 429 детей, что 

составило 59,9 % от нуждающихся в устройстве.
Вместе с тем ситуацию с обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, нельзя назвать благополучной. 
К Уполномоченному в 2015 году поступило 42 обращения (+14, или +50 %) на 

действия органов опеки и попечительства. Во многих из этих обращений ставит-
ся вопрос о недобросовестном отношении должностных лиц органов опеки к 
своим обязанностям. В ряде случаев заявители вынуждены обратиться к Упол-
номоченному, не получив необходимых разъяснений и консультаций в органах 
опеки своего города, района.

К Уполномоченному обратилась Р., сообщив, что опекаемая девочка достигла 
18-летнего возраста, заканчивает обучение в общеобразовательной школе, никаких 
выплат на содержание не получает. Только после вмешательства Уполномоченного 
органами опеки заявителю произведены выплаты в соответствии с п. 9 ст. 17-2 Закона 
Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», предусматрива-
ющей, что в случае продолжения обучения ребенка, достигшего совершеннолетия, в 
образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные про-
граммы, выплата денежных средств может осуществляться по решению органа опеки 
и попечительства до первого числа месяца, следующего за месяцем окончания обуче-
ния в указанной организации.

Сотрудник органа опеки и попечительства администрации одной из территорий 
края посчитал возможным направить обращение Уполномоченному при Президенте 
РФ по правам ребенка П. А. Астахову с просьбой об оказании помощи в разрешении 
конкретной ситуации по защите прав ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей. Этот факт является свидетельством непрофессионализма сотрудника, а также 
свидетельством неуправляемости и отсутствия контроля над органом опеки в данном 
муниципальном образовании.
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Заявитель У. с рождения воспитывает своего внука. Родители мальчика судьбой 

ребенка не интересуются, средств на его содержание не предоставляют. Уполномо-
ченным направлено письмо главе района, по результатам рассмотрения которого над 
малолетним установлена предварительная опека со стороны бабушки, ей разъяснен 
порядок оформления постоянной опеки и решения вопроса о лишении родителей 
ребенка их прав.

Граждане письменно и по телефону жалуются на отдельных сотрудников орга-
нов опеки, на грубость, нежелание вникать в проблему, искать пути разрешения 
трудных ситуаций с позиций интересов ребенка, разъяснять неосведомленным 
опекунам или родственникам детей их права.

К нам обратилась бабушка четырех внуков, помещенных в детские учреждения 
края в связи с совершением преступления их матерью. Возраст детей от 10 месяцев 
до 9 лет, поэтому дети оказались в разных учреждениях. Бабушка, с рождения вос-
питывавшая детей, намерена поддерживать с ними связь и стремится установить 
над детьми опекунство. Приехав в г. Красноярск на прием к Уполномоченному, она, 
разумеется, направилась и в Дом ребенка навестить младшего внука. Сотрудники уч-
реждения не смогли предоставить ей такую возможность из-за отсутствия разреше-
ния органа опеки и справки о состоянии ее здоровья, что вполне законно, поскольку 
является гарантией благополучия ребенка. Однако органы опеки, зная о стремлении 
женщины забрать всех детей, не уведомили ее о возможности посещения малыша и 
не предложили выдать ей такое разрешение. Сотрудник аппарата Уполномоченного, 
оперативно по телефону пытавшаяся выяснить причины такой недоработки, натол-
кнулась на грубость и непонимание сотрудника органа опеки, ей ответили: «И что вы 
хотите? А почему мы должны предлагать ей такую справку? А почему она сама ее не 
попросила?». Откуда же она могла об этом знать! Жаль, что в тексте доклада невоз-
можно передать пренебрежительную интонацию, с которой это было сказано. 

Нарушения прав детей-сирот Уполномоченным выявлялись в ходе проверки 
обращений, поступивших в аппарат Уполномоченного, с выездом в территории 
края.

В ходе проверки изложенных в обращении фактов Уполномоченный беседовала 
с сотрудниками и воспитанниками Емельяновского детского дома, сотрудниками об-
щеобразовательной школы, в которой обучаются ребята, и другими учениками. Уста-
новлено, что имеются серьезные проблемы с успеваемостью воспитанников детского 
дома, посещаемостью ими школы, пропусками занятий, имели место случаи примене-
ния насилия к младшим воспитанникам детского дома со стороны старших воспитан-
ников. Незаинтересованность воспитанников в учебе, наличие у них значительного 
количества свободного времени, вседозволенность оставались без внимания адми-
нистрации детского дома. Информация была направлена в прокуратуру района, в ми-
нистерство образования края.

Факты нарушения прав несовершеннолетних нашли свое подтверждение в ходе 
прокурорской проверки, министерством образования края принято решение о до-
срочном прекращении трудового договора и увольнении директора учреждения, в 
штатное расписание добавлены две ставки социальных педагогов для работы с деть-
ми «группы риска». 

В ходе проверки, проведенной Уполномоченным в отделе опеки и попечитель-
ства администрации Казачинского района, установлены факты несвоевременно-
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го устройства детей, ненадлежащего надзора за деятельностью опекунов, соблю-
дением жилищных прав детей-сирот, прав на получение алиментов. Информация 
направлена главе района, в министерство образования края. По результатам 
приняты меры к устранению выявленных нарушений, специалист отдела опеки 
привлечен к дисциплинарной ответственности.

В ходе проверки, проведенной в 2015 году специалистами аппарата Уполно-
моченного при Президенте РФ по правам ребенка П. А. Астахова, выявлены нару-
шения в деятельности органов опеки и попечительства ряда территорий, учреж-
дений, в которых воспитываются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей: установлены факты бездействия органов опеки и попечительства и 
детских организаций, в которых находятся дети, по своевременному установле-
нию статуса оставшихся без попечения родителей, неисполнение требований  
ст. 155.3 Семейного кодекса Российской Федерации о получении воспитанниками 
учреждений причитающихся алиментов. Также установлены факты бездействия 
органов опеки и попечительства по решению вопроса о внесении несовершен-
нолетних воспитанников детских организаций, достигших 14 лет, в список детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на предо-
ставление жилого помещения. 

По итогам проверки сделаны выводы о том, что ныне действующая система 
органов опеки и попечительства в крае не может быть признана эффективной 
и требует принципиально новых решений по ее развитию. Более подробная ин-
формация о результатах проверки будет представлена в соответствующей главе 
настоящего Доклада. 

В результате непринятия органами системы профилактики, и в первую оче-
редь органами опеки и попечительства, достаточных мер по профилактике со-
циального сиротства, своевременному обеспечению и защите прав и интересов 
несовершеннолетних, утративших родительское попечение, отмечаются следую-
щие негативные явления. 

Сокращается количество детей из числа впервые выявленных, вернувшихся в 
кровные семьи. В 2013 году в родные семьи возвращен 771 ребенок, в 2014 году 
– 655 детей, в 2015 году –350 детей. Отмечается значительное снижение количе-
ства детей, передаваемых на усыновление. В 2015 году российскими гражданами 
усыновлено 178 детей, 21 ребенок передан на усыновление иностранными граж-
данами (в 2010 году было усыновлено 337 детей, из которых только российскими 
гражданами – 204 ребенка).

Как и в предыдущие годы, большая часть детей усыновлена (удочерена) граж-
данами, которые ранее были опекунами несовершеннолетних: 92 ребенка из-под 
опеки предыдущих лет; 33 ребенка из-под опеки, установленной в 2015 году.

Из домов ребенка и детских домов усыновлены 74 ребенка, в том числе 21 ино-
странными гражданами, усыновившими восемь детей-инвалидов.

В основном на усыновление российскими гражданами востребованы дети в 
возрасте от 0 до 1 года, не имеющие серьезной патологии в состоянии здоровья. 
Таких детей в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения ро-
дителей, очень мало. Дети в возрасте от трех лет и старше, как правило, усынов-
ляются бывшими опекунами, попечителями. 

Вопреки задачам, поставленным в Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012–2017 годы, утвержденной Указом Президента от 01.06.2012 
№ 761 о необходимости сокращения случаев лишения родительских прав, в Крас-
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ноярском крае в 2015 году отмечается увеличение численности родителей, огра-
ниченных и лишенных своих прав. В 2015 году лишены родительских прав 1 284 
(+8) человека в отношении 1 526 (+39) детей, ограничены в родительских правах 
312 (+57) человек в отношении 432 (+106) детей, наряду с этим меньше родителей 
восстановлено в родительских правах 56 (-27) человек.

Лишение родительских прав свидетельствует о том, что ситуация в семье ста-
ла необратимой, а значит, не приняты исчерпывающие меры по организации на 
межведомственной основе системы раннего выявления социального неблагопо-
лучия семей с детьми и комплексной работы с ними для предотвращения распа-
да семьи и лишения родителей родительских прав.

Предусмотренная ст. 77 Семейного кодекса РФ процедура отобрания ребенка 
при непосредственной угрозе его жизни и здоровью также является мерой, на-
правленной на защиту интересов ребенка. При этом возникает необходимость 
обращения в суд с иском о лишении родителей родительских прав или об ограни-
чении их родительских прав в течение семи дней с момента отобрания.

Нередко, не обладая актуальной информацией об обстановке в семьях, в ко-
торых дети находятся в социально опасном положении, органы опеки избегают 
применять указанную норму. Фактически данная функция реализуется силами 
органов внутренних дел.

В 2015 году 93 несовершеннолетних отобрано у родителей на основании распо-
рядительных актов органов местного самоуправления Красноярского края, из них:

– 16 детей возвращены в семьи; 
– в отношении 32 детей родители ограничены в родительских правах;
– в отношении 26 детей – лишены родительских прав;
– в отношении 17 детей иски о лишении (ограничении) родителей родитель-

ских прав на конец года еще находились на рассмотрении в судах; 
– в отношении двоих детей решения судов о возврате детей родителям на ко-

нец года не вступили в законную силу.
По данным статистического отчета формы № 180 ГУ МВД России по краю, в 2015 

году органами внутренних дел края по актам оперативного дежурного в учреж-
дения здравоохранения и социальной защиты населения помещены 750 детей, 
нуждающихся в социальной реабилитации, а также оставшихся без попечения 
родителей. После проведения работы с родителями 350 детей были возвращены 
в родные семьи.

В апреле 2016 года прокуратурой края было проведено межведомственное 
совещание руководителей правоохранительных органов, органов исполнитель-
ной власти края. Уполномоченного по правам ребенка в крае по вопросам закон-
ности в сфере исполнения законодательства, направленного на профилактику 
безнадзорности несовершеннолетних и жестокого обращения с ними.

В ходе совещания было отмечено, что одной из причин многочисленных на-
рушений в деятельности органов системы профилактики является нескоорди-
нированность работы органов профилактики, слабая эффективность рекомен-
дованной краевой комиссией по делам несовершеннолетних еще в 2011 году 
технологии «куратор случая», когда один из сотрудников субъектов профилакти-
ки отслеживает исполнение проводимых реабилитационных мероприятий с се-
мьей со стороны всех субъектов профилактики и информирует об этом районную 
комиссию по делам несовершеннолетних. На практике «куратор случая» опреде-
ляется без учета ведомственной возможности либо компетенции по решению 
основной проблемы неблагополучия семьи, что приводит к несогласованности 
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действий специалистов межведомственной группы и не способствует преодоле-
нию неблагополучия и повышению качества жизни семьи.

Стратегия действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года, ут-
вержденная распоряжением Губернатора Красноярского края от 20.02.2013  
№ 44-рг, нацеливает на сокращение случаев отмены решений о передаче детей-
сирот на воспитание в семьи граждан Российской Федерации.

Однако в течение 2015 года было отменено 161 решение о передаче детей в 
замещающие семьи (+12 по сравнению с 2014 годом). Иными словами, мы стре-
мимся больше детей передавать в семьи, но при этом каждое пятое опекунство 
отменяется. Почему? Официальная причина звучит так: недостаточная работа по 
подбору и подготовке граждан, желающих принять ребенка на воспитание в се-
мью, а также дальнейшему сопровождению замещающих семей.

На наш взгляд, причина в другом: так же, как и в случаях лишения-ограничения 
прав, никто критично не оценивает, насколько сами органы системы профилакти-
ки эффективны и насколько правильны, обоснованны, целесообразны их решения. 
Мы считаем, что обоснованность принятия органами опеки решений об отмене 
опекунства должна контролироваться органом исполнительной власти края, кури-
рующим работу органов опеки и попечительства. Возвраты детей из приемных се-
мей морально калечат детей, поэтому такие действия должны быть наказуемы. 

Часто решение об отмене опекунства принимается в отношении 14–17-летних 
подростков, воспитывающихся в семье опекуна много лет. Принимая подобные 
решения, органы опеки и попечительства действуют только исходя из складыва-
ющейся ситуации, не просчитывая дальнейших перспектив пополнения детских 
домов подростками, которые уже не попадут в семью. 

К нам обратилась приемная мама мальчика П. Через месяц ему исполняется 16 
лет. Приемная мама – дальняя родственница его кровных родителей, а их нет в жи-
вых, воспитывает ребенка уже 10 лет и очень любит его. Все эти годы органы опеки 
исправно проверяли, как приемная мама исполняет свои обязанности. И мама ис-
полняла их добросовестно. К ней не было нареканий, П. хорошо учился. А в про-
шлом году стал дерзить, пропускать учебу, несколько раз подрался. В драках доста-
валось ему или, наоборот, инициатором драки был он. После одного такого случая 
родители потерпевшего мальчика обратились в полицию, после чего П. на месяц 
был помещен в ЦВСНП, откуда его собирались направить в детский дом, так как 
распоряжением администрации района приемная мать была отстранена от обязан-
ностей опекуна как несправившаяся. Уполномоченный беседовала с обоими. Оба 
находились в состоянии нервного срыва, поскольку жизни друг без друга не пред-
ставляют. Мы выезжали в район, беседовали с членами комиссии. Оказывается, мать 
уже несколько раз рассматривали на комиссии и штрафовали, жестко спрашивая 
с нее, предъявляя к ней претензии за его нежелание учиться в 9-м классе. В про-
токолах комиссии не зафиксировано ни одной рекомендации для матери пройти с 
ребенком медицинское обследование, посетить психологов или психиатров, школа 
не била тревогу, не назначались никакие кураторы случая. Напротив, мать склоня-
ли к отказу от опекунства. Естественный в этом случае вопрос: «Решение о детском 
доме действительно соответствует интересам матери и ребенка?» поставил членов 
комиссии в тупик. На него невозможно ответить положительно. Благодаря нашему 
вмешательству решение администрации отменено, мальчик проходит реабилита-
цию в социальном учреждении, после чего вернется в семью.
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С аналогичными случаями Уполномоченный сталкивается порой по два-три 
раза в неделю!

В то же время практика свидетельствует, что целенаправленная работа по со-
хранению семьи дает положительные результаты.

Во время посещения муниципального района на личном приеме в поселке к Упол-
номоченному обратилась Е. – приемная мама 12-летней девочки, они являются даль-
ними родственницами. Женщина взяла девочку под опеку после того, как та осталась 
одна, пережив трагическую потерю всей семьи – ее старший брат на глазах сестры 
зарезал родителей. Через год опекун поняла, что справиться с ребенком, которому 
была нанесена колоссальная психологическая травма, она не в состоянии, и пришла 
на прием с просьбой освободить ее от опекунских обязанностей. Мы поняли ее и не 
стали отговаривать. Однако процедура отказа требует проведения ряда мероприя-
тий, а значит, и времени. Поскольку ребенку требовалась срочная психологическая 
помощь и коррекция, с ней начали работать специалисты. Девочка успокоилась, ей 
помогли установить социальные связи. В настоящее время она адекватно реагирует 
на замечания, овладела навыками общения с окружающими, стала успешно учиться. 
Опекун, почувствовав поддержку, отказалась от своих намерений по отказу от опе-
кунства и работает над эмоциональным фоном ребенка.

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 28.12.2012 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфе-
ре защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также 
от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы», важнейшей задачей политики государства определено приня-
тие мер по снижению количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в специализированных организациях, с активной 
их передачей в замещающие семьи. 

Наряду с экономическими потерями в результате пребывания детей в инсти-
туциональных условиях общество несет огромные социальные издержки, свя-
занные с социализацией выпускников учреждений интернатного типа, многие из 
которых с трудом адаптируются в обществе, подвержены высокому риску соци-
альной дезадаптации и противоправного поведения, с воспроизведением моде-
лей деструктивного поведения в последующих поколениях.

В 2015 году в крае разработана Концепция постинтернатного сопровождения 
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. План мероприятий концепции направлен на их успешную социаль-
ную адаптацию.

Так, созданы пять координационных центров в детских домах (Ачинский дет-
ский дом № 1, Канский детский дом имени Ю. А. Гагарина, Лесосибирский дет-
ский дом имени Ф. Э. Дзержинского, Минусинский детский дом, Сосновоборский 
детский дом) для организации постинтернатного сопровождения выпускников 
на своем округе, ведения банка данных выпускников, нуждающихся в сопрово-
ждении. 

С сентября по ноябрь 2015 года за помощью в координационные центры обра-
тился 251 выпускник по различным вопросам: 53 – по вопросам получения жилья; 
22 – по оформлению пенсий; 14 – по продолжению обучения; 34 – по решению 
проблем во взаимоотношениях со сверстниками и педагогами техникума; 9 – по 
организации быта; 34 – по организации досуга и отдыха; 36 – по трудоустройству; 
32 – по оказанию медицинской помощи и др.
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В 25 детских домах созданы службы постинтернатного сопровождения выпуск-
ников. Службы осуществляют мониторинг адаптации (закрепления) выпускников 
детских домов в профессиональных организациях, мониторинг трудоустройства 
выпускников и содействуют в решении социальных, психологических, юридиче-
ских вопросов.

По результатам входной диагностики адаптации первокурсников, проведен-
ной в профессиональных образовательных организациях, выявлено, что 29 % 
выпускников испытывают серьезные трудности в адаптации к новым условиям 
проживания и обучения. На основе полученных данных в декабре 2015 года про-
веден ряд совместных педсоветов детских домов и профессиональных образова-
тельных организаций по разработке индивидуальных программ постинтернатно-
го сопровождения выпускников «группы риска».

С 2015 года выпускники детских домов поступают в профессиональные обра-
зовательные организации с маршрутами постинтернатного сопровождения, что 
значительно облегчает взаимодействие специалистов профессиональных обра-
зовательных организаций с данной категорией детей. 

Помимо этого, между детскими домами и профессиональными образова-
тельными организациями заключается соглашение о взаимодействии по по-
стинтернатному сопровождению выпускников. Специалистами детских домов 
осуществляется непрерывное сопровождение 33 (10 %) выпускников (имеющих 
проблемы в адаптации в обществе).

В 2015 году из детских домов выпустились 306 детей, которые поступили в 
профессиональные организации, из них 52 человека (17 %) остались проживать в 
детском доме; 41 человек (13 %) достигли возраста совершеннолетия, проживают 
самостоятельно; 46 воспитанникам (15 %) найдены попечители; 167 воспитанни-
ков (55 %) нуждаются в сопровождении.

Продолжена работа по ранней профессиональной ориентации выпускников 
детских домов. Проводятся тренинговые занятия, элективные курсы, экскурсии 
на предприятия, встречи с успешными людьми различных профессий, круглые 
столы с выпускниками детских домов, обучающимися в профессиональных орга-
низациях.

На базе пяти детских домов (Ирбейского, Есауловского, Партизанского, Ерма-
ковского, Шушенского) работают центры социально-трудовой адаптации и про-
фессиональной ориентации, осуществляющие профессиональные пробы для 
воспитанников. 

В четырех детских домах (Большеулуйском, Канском, Партизанском, Лесоси-
бирском) работают шесть социальных комнат на 13 мест, в которых будущие вы-
пускники приобретают социально-бытовые навыки.

Ежегодно с 2010 года для всех выпускников детских домов проводится крае-
вая интенсивная школа «Взлетная полоса», в рамках которой они обеспечиваются 
сборниками материалов, содержащими необходимую информацию для выхода 
из трудных жизненных ситуаций.

При выпуске из детского дома выпускникам выплачивается единовременное по-
собие в размере прожиточного минимума, установленного в Красноярском крае.

В рамках межведомственного взаимодействия с агентством труда и занятости 
населения Красноярского края в 2015 году из 792 обратившихся в центры заня-
тости детей-сирот 233 трудоустроены на постоянные рабочие места; 80 человек 
признаны в установленном порядке безработными и направлены на профессио-
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нальное обучение; 61 человек трудоустроен на временные работы; 482 человека 
получили государственные услуги по социальной адаптации; 195 человек – по 
психологической помощи; 137 человек – по организации самозанятости.

Руководители некоторых детских учреждений порой жалуются на то, что дей-
ствующее законодательство запрещает привлекать детей к труду по самообслу-
живанию. Однако мы считаем, что навыки трудовой деятельности дети могут и 
должны получать в период нахождения в интернатных учреждениях в условиях, 
не нарушающих требований действующего законодательства. 

Согласно письму от 24.06.2013 № 01/7100-13-32 Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главной осо-
бенностью учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, является длительное пребывание в них детей. Для детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей с отклонениями в поведении, находящихся в специализирован-
ных учреждениях, трудовое обучение имеет не только учебно-воспитательное и 
оздоровительное значение, но и является важным средством компенсации и кор-
рекции нарушенных функций.

В соответствии с Положением о деятельности организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, остав-
шихся без попечения родителей, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 24.05.2014 № 481, режим дня должен обеспечивать рациональное сочета-
ние воспитательной и образовательной деятельности, а также общественно по-
лезного труда и отдыха.

К видам деятельности организаций для детей-сирот относится воспитание де-
тей, в том числе трудовое, с привлечением детей к самообслуживающему труду, 
мероприятиям по благоустройству территории организации для детей-сирот, в 
учебных мастерских и подсобных хозяйствах.

К видам деятельности организаций, оказывающих социальные услуги, отно-
сится реализация мероприятий по социально-трудовой реабилитации детей с 
целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способно-
стей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности и интеграции их 
в общество.

В соответствии с требованиями санитарных правил (СанПиН 2.4.3259-15 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»), трудовое обучение и воспитание в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также в организациях, обеспечи-
вающих временное проживание и социальную реабилитацию несовершеннолет-
них, организуется в соответствии с содержанием программ трудового обучения 
и интересами детей. 

При организации занятий общественно полезным трудом не допускает-
ся привлекать детей к работам с вредными или опасными условиями труда, 
при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет, 
а также к уборке санитарных узлов и мест общего пользования, мытью окон и 
светильников, уборке снега с крыш, строительным и ремонтным видам работ. 
Не запрещено задействовать детей в сельскохозяйственных работах с соответ-
ствии с требованиями указанных СанПиН.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Реализация мер, направленных на профилактику социального сиротства, обе-

спечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, явля-
ется одним из приоритетных направлений государственной семейной политики 
и предполагает значительный объем работы. Для координации такой работы 
требуется наличие единого органа, способного реализовывать политику в отно-
шении детей-сирот вне зависимости от ведомственных и территориальных инте-
ресов.

Из-за малочисленности сотрудников органы опеки и попечительства края, в 
которых осуществляют деятельность 226 специалистов, по объективным причи-
нам не способны обеспечить проведение работы по профилактике социального 
сиротства. 

Поэтому изменение ситуации с защитой прав детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, возможно лишь при надлежащей организации дея-
тельности органов опеки и попечительства в соответствии с требованиями феде-
рального законодательства.

!
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Таблица 19 2013 2014 2015

На учете лиц 2 112 3 457 5 838

в том числе старше 18 лет 1 668 2 352 3 666

Обеспечено жильем лиц 658 604 613

в том числе по решениям суда 232 326 274

3.9. об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот

Согласно ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и ст. 17 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 
«О защите прав ребенка», детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, и лицам из их числа, не имеющим жилья, однократно предоставляются 
благоустроенные жилые помещения по договорам найма специализированных 
жилых помещений по месту жительства, в порядке, предусмотренном законода-
тельством субъекта Российской Федерации.

Законом Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 исполнительно-распоря-
дительные органы местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края наделены на неограниченный срок государственными полно-
мочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа.

Формирование и ведение списка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, осуществля-
ется министерством образования Красноярского края.

На 01.01.2016 в список министерства образования края включено 5 838 лиц, из 
них в возрасте от 18 лет и старше – 3 666 человек (табл. 19).

В 2015 году жильем обеспечены 613 человек.

Причиной значительного увеличения числа сирот, включенных в список мини-
стерства образования края, послужили изменения федерального законодатель-
ства, вступившие в силу с 01.01.2013, предусматривающие учет лиц названной 
категории при достижении ими 14-летнего возраста, а также учет лиц, прожива-
ние которых в ранее занимаемых жилых помещениях признано невозможным в 
связи с несоответствием нормы жилой площади, приходящейся на одно лицо, не-
пригодностью жилого помещения для постоянного проживания, проживанием 
в нем лиц, страдающих тяжелой формой хронического заболевания, лишенных 
родительских прав. 

В 2015 году на приобретение жилых помещений детям-сиротам было предус-
мотрено 754 121,8 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 229 496,1 тыс. 
руб., из краевого бюджета – 522 094,1 тыс. руб., из муниципального бюджета –  
2 531,6 тыс. руб.; израсходовано всего 698 095,1 тыс. руб., в том числе из феде-
рального бюджета 224 926,8 тыс. руб., из краевого бюджета – 471 329,3 тыс. руб., 
из муниципального бюджета – 1 839,1 тыс. руб. 

Таблица 20 Показатель 2013 2014 2015 

Предусмотрено 830 648,96 840 812,15 754 121,8

Не израсходовано 209 235,56 120 721,1 56 026,7
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На исполнение государственных полномочий по обеспечению жильем лиц 
указанной категории на 2016 год в краевой бюджет заложено 645,6 млн руб., из 
которых 123,3 млн руб. – средства федерального бюджета (приложение № 23 к 
Закону края от 02.12.2015 № 9-3931 «О краевом бюджете на 2016 год и плановый 
период 2017–2018 годов»).

Объем средств, не израсходованных в 2015 году, составил 56 026,7 тыс. руб.
Причин ненадлежащего освоения выделенных денежных средств несколь-

ко. Значительное время занимает процедура проведения открытых конкурсов 
на приобретение жилых помещений 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», которые, как прави-
ло, признаются несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие, вследствие 
этого проводятся повторные конкурсные процедуры, что требует более длитель-
ного времени. 

Рынок приобретаемого для указанной категории лиц жилья, отвечающего 
установленным нормативам (квартиры небольшой площади), ограничен. По этой 
причине принято решение о наделении с 2013 года органов местного самоуправ-
ления края полномочиями по строительству жилых помещений для детей-сирот 
в целях создания специализированного жилищного фонда. Реализует эти полно-
мочия только администрация г. Красноярска. В 2013–2014 годах на территории 
г. Красноярска построено и предоставлено сиротам 209 квартир, в 2015 году по-
строено 119 квартир.

Администрации Большемуртинского, Емельяновского, Ирбейского, Абанского 
районов приобретали жилые помещения у застройщиков.

Имели место факты неэффективного использования бюджетных средств, 
вследствие приобретения фактически непригодного для проживания жилья. Со-
гласно информации органов прокуратуры края, администрацией Емельяновско-
го района за счет бюджетных средств приобретено 11 помещений для обеспече-
ния сирот жильем. Каждое жилое помещение обошлось бюджету в сумму более 1 
300 тыс. руб. На момент приобретения и в дальнейшем это жилье не могло быть 
использовано по причине несоответствия требованиям пожарной безопасно-
сти и представляло опасность для человека, так как при строительстве кровли и 
системы отопления этих жилых помещений были использованы легковоспламе-
няющиеся материалы, которые, находясь возле дымовой трубы, могли в любой 
момент во время эксплуатации привести к возгоранию. Несмотря на столь суще-
ственные нарушения жилые помещения надлежащим образом не были осмотре-
ны и приобретены в муниципальную собственность для дальнейшей передачи 
гражданам. Бюджету Емельяновского района приобретением указанных квартир 
причинен ущерб на общую сумму более 15 млн руб.

В 2015 году следственными органами Красноярского края возбуждено четы-
ре уголовных дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 
293 УК РФ (халатность), по фактам приобретения сиротам некачественных жилых 
помещений в Большеулуйском, Боготольском, Емельяновском, Козульском райо-
нах. Причинами приобретения в муниципальную собственность жилых помеще-
ний, не соответствующих действующим требованиям и нормам, явилось ненад-
лежащее исполнение должностными лицами органов местного самоуправления 
возложенных на них обязанностей. 

Значительное увеличение количества детей-сирот, поставленных на учет для 
предоставления жилья (за три года – более чем в два раза, до 5 838 человек), при 
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стабильно невысоком количестве приобретаемого жилья ежегодно (чуть более 
600 жилых помещений) в условиях ограниченного финансирования делает про-
блематичным выполнение органами исполнительной власти края обязательств 
по своевременному обеспечению прав детей-сирот на жилье.

В 2015 году к Уполномоченному поступило 74 обращения (+2 по сравнению с 
2014 годом) о соблюдении жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Значительная их часть связана с вопросами постановки на 
учет и длительным сроком ожидания реального предоставления жилого поме-
щения.

К Уполномоченному обратилась М. по вопросу предоставления жилья после окон-
чания образовательного учреждения как лицу, оставшемуся без попечения родите-
лей. В ходе проверки установлено, что родители воспитанием и содержанием ребен-
ка не занимались, мать заявителя лишена родительских прав, но вопрос о лишении 
родительских прав отца своевременно не рассматривался, в судебном порядке без-
вестно отсутствующим либо умершим он не признавался, т. е. заявитель не относит-
ся к детям, оставшимся без попечения родителей, и правом на жилье не обладает. 
Заявителю была разъяснена возможность установления в суде юридического факта 
признания оставшимся без попечения родителей в возрасте до 18 лет и впоследствии 
получения права на жилье.

За несовершеннолетней Х. было закреплено жилое помещение, которое в даль-
нейшем признано непригодным для проживания. В обращении к Уполномоченному 
Х. сообщила, что нигде не зарегистрирована, проживать ей негде, органы опеки не 
помогают в восстановлении жилищных прав. Уполномоченным направлен запрос в 
администрацию по месту жительства заявителя. В результате Х. получила регистра-
цию по месту пребывания в общежитии учебного заведения, в котором она обучает-
ся, поставлена в очередь на получение жилья, однако постановка на учет состоялась 
только после достижения ею возраста 18 лет. 

Нарушение жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, является причиной обращений в суд. Почти половина граждан ука-
занной категории получила жилье в рамках исполнения решений суда. В свою 
очередь, принудительное исполнение судебных решений влечет за собой допол-
нительные бюджетные расходы.

По данным Управления Федеральной службы судебных приставов по Красно-
ярскому краю на принудительном исполнении в 2015 году в территориальных 
отделах управления находилось 340 исполнительных производств о предостав-
лении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, что на семь меньше аналогичного периода прошлого года. 

Красноярский край занимает пятое место в Сибирском федеральном округе 
по количеству находящихся на принудительном исполнении исполнительных до-
кументов данной категории, третье место по доле фактического исполнения.

По состоянию на 01.01.2016, на исполнении находилось 166 исполнительных 
производств (на 01.01.2015 – 121).

Учитывая длительность процедуры бюджетного процесса выделения субвен-
ций, возникает проблема исполнения документов, вновь поступивших на прину-
дительное исполнение. Так, по документам, предъявленным на принудительное 
исполнение во втором полугодии 2015 года, вопрос выделения субвенций решен 
только в январе 2016 года.
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Имеющийся на сегодня порядок организации финансирования приобретения 
жилья сиротам заведомо приводит к росту обращений в суды с одной стороны 
и свидетельствует о неэффективном планировании расходной части бюджета, в 
том числе федерального, с другой.

Кроме того, порядок исполнения таких исполнительных производств, уста-
новленный действующим законодательством, предполагает наложение штраф-
ных санкций на должника, что, в свою очередь, влечет расходование бюджетных 
средств, при этом штрафные санкции на виновных лиц могут быть наложены не-
однократно.

Судами Красноярского края не принимается во внимание позиция органов 
местного самоуправления о принятии мер к исполнению при направлении заяв-
ки в министерство образования края для получения финансирования на испол-
нение решений судов, поскольку этот факт не рассматривается как обстоятель-
ство, освобождающее от ответственности.

За 12 месяцев 2015 года приняты меры принудительного характера в виде ис-
полнительского сбора в рамках 83 производств на сумму в размере 4 020 тыс. 
руб., из которых произведено взыскание на сумму в размере 1 855 тыс. руб. 

Приняты меры принудительного характера в виде административного штрафа 
по ст. 17.15 КоАП РФ в рамках 53 исполнительных производств на сумму 2 560 тыс. 
руб., из которых произведено взыскание на сумму 90 тыс. руб. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
На форуме Общероссийского народного фронта в апреле 2016 года Президент 

России Владимир Путин заявил о необходимости проводить проверку эффектив-
ности использования средств для предоставления жилья детям-сиротам: «Что ка-
сается качества (предоставляемого жилья детям-сиротам), то не думаю, что здесь 
нужно что-то придумывать. У нас есть соответствующие СанПиНы и предостав-
ляемое жилье должно им соответствовать. А если кто-то поступает иначе, то уже 
нарушает действующие нормы, правила и законы. Конечно, мы будем думать, как 
совершенствовать эту систему, но нужно внимательно разобраться, насколько 
эффективно расходуются имеющиеся средства. И такую проверку мы обязатель-
но проведем».

В целях предотвращения злоупотреблений при приобретении жилья требует-
ся усиление со стороны министерства образования края контроля за исполне-
нием органами местного самоуправления государственных полномочий в обо-
значенной сфере, разработка более совершенного и действенного механизма 
постоянного мониторинга качества приобретаемого для сирот жилья.

!
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3.10. о соблюдении прав несовершеннолетних,  
вступивших в конфликт с законом

По данным ГУ МВД России по Красноярскому краю, в 2015 году несовершенно-
летними совершено 2 437 преступлений. По сравнению с 2014 годом произошел 
рост на 99 случаев, или 4,2 %. 

Структура преступности несовершеннолетних за последние годы не претер-
пела значительных изменений. Преобладают кражи чужого имущества, грабежи 
и неправомерное завладение автотранспортными средствами. 

Обратились родители подростков, задержанных по подозрению в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж). По их мнению, дети не при-
частны к преступлению, все доказательства, показания свидетелей надуманы. Одному 
из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два 
месяца. Кроме того, родители жаловались на действия следователя и условия содер-
жания сына в СИЗО. Уполномоченный не обладает правом вмешиваться в ход прове-
дения следственных мероприятий, поэтому был направлен запрос начальнику ГСУ СК 
РФ по Красноярскому краю, по которому в отношении следователя была проведена 
служебная проверка. Факты, указанные в обращении, не подтвердились. Вместе с тем 
Уполномоченный посетила подростка в следственном изоляторе с целью проверки 
условий его содержания. Проведены беседы с несовершеннолетними, которые со-
держатся вместе с ним. Никакой опасности для жизни и здоровья сына заявительни-
цы, да и остальных несовершеннолетних, обнаружено не было.

Совершено 753 тяжких и особо тяжких преступлений (+172, или +29,6 %), в том 
числе шесть случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлек-
ших смерть (в 2014 году – три случая), 297 насильственных действий сексуально-
го характера (+240, или +421 %), семь вымогательств (+4, или +133,3 %). 

Рост числа фиксируемых преступлений в целом и числа насильственных дей-
ствий сексуального характера произошел в связи с тем, что в 2015 году окончено 
расследование 288 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 132 УК РФ, совершен-
ных двумя несовершеннолетними в 2008–2010 годах. 

Сократилось число убийств, изнасилований, разбойных нападений, грабежей, 
умышленных причинений вреда здоровью, неправомерных завладений авто-
транспортными средствами, краж, преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств.

Отмечается снижение количества преступлений, совершенных подростками в 
состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

На 15,5 % сократилось количество групповых преступлений, в том числе с уча-
стием взрослых лиц – на 12,4 %. 

Подростками, ранее совершавшими преступления, совершено 1 010 (–5,3 %) пре-
ступлений. Каждое шестое повторное преступление совершено в состоянии алко-
гольного опьянения, почти каждое третье – в группе, каждое третье – школьниками.

Проведенный прокуратурой Красноярского края анализ причин и условий, спо-
собствующих высокой криминальной активности подростков в последние годы, 
выявил ряд системных проблем, наиболее значимой из которых, наряду с неэф-
фективной работой органов и учреждений системы профилактики, является утрата 
большей частью детского населения социально-нравственных ориентиров. 
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Дети, находящиеся в социально опасном положении. В настоящее время 
на территории края более 3 тыс. семей, в которых проживают несовершеннолет-
ние дети, находятся в социально опасном положении.

Межведомственная разобщенность, недостаточный уровень подготовки со-
трудников органов системы профилактики, являются основными причинами не-
своевременного выявления фактов нахождения детей в условиях, угрожающих 
их жизни и здоровью. 

На профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 
состоит 1 725 (–4,0 %) родителей, не исполняющих свои обязанности по воспита-
нию, обучению, содержанию несовершеннолетних, отрицательно влияющих на 
их поведение либо жестоко обращающихся с ними, из них 386 (+3,8 %) имеют су-
димость, 1 260 (–6,2 %) злоупотребляют спиртными напитками. 

За ненадлежащее исполнение родителями (законными представителями) обя-
занностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних составлено 7 703 
(–2,3 %) протокола об административных правонарушениях по ст. 5.35 КоАП РФ. 

Необходимо отметить взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка 
с правоохранительными органами, особенно с сотрудниками подразделений по 
делам несовершеннолетних (ПДН). По полученной от граждан информации о не-
благополучной ситуации в семьях, о безнадзорности несовершеннолетних, слу-
чаях жестокого обращения с детьми сотрудники незамедлительно в этот же день 
осуществляют проверки и проводят с семьями необходимую работу.

Обратилась гражданка по факту безнадзорности несовершеннолетних. Она со-
общила, что проживает в общежитии, соседнюю комнату арендует женщина с сыном 
лет 13. Мальчик в отсутствие матери (в учебное время) собирает компанию таких же 
подростков, они что-то употребляют и потом бегают полуголые по коридорам обще-
жития. Сотрудники ПДН выехали по месту жительства подростка и выяснили, что мать 
мальчика работает, он с друзьями действительно пропускал в течение недели уроки 
в школе. Факт употребления каких-либо спиртосодержащих напитков или наркоти-
ческих средств не установлен. Семья поставлена на контроль, по месту жительства 
и учебы проводится профилактическая работа. Такие же мероприятия применены к 
остальным несовершеннолетним этой компании.

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних сотрудники ОВД провели более 5 тыс. рейдовых мероприятий, в том числе 
более 2,5 тыс. во взаимодействии с представителями субъектов системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, приняли уча-
стие в ежегодных межведомственных акциях «Остановим насилие против детей», 
«Помоги пойти учиться». В государственные учреждения помещено 677 детей, 
нуждающихся в реабилитации и помощи со стороны государства.

Самовольные уходы из семей и детских государственных учреждений. 
По данным ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, в 2015 году осуществлялся розыск 
1 343 (в 2014 году – 1 495) несовершеннолетних, в том числе объявленных в ро-
зыск только в 2015 году – 1 247, 96 подростков перешли в розыск из прошлых лет. 

Тяжелые условия быта в семье, конфликтные отношения с родными, пьянство 
родителей, систематические побои являются причинами самовольных уходов 
детей из семьи. 46,8 % (583) от общего числа объявленных в розыск совершили 
уходы от родителей и опекунов, с которыми постоянно проживали, 53,2 % (664) 
составили уходы подростков из государственных учреждений.



О соблюдении прав и законных интересов детей в Красноярском крае в 2015 году

118

è

è

è

è

Сотрудниками полиции установлено местонахождение 1 268 подростков, в 
том числе из объявленных в розыск в 2015 году – 1 122. 

Увеличение количества самовольных уходов отмечается в 17 муниципальных 
образованиях: Березовском, Ужурском, Уярском, Назаровском районах и г. Же-
лезногорске.

Из числа совершивших уходы, подростков в возрасте 16–17 лет – 564 (–13,6 %); 
14–15 лет – 453 (+6,5 %); до 14 лет – 230 (–27,7 %). 

Несовершеннолетняя М., 2002 г.р., в 2015 году совершила четыре самовольных ухо-
да из дома из-за конфликта с матерью, которая в наказание за плохую успеваемость 
не отпускала дочь гулять и ночевать у подружек. По каждому факту ухода с несовер-
шеннолетней и ее матерью проводились беседы с целью выяснения причин, в ходе 
которых было установлено отсутствие материнской любви к дочери из-за вражды с ее 
отцом. Кроме того женщина пытается устроить свою личную жизнь и ей не до ребенка. 
Девочка в знак протеста бродяжничает и плохо учится. Специалистами органа опеки, 
психологом с матерью проводится работа, направленная на осознание ею ценности 
семьи и ребенка, на недопущение лишения ее родительских прав. С несовершенно-
летней проводится работа по установлению положительных отношений с матерью и 
недопущению совершения правонарушений.

Несовершеннолетний Ю., 2000 г.р., проживающий с матерью и отчимом, впервые 
06.10.2015 совершил самовольный уход из дома. При выяснении причины ухода было 
установлено, что отчим причинил несовершеннолетнему телесные повреждения. По 
данному факту в отношении отчима возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 116 УК РФ.

Примерно в трети случаев совершению самовольных уходов из дома способству-
ет ослабленный контроль со стороны родителей за времяпрепровождением детей, 
вследствие чего имеют место факты самостоятельных уходов малолетних из дома. 

В г. Лесосибирске полицейские вернули матери пятилетнего малыша, который 
остался на улице без присмотра взрослых.

Мальчика нашли прохожие рядом с торговым центром и вызвали полицию. Ребе-
нок не смог назвать свои данные и адрес проживания, в связи с чем его доставили в 
дежурную часть отдела полиции. Позже личность матери была установлена, ею ока-
залась 28-летняя женщина, пояснившая, что она отпустила сына погулять во дворе, а 
сама занималась младшим ребенком.

К нам обратилась женщина по вопросу возврата ей малолетней дочери, 2012 г.р., 
помещенной в дом ребенка. В ходе работы по обращению было установлено, что мать 
ребенка проживает у знакомого и его родителей. 07.05.2015 они поехали на дачу в Бе-
резовский район, часов в 19 она с ребенком легла отдохнуть, а проснувшись в 21 час 
30 минут, обнаружила отсутствие ребенка. При этом в полицию не позвонила, искала 
дочь самостоятельно. Только на следующий день в 10 часов утра соседкой была вы-
звана полиция, организовавшая совместно с сотрудниками МЧС и представителями 
казачества поиски. Ребенок был обнаружен 08.05.2015 в 14 часов лежащим в траве 
в лесном массиве, расположенном в 3–4 км от дачного домика, в обессиленном со-
стоянии и покусанный насекомыми. Девочка была помещена в дом ребенка. В дом 
ребенка мать не приходила. Решением суда она заочно лишена родительских прав.

Работая по розыску несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома, со-
трудники полиции сталкиваются с тем, что многие родители не могут назвать дру-
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зей и приятелей своих детей, не знают их одноклассников, что затрудняет поиск 
подростка. Многие родители детей, у которых находились ушедшие подростки, 
безразлично относятся к тому, что у них дома ночует посторонний ребенок, якобы 
с разрешения родителей, не проверив информацию и не сообщив в полицию, при 
этом между собой взрослые незнакомы, дружеских отношений не поддерживают. 

Так, 27.11.2015 около 13 часов 30 минут первоклассник Саша Б., 2005 г.р., житель  
г. Норильска, ушел из школы после окончания уроков и домой не вернулся. Родители 
самостоятельно искали своего сына до 3 часов ночи, после чего обратились в поли-
цию. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, 28.11.2015 в 11 часов 
местонахождение подростка было установлено. Выяснилось, что Саша ночевал у сво-
его одноклассника. У товарища дома были родители, которым Саша сказал, что его 
отпустили на ночевку, взрослые оставили Сашу у себя, не убедившись в правдивости 
слов ребенка.

К нам обратилась вполне благополучная многодетная семья, в которой возникли 
проблемы с 13-летней дочерью. Девочка уходила из дома и ночевала у подруг по не-
скольку дней, объясняя это отсутствием родителей (уехали к бабушке, к знакомым). Ро-
дители подружек знали номера телефонов ее родителей, но ни разу не перепроверили 
ее слова. Девочка таким же образом от одних подруг перемещалась к другим, чтобы не 
вызвать у взрослых подозрения. Самый долгий уход из дома составлял около двух ме-
сяцев. Кроме того, девочка употребляла спиртные напитки, устраивала родителям скан-
далы, причиняла себе увечья, при этом психиатр никаких отклонений в психическом 
состоянии подростка не находит. После очередного семейного скандала девушка напи-
сала заявление с просьбой о помещении ее в социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних, так как не желала жить с родителями. Уполномоченный встрети-
лась с девушкой, которая вполне адекватно оценивала свои поступки, но чувствовалось 
отрицательное отношение именно к матери. Психологи центра работали с подростком 
и выяснили, что в семье полностью отсутствует взаимопонимание между девушкой и 
родителями, а также старшей сестрой. Специалисты пытались работать и с родителями, 
но, к сожалению, в отличие от ребенка они совершенно не шли на контакт. Девочка воз-
вращена в семью. Семья поставлена на учет, органами системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений с ними проводится работа.

Многие родители несвоевременно обращаются в полицию с заявлением об 
уходе ребенка. Во время мероприятий сотрудниками полиции выявляются не-
совершеннолетние, совершившие правонарушения. При проверке их личностей 
выясняется, что они не живут дома, бродяжничают, но родители об этом в поли-
цию не сообщают.

152 родителя (законных представителя) были привлечены к административ-
ной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению, защите прав 
и законных интересов несовершеннолетних, выразившееся в несвоевременном 
информировании ОВД о фактах совершения несовершеннолетними самоволь-
ных уходов. 

Особую тревогу вызывают самовольные уходы из детских домов, школ-
интернатов и социально-реабилитационных центров. Из общего количества ухо-
дов (1 247), их доля составляет более трети – 36,3 % (453). Причинами совершения 
самовольных уходов является склонность к бродяжничеству, нежелание учиться 
и подчиняться режиму, трудности в адаптации к новым условиям проживания, 
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наличие отклонений в психическом развитии (многие воспитанники имеют на-
следственные заболевания центральной нервной системы, психические забо-
левания разной степени тяжести), желание увидеться с родственниками, тяга к 
самостоятельности, бесконтрольность со стороны взрослых. 

Анализ показал, что в среднем в месяц регистрируется 39–40 фактов само-
вольных уходов из детских домов и социально-реабилитационных центров.

Наибольшее количество самовольных уходов допущено в Емельяновском дет-
ском доме (55), Красноярском детском доме «Самоцветы» (44) и Красноярском 
детском доме № 1 (37), Ермаковском детском доме (30), Дивногорском социаль-
ном приюте (24), школе-интернате в п. Тура Эвенкийского муниципального райо-
на и Канском детском доме (по 21), Лесосибирском (18), Павловском (16), Есаулов-
ском (14) детских домах.

Неоднократные самовольные уходы совершают одни и те же подростки, кото-
рые зачастую становятся участниками преступлений.

Так, 10 воспитанников Канского детского дома имени Ю. А. Гагарина соверши-
ли 20 самовольных уходов, во время которых восемь несовершеннолетних со-
вершили 17 преступлений. В июне 2015 года на заседании КДНиЗП г. Канска по 
инициативе Межмуниципального отдела МВД России «Канский» с участием ди-
ректора данного детского дома рассмотрен вопрос «Об эффективности прини-
маемых мер по предупреждению повторной преступности среди воспитанников 
детского дома, а также об исключении случаев самовольных уходов».

Однако предпринимаемые меры должных результатов пока не приносят: в 
ночь с 31 августа на 1 сентября четверо воспитанников Канского детского дома 
пытались совершить угон автотранспортных средств, однако преступления не 
были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам. Установлено, 
что заявление в полицию по факту самовольного ухода группы подростков не 
поступало.

В 2015 году 15-летней воспитанницей Красноярского детского дома «Самоцветы» 
совершено 22 самовольных ухода, основная причина – психическое отклонение. Не-
смотря на систематическое стационарное лечение, несовершеннолетняя остается 
агрессивной, вспыльчивой, лживой, на меры воспитательного воздействия не реаги-
рует, поведение не поддается коррекции. 

Имеющий заболевание психики 16-летний воспитанник КГБОУ «Железногорская 
общеобразовательная школа-интернат» 04.03.2015 самовольно покинул школу-ин-
тернат и совершил 15 краж. В настоящее время в СО по Березовскому району ГСУ СК 
России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело, подросток арестован и 
находится в СИЗО.

В Красноярском крае отработан порядок взаимодействия краевых государ-
ственных казенных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, с ОВД при обнаружении фактов совершения воспитанниками 
самовольных уходов. Вместе с тем имели место факты нарушений в части своев-
ременности сообщения в ОВД о самовольных уходах несовершеннолетних. 

Так, 14.09.2015 около 14 часов самовольно покинул Железногорский детский дом 
несовершеннолетний Г., сообщение в Межмуниципальное управление МВД России по 
ЗАТО г. Железногорск поступило более чем через сутки.è
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О сложившейся ситуации в детских домах ГУ МВД России по краю направлена 
информация в министерство образования края.

В 2015 году из профессиональных образовательных учреждений и их обще-
житий совершено 196 самовольных уходов несовершеннолетних, из них наи-
большее количество зарегистрировано в Дивногорском гидроэнергетическом 
техникуме, Канском техникуме отраслевых технологий и сельского хозяйства, 
Красноярском техникуме социальных технологий, Красноярском монтажном и 
Канском политехническом колледжах.

Вместе с тем факты несвоевременного информирования о совершении несо-
вершеннолетними самовольных уходов отмечаются и со стороны администраций 
профессиональных образовательных организаций, тогда как именно эти учащие-
ся в большинстве своем представляют непростую категорию подростков, многие 
из которых – бывшие воспитанники детских домов, мотивация к обучению и по-
лучению профессии у них низкая либо вообще отсутствует.

В целях недопущения совершения данной категорией несовершеннолетних 
преступлений, необходимо незамедлительное информирование о фактах их ухо-
дов, однако на практике происходит обратное.

Так, в ночь с 10 на 11 ноября 2015 года несовершеннолетний учащийся Краснояр-
ского техникума социальных технологий совершил грабеж. Установлено, что заявле-
ние в отдел полиции по факту самовольного ухода подростка не поступало.

Кроме того, воспитателями общежитий учреждений профессионального обра-
зования не в полной мере осуществляется контроль за проживанием подростков.

07.09.2015 из общежития Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса 
самовольно ушла несовершеннолетняя К., заявление о ее уходе поступило только 
16.09.2015.

09.09.2015 из общежития Шушенского сельскохозяйственного колледжа самоволь-
но совершил уход несовершеннолетний Ш., заявление поступило 16.09.2015.

13.11.2015 в ночное время несовершеннолетние учащиеся Шушенского сельскохо-
зяйственного колледжа, приехав в г. Абакан, совершили особо тяжкое преступление, 
предусмотренное ст. 105 УК РФ (убийство). По факту самовольного ухода подростков 
заявление в полицию не поступало, что свидетельствует о ненадлежащем исполне-
нии должностными лицами возложенных на них обязанностей. За допущенный рост 
самовольных уходов к дисциплинарной ответственности приказом директора дет-
ского дома привлечены восемь воспитателей, один воспитатель уволен. 

17 октября примерно в 23 часа из Ермаковского детского дома совершил самоволь-
ный уход несовершеннолетний П., о чем воспитатель сообщила в полицию 18.10.2015. 
Причем в 2015 году данный подросток совершал уходы девять раз, состоит на учете 
у врача-психиатра, имеет отклонения психики, выражающиеся в необходимости бро-
дяжничества. Местонахождение подростка установлено 03.12.2015 в г. Новосибирске. 

За допущение фактов самовольных уходов из КГКОУ «Ермаковский детский дом» 
персоналу учреждения вынесено шесть замечаний и 22 выговора. 

Бродяжничая, подростки находятся в условиях, угрожающих их жизни и здоровью. 

В отношении находившегося в самовольном уходе с 28 октября по 4 ноября 2015 
года воспитанника Емельяновского детского дома И., 2003 г.р., взрослым мужчиной 
совершены действия сексуального характера. 
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В целях стабилизации ситуации с самовольными уходами из государственных 
образовательных учреждений края в Положение об оплате труда сотрудников 
детских домов внесены изменения в части показателя самовольных уходов; ди-
ректорам детских домов ежеквартально снижаются на 20 % стимулирующие вы-
платы при наличии случаев самовольных уходов (на 01.11.2015 у 20 директоров 
показатель снижен до нуля); в регламент действий должностных лиц детских до-
мов при установлении факта ухода воспитанника включен пункт о расторжении 
трудового договора с воспитателем, допустившим неоднократные уходы воспи-
танника.

В профессиональных образовательных организациях одной из основных мер 
профилактики самовольных уходов является включение детей «группы риска» во 
внеурочную деятельность, привлечение их к организации и проведению внеш-
кольных мероприятий, занятиям спортом.

На 01.01.2016 в крае остались в розыске 75 несовершеннолетних.
Общественно опасные деяния. В 2015 году незначительно на, 3,6 % (с 1 049 

до 1 087), увеличилось количество общественно опасных деяний (далее ООД), со-
вершенных несовершеннолетними до достижения возраста, с которого наступа-
ет уголовная ответственность. 620 общественно опасных деяний совершено про-
тив собственности, 467 – против жизни и здоровья. 

Участниками ООД стали 1 250 подростков, из которых 963 – в возрасте до  
14 лет, 148 несовершеннолетних ранее совершали общественно опасные деяния.

Значительный рост количества ООД допущен на территории Центрального 
района г. Красноярска, Таймырского, Канского, Шарыповского, Козульского, Ту-
руханского, Мотыгинского районов. 

366 общественно опасных деяний совершено подростками на улице, 177 – в 
других общественных местах, 204 – в квартирах, домах, 251 – в образовательных 
организациях, 84 – на их территориях, в иных местах (магазин, кладбище) – пять. 

416 (38,2 %) ООД совершены в урочное время, т. е. с 9 до 14 часов. Инспекто-
рами по делам несовершеннолетних в адрес администраций школ направлено  
405 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совер-
шению ООД учащимися, по которым в отношении педагогов проведена 91 про-
верка, 18 педагогов привлечены к дисциплинарной ответственности, 63 заслуша-
ны на педагогических советах 

483 ООД (44,4 %) совершены в период с 14 до 19 часов, когда родители, как 
правило, заняты на работе. При этом подростки по различным причинам не во-
влечены в спортивные мероприятия, посещение кружков и секций. 370 подрост-
ков из числа совершивших ООД не охвачены организованными формами досуга. 

3,6 % (45) подростков не имеют возможности заниматься в кружках и секциях 
ввиду отдаленности организаций досуга от места их жительства. 

С 19 до 24 часов совершено 172 деяния, в ночное время до 9 часов утра –  
16 деяний, что свидетельствует о безразличии родителей к времяпрепровожде-
нию своих детей. По выявленным фактам к родителям применены меры админи-
стративного воздействия. 

Зарегистрировано три факта ООД, совершенных двумя несовершеннолетни-
ми в состоянии алкогольного опьянения (Мотыгинский и Туруханский районы). 
По указанным фактам родители подростков привлечены к административной от-
ветственности по ст. 20.22 КоАП РФ. 

136 (–7) несовершеннолетних совершили ООД повторно, из них 124 (91,2 %) со-
стоят на учете в ПДН, 135 являются школьниками, один не занят учебой и трудом. 
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64 несовершеннолетних совершили повторные ООД аналогичного характера 
(в основном преступления против жизни или здоровья). При этом у 50 (36,8 %) 
несовершеннолетних на момент совершения повторного ООД не организована 
досуговая занятость. 

Преступное поведение подростков напрямую зависит от образования роди-
телей, структурной полноценности семьи, материально-бытовых условий жизни, 
социально-психологической атмосферы в семье, ее нравственных и правовых 
взглядов, установок, ценностных ориентаций. 

183 общественно опасных деяния совершены в группах, участниками которых 
стали 413 несовершеннолетних. Участники групповых ООД, как правило, одного воз-
раста, или разница в их возрасте составляет не более 1–2 лет. Отмечается повышение 
агрессивности группового поведения подростков, увеличение числа случаев с пося-
гательствами на жизнь и здоровье граждан. Подросток, особенно социально небла-
гополучный, тянется к силе, а объединение в группы намного ее увеличивает, способ-
ствует продолжению преступной деятельности, вовлечению в нее новых участников.

На территории Красноярского края действует один центр временного со-
держания несовершеннолетних правонарушителей – ЦВСНП – с дислокацией в 
г. Красноярске, который обслуживает территорию двух субъектов Российской 
Федерации: Красноярского края и Республики Хакасия, а также является тран-
зитным центром для возвращения по месту жительства несовершеннолетних из 
Республик Бурятия и Тыва, Забайкальского края и Иркутской области. Лимит на-
полняемости в центре составляет 52 койко-места.

За совершение общественно опасных деяний судами края рассмотрено 317 (в 
2014 году – 288) ходатайств о помещении несовершеннолетних в ЦВСНП, из них в 
133 (в 2014 году в 98) случаях судами отказано. 

Индивидуальная профилактическая работа с подростками в ЦВСНП проводит-
ся с учетом их возраста, поведения, степени общественной опасности совершен-
ных деяний и других имеющихся обстоятельств. С целью установления причин и 
условий, способствующих совершению несовершеннолетними противоправных 
деяний, изучаются материалы, послужившие основанием помещения в ЦВСНП 
и характеризующие подростка и его семью, а также сведения, полученные в ре-
зультате взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики. 
В 2015 году сотрудниками центра разработана детализированная анкета, систе-
матизирующая всю полученную информацию, на основании которой готовится 
предплановый анализ и составляется план индивидуальной профилактической 
работы. Для реализации воспитательного процесса наряду с индивидуальным 
подходом используются и коллективные формы работы с правонарушителями.

Учитывая категорию несовершеннолетних, содержащихся в ЦВСНП, особое 
внимание уделяется правовому воспитанию подростков. Подростки в форме лек-
ций, диспутов, ролевых игр знакомятся не только с правом, но и учатся оценивать 
себя и свои деяния, отличать проступок от правонарушения. 

С участием сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, 
ГИБДД, правового отдела ГУ МВД России по Красноярскому краю, членов Обще-
ственного совета при Главном управлении проводятся Дни правовых знаний.

Большое внимание уделяется вопросам гражданско-нравственного, патрио-
тического, общественно-познавательного, эстетического и духовного развития. 
Значительный вклад в эти направления работы вносят муниципальные и обще-
ственные организации, которые осуществляют свою деятельность в ЦВСНП на 
системной безвозмездной основе (краевые детская и юношеская библиотеки, 
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детская музыкальная школа, благотворительный фонд «Общечеловеческие цен-
ности» и другие организации). 

В целях духовно-нравственного воспитания проводятся встречи подростков 
со служителями Русской православной церкви, с представителями Енисейского 
казачьего войска, направленные на формирование таких качеств, как честь, до-
брота, уважение к старшим, любовь к Отечеству. 

Важным звеном в комплексе профилактической работы с правонарушителями 
является их психологическое сопровождение. Коррекция поведенческих нару-
шений у детей осуществляется в индивидуальной и групповой формах и основа-
на на результатах психодиагностического обследования подростков.

Примером положительного результата работы ЦВСНП является благодарность 
женщины, обратившейся к нам в панике по поводу того, что сына по решению суда 
направляют в ЦВСНП. Нами были даны разъяснения об условиях пребывания под-
ростков в центре, направлен запрос главе района с просьбой на период пребывания 
подростка в ЦВСНП провести работу с мамой, учителями, одноклассниками и их ро-
дителями по урегулированию затяжного конфликта, ставшего причиной совершения 
им правонарушений. 

После возвращения подростка домой позвонила мама и сказала, что месяц пре-
бывания сына в ЦВСНП полностью изменил его поведение, он стал серьезным и от-
ветственным. Кроме того, она поражена хорошим отношением к сыну со стороны учи-
телей и одноклассников. 

Уполномоченный является членом попечительского совета ЦВСНП, часто про-
водит беседы с подростками по правовым вопросам, на темы взаимоотношений в 
семье. Проводятся индивидуальные беседы, в ходе которых выясняются факты се-
мейного неблагополучия и причины совершения подростками правонарушений.

Данил сообщил, что категорически отказывается жить в семье матери, и попросил 
оказать помощь в решении его дальнейшего устройства в детский дом.

Было установлено, что после возвращения из мест лишения свободы мать вышла 
замуж, забрала Данила домой, родила еще двух детей, но отношения с сыном не смог-
ла восстановить. Мальчик не получая от матери родительской любви и тепла, ожесто-
чился, постоянно убегал из дома, бродяжничал, совершал противоправные деяния. 
По его личному заявлению он неоднократно помещался в социально-реабилитаци-
онный центр дл несовершеннолетних. Подростку шли навстречу. Специалисты отдела 
опеки и попечительства выходили с заявлением в суд об ограничении матери в роди-
тельских правах, но суд не удовлетворил исковые требования.

Были изучены исковое заявление и решение суда, акты обследования жилищно-
бытовых условий семьи, характеристики на подростка, после чего направлен запрос 
на имя главы района о необходимости принятия мер к матери Данила и повторного 
выхода в суд по ограничению ее в родительских правах.

После возвращения из ЦВСНП Данил продолжил свое проживание в центре по его лич-
ной просьбе. Работа по восстановлению отношений между Данилом и матерью результа-
тов не принесла, подросток отказался возвращаться в семью. В свою очередь, мать также 
не прилагала усилий для налаживания контакта с сыном, в учреждении его не навещала. 

Исковое заявление было рассмотрено с положительным результатом. В настоящее 
время Данил находится в детском доме и на предложение подобрать для него при-
емную семью отказывается.

Профилактическая работа с семьей продолжается, поскольку в семье имеется еще 
двое малолетних детей. 
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Канская воспитательная колония для несовершеннолетних. Лимит напол-
нения Канской воспитательной колонии – 158 мест, по состоянию на 15.01.2016 
фактическая численность воспитанников – 56 человек (в 2014 году – 44). 

В 2015 году из колонии освобождено 18 воспитанников: условно-досрочно 
(УДО) – 12 человек, по отбытии срока наказания – шесть человек, в 2014 году всего 
освобождено был 31 человек, из них по УДО – 17, по отбытии срока наказания – 14. 
Всем освободившимся была оказана помощь по трудовому и бытовому устройству. 

Помощь освобождающимся из КВК в трудовом и бытовом устройстве оказы-
вается посредством взаимодействия с органами опеки и попечительства, город-
скими и районными органами внутренних дел, службой занятости населения, 
родственниками осужденных. Всего в 2015 году направлено 70 запросов по по-
воду трудового и бытового устройства воспитанников, из них получено 39 поло-
жительных ответов и 12 отрицательных.

Направлены сообщения об освобождении в комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав по месту жительства несовершеннолетних. В отно-
шении лиц, являющихся сиротами и оставшимися без попечения родителей, на-
правлены уведомления об освобождении в органы опеки и попечительства для 
организации дальнейшей работы. 

За 30 дней при освобождении по окончанию срока наказания или в течение 10 
рабочих дней после условно-досрочного освобождения в органы местного само-
управления и органы внутренних дел направляются сообщения об освобожде-
нии в отношении всех категорий воспитанников.

В 2015 году к администрации колонии обратились 137 воспитанников по со-
циальным вопросам: 

– назначения, восстановления и перевода пенсионных выплат – 33 человека;
– трудоустройства – 49 человек;
– направления запросов о трудовом и бытовом устройстве после освобожде-

ния – 34 человека;
– зачисления в Школу подготовки осужденных к освобождению – три человека;
– оплаты проезда и пособия при освобождении – 10 человек;
– направления в центр социальной адаптации – три человека;
– подтверждения социального статуса ребенка-сироты – два человека;
– оформления полисов медицинского страхования – два человека;
– оформления социальной выплаты – один человек.
По состоянию на 15.01.2016, в КВК содержится 10 воспитанников, имеющих 

право на получение пенсии по потере кормильца, пенсия всем начислена и вы-
плачивается. В 2015 году пенсия перечислялась 18 воспитанникам.

По состоянию на 15.01.2016, трудоустроено на оплачиваемые работы 11 вос-
питанников, предоставлено два ежегодных оплачиваемых отпуска без выезда. 

В вопросе документирования воспитанников налажено взаимодействие с 
ОУФМС России по Красноярскому краю в г. Канске. В 2015 году оказана помощь в 
оформлении паспорта троим осужденным.

Решение сложных проблем адаптации и ресоциализации освобождающихся 
из КВК ведется во взаимодействии с органами местного самоуправления. 

С воспитанниками проводятся занятия специалистами центра занятости на-
селения г. Канска. Осужденные узнают о порядке обращения в центры занято-
сти населения, услугах, которые они оказывают, и востребованных вакансиях как  
г. Канске, так и в Красноярском крае. 
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С целью увеличения периода реабилитации после освобождения действует 
договоренность с городскими профессиональными училищами № 12 и 15 г. Кан-
ска о предоставлении учебных мест для освободившихся воспитанников. 

Специалисты центра помощи семьи и детям «Канский» ежемесячно проводят 
встречи и занятия социальной направленности. 

Приглашаются представители военного комиссариата для разъяснения вос-
питанникам порядка постановки на воинский учет, особенностей призыва лиц, в 
отношении которых судимость была снята или погашена.

Особую роль в процессе воспитания оступившихся подростков играет обра-
зовательная школа, которая является одним из лучших общеобразовательных 
учебных заведений региона для несовершеннолетних, не имеющих среднего об-
разования. 

На конец 2015 года в школе обучались 46 учеников. 
На основании Федерального закона от 01.04.2012 № 25-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», аттестаты, 
выданные выпускникам 2015 года, имеют оттиск, который не указывает на при-
надлежность юридического лица к системе ГУФСИН.

В системе образования используются новейшие технологии, такие как разви-
тие ведущих учебных навыков в индивидуально ориентированной системе об-
учения с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Применяются современные технологии социального и педагогического про-
ектирования коллективных творческих дел, деловых и ролевых игр, интерак-
тивные методы, нетрадиционные формы проведения занятий с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, направленных на реализацию 
творческого потенциала воспитанников, расширение социальных контактов и 
помощь в жизненном и профессиональном самоопределении. 

Активное участие воспитанники принимают в выпуске общешкольных поздра-
вительных газет «C Новым годом!», «С Рождеством!». Оформляются выставки ри-
сунков «Моя малая Родина», «Всемирный день отказа от курения», «Пусть мама 
услышит…»; проводятся конкурсы творческих работ «Новогоднее настроение», 
«Секреты мастерства – I». 

В период с 13 по 15 марта 2015 года в КВК прошел межрегиональный трехднев-
ный семинар по теме «Использование современных технологий в воспитательно-
реабилитационной работе с несовершеннолетними преступниками в условиях 
реформ, проводимых в уголовно-исполнительной системе России». 

10 апреля прошел XI Фестиваль творческой молодежи «Калина красная», по-
священный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В фестивале при-
няли участие 137 юношей и девушек из 10 образовательных учреждений г. Канска 
и Канского района.

Таланты выявляются в различных областях художественного творчества: «Ху-
дожественное слово. Авторские чтения», «Художественное слово. Художествен-
ное чтение», «Хореография. Эстрадный, народный, современный танец», «Вокал», 
«Литературно-музыкальная композиция». Нововведением стали номинации «Де-
коративно-прикладное творчество» и «Изобразительное искусство».

Фестиваль был организован ГУФСИН, Красноярским краевым общественным ко-
митетом по защите прав человека, КВК и Сибирским федеральным университетом. 

С 2002 года под патронажем председателя Красноярского краевого обще-
ственного комитета по защите прав человека, заведующего кафедрой уголов-
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ного процесса и криминологии СФУ, кандидата юридических наук А. Д. Наза-
рова реализуется социально-правовой проект «Шаг навстречу» по работе с 
воспитанниками и молодыми сотрудниками воспитательной колонии, а также 
членами их семей. 

Целью проекта «Шаг навстречу» является создание механизма, позволяюще-
го сформировать у несовершеннолетних осужденных позитивно направленную, 
эффективную социальную компетентность, снижающую риск их рецидивного 
противоправного поведения после освобождения. В рамках постоянной ком-
плексной и разнообразно организованной работы необходимо помочь ребятам 
справиться как с трудностями отбывания наказания в колонии, так и с проблема-
ми возвращения в нормальную, законопослушную жизнь на свободе.

За годы существования проекта было совершено более 200 общественных 
визитов в воспитательную колонию, проведены выездные и социально-право-
вые тренинги. Участниками проекта накоплен уникальный опыт работы с несо-
вершеннолетними осужденными, выбраны и апробированы оптимальные техно-
логии. В 2015 году в рамках реализации международного экспериментального 
социально-правового проекта «Шаг навстречу» проведено шесть психолого-пра-
вовых тренингов с воспитанниками. 

Уполномоченный, являясь членом попечительского совета КВК, проводит при-
емы воспитанников, которые в основном обращаются по вопросам своего жизне-
устройства после освобождения.

Нами также оказана помощь воспитанникам в постановке на учет на предо-
ставление жилого помещения как лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; в устройстве освобожденного воспитанника в учебное 
учреждение с проживанием в общежитии.

Несовершеннолетние, осужденные к наказанию и иным мерам уголовно-
правового характера без изоляции от общества. Впервые в докладе мы хотим 
рассказать о работе уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Крас-
ноярскому краю (далее – УИИ) с несовершеннолетними, осужденными к наказани-
ям и иным мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества.

По состоянию на 01.02.2016, в УИИ состоит 235 несовершеннолетних осужден-
ных к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера без изоляции от 
общества (в 2014 году – 295), из них 15 детей-сирот или детей оставшихся без по-
печения родителей. Всего за 2015 год по учетам филиалов УИИ прошло 700 осуж-
денных несовершеннолетних (в 2014 году – 806). 

555 подросткам оказана помощь в организации занятости в свободное и лет-
нее время, обучения, трудоустройства, лечения. Работа с несовершеннолетним 
начинается с направления сообщений в службы системы профилактики о поста-
новке его на учет, затем совместно со службами профилактики несовершенно-
летний обследуется по месту жительства, запрашиваются характеристики с мест 
учебы, справки о здоровье и т. д. В ходе совместной работы выявляются риски 
по направлениям деятельности служб системы профилактики, составляется про-
грамма работы с несовершеннолетним по его реабилитации и исправлению. Дан-
ная работа организована на должном уровне, проблем при социальной реабили-
тации несовершеннолетних осужденных не возникает. 

Основные трудности связаны с непониманием самого несовершеннолетнего и 
его законных представителей необходимости принятия помощи, оказываемой в 
период отбывания наказания. 
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Начальники филиалов УИИ включены в состав районных и городских комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Они принимают активное 
участие в заседаниях комиссий, на которых рассматриваются административные 
материалы по фактам безнадзорного нахождения несовершеннолетних, ненад-
лежащего исполнения родительских прав и т. д. 

В рамках взаимодействия с учреждениями образования сотрудники УИИ по-
сещают родительские собрания в школах, совместно с инспекторами подразде-
лений по делам несовершеннолетних отслеживают исполнение обязанностей, 
возложенных судом (например, обязательное посещение учебных занятий). По 
ходатайству образовательных учреждений УИИ может направить представление 
в суд о возложении дополнительных обязанностей на осужденных в виде обяза-
тельного посещения учебных занятий. Во взаимодействии с участковыми упол-
номоченными полиции и инспекторами по делам несовершеннолетних в целях 
снижения уровня повторной преступности по местам жительства проверяются 
все несовершеннолетние осужденные. Проверяются общественные места, в том 
числе в ночное время, на предмет нахождения в них подучетных лиц. 

Филиалы УИИ осуществляют взаимодействие с центрами социальной защиты 
населения, с общественными некоммерческими организациями, учреждениями 
образования. Рядом филиалов уголовно-исполнительной инспекции осущест-
вляется взаимодействие с центрами социальной помощи семье и детям, моло-
дежными центрами, казачьими объединениями, церковными организациями, 
проводятся мероприятия нравственно-патриотического воспитания, несовер-
шеннолетние осужденные направляются в детские оздоровительные лагеря, для 
них устраиваются различные экскурсии и лекции. 

Проблем во взаимодействии с органами системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних у филиалов УИИ не возникает.

Психологами отделения психологического обеспечения ФКУ УИИ ГУФСИН 
проводится планомерная работа, направленная на изучение личностных особен-
ностей, составление прогноза по дальнейшему отбыванию наказания, а при не-
обходимости и психокоррекция поведения несовершеннолетних осужденных.

Приоритетными задачами в работе с несовершеннолетними осужденными, со-
стоящими на учетах в филиалах уголовно-исполнительной инспекции, остаются 
снижение уровня рецидивной преступности; увеличение охвата полезной заня-
тостью (труд, учеба, секции, кружки); привлечение общественных организаций 
в целях социально-психологической реабилитации несовершеннолетних осуж-
денных.

Суициды несовершеннолетних. Согласно статистике, Россия является лиде-
ром среди европейских стран по количеству самоубийств среди детей: ежегодно 
счеты с жизнью сводят около 1,5 тыс. подростков, около четырех тыс. совершают 
попытку суицида.

Несмотря на комплекс применяемых мер на основе взаимодействия детских 
психиатров с образовательными учреждениями, отделами опеки и попечитель-
ства, комиссиями по делам несовершеннолетних, отделами профилактики пра-
вонарушений несовершеннолетних ГУ МВД России по краю со следственными 
органами, Красноярский край относится к регионам с высокой суицидальной ак-
тивностью.

Наш край входит в число субъектов Российской Федерации с наибольшим чис-
лом оконченных суицидов.
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По данным ГУ МВД России по краю, в 2015 году подростками совершено 26 
суицидов (в 2014 году – 23), 75 несовершеннолетних совершили 76 суицидальных 
попыток (в 2014 году – 82). Из общего количества подростков 35 мужского пола, 
66 женского.

Возраст подростков с суицидальным поведением: 16–17 летние – 66; 14–15-лет-
них – 27; до 14 лет – восемь.

Занятость подростков: школьники – 60; учащиеся профессиональных органи-
заций – 22; не учатся и не работают – 19. 

Социальный статус: воспитываются в полной семье – 50; одним родителем – 33; 
в приемной семье – 12; являются сиротами и проживают в общежитии – шестеро.

Состоят на учете по различным основаниям в подразделениях по делам несо-
вершеннолетних – 16, у психиатра – шестеро.

Совершили суициды и суицидальные попытки по причине: межличностных 
конфликтов – 27; депрессивного состояния – 27; конфликты с родителями, род-
ственниками – 26; неустановленным мотивам – 19; желания привлечь к себе вни-
мание окружающих – двое. 

У шестерых подростков суицидальное поведение спровоцировано состояни-
ем опьянения. 

Неоднократно консультативный совет ГСУ СК РФ по Красноярскому краю рас-
сматривал вопросы профилактики самоубийств несовершеннолетних. 

Согласно статистике ГСУ, наибольшее количество покушений на суицид совер-
шается в возрасте с 14 до 18 лет. Именно в это время подростки сталкиваются с 
проблемами, решение которых требует от них принятия на себя ответственности 
за поступки. В этом возрасте происходит гормональная перестройка организма. 
Кроме того, меняется социальное положение подростка в обществе, сказываются 
особенности пограничного состояния: подросток – уже не ребенок, но еще и не 
взрослый.

Одной из проблем профилактики суицидов и оказания помощи является не-
достаточное количество специалистов, имеющих необходимую квалификацию и 
опыт работы, слабое межведомственное взаимодействие по немедленному реа-
гированию на попытки суицидального поведения детей и подростков.

Необходимо принимать меры по выявлению несовершеннолетних на ранней 
стадии суицидального поведения, профилактике суицидов в учреждениях обще-
го основного и среднего образования и оказанию психологической помощи при 
суицидальном поведении.

По информации министерства социальной политики края, в 2015 году в кругло-
суточном режиме продолжил работу детский телефон доверия на базе краевого 
центра семьи и детей, в том числе с использованием интернет-ресурса. Несовер-
шеннолетние и их родители, специалисты социальных служб имели возможность 
получать психологические консультации по имеющимся проблемам, оставаясь в 
безопасности и сохраняя анонимность, обратившись на электронный адрес краево-
го центра семьи и детей (pomogу-tebe@bk.ru). Создана рубрика «Интернет-консуль-
тация» и вкладка «Напишите нам», где педагоги-психологи консультируют подрост-
ков по волнующим их вопросам, что наиболее соответствует потребностям детской 
и подростковой аудитории и существенно повышает шансы ребенка своевременно 
обратиться за помощью вне зависимости от места его проживания. Информация о 
возможности получения такой помощи краевым центром семьи и детей размещена 
на страничках в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники, Blogspot, Facebook).
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Информация о детском телефоне доверия размещена также на официальном 
сайте комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского 
края, сайте министерства социальной политики края и сайтах учреждений соци-
ального обслуживания семьи и детей. 

Специалистами детского телефона доверия в 2015 году приняты 31 203 звонка, 
в том числе 87– по фактам жестокого обращения с детьми, 149 – от «суицидальных 
абонентов». Всем обратившимся оказана экстренная психологическая помощь.

27 абонентов приняли решение нарушить конфиденциальность и предоста-
вить персональные данные ребенка. Информация по данным фактам направлена 
в органы внутренних дел, опеки и попечительства, прокуратуру для оперативно-
го реагирования, проверки сигнала и принятия мер по защите прав ребенка по 
месту жительства.

Специалистами краевого центра семьи и детства анализируются причины и ус-
ловия совершения суицидов.

Анализ статистики по суицидам несовершеннолетних позволяет сделать вы-
вод, что принятие такого страшного решения ребенком не зависит ни от семей-
ного статуса, ни от материального и социального положения семьи. И все же пси-
хологи среди подростков определяют группы риска:

– имеющие предыдущую (незаконченную) попытку суицида;
– демонстрирующие суицидальные угрозы, прямые или завуалированные;
– имеющие тенденции к самоповреждению;
– переживающие тяжелые утраты, например смерть родителя (любимого чело-

века), особенно в течение первого года после потери;
– имеющие выраженные семейные проблемы: уход из семьи значимого взрос-

лого, развод, семейное насилие и т. п.;
– имеющие проблемы в учебе;
– являющиеся жертвами сексуального насилия;
– попавшие под влияние деструктивных молодежных субкультур.
У девочек чаще причиной решения уйти из жизни является неразделенная лю-

бовь, у мальчиков – проблемы во взаимоотношениях с родителями и сверстниками.
Подросток, позвонивший по телефону доверия, рассказывает о своих пере-

живаниях, проблемах. Психолог, общаясь с ним, чувствует, что ребенок решает 
свести счеты с жизнью в состоянии аффекта или для того, чтобы обратить на себя 
внимание (демонстративный суицид) и старается найти правильные слова, чтобы 
вывести его из этого состояния. 

Самоубийство – слишком противоестественный и кардинальный шаг, поэто-
му чаще всего решение о его совершении вызревает не мгновенно. Бывает, что 
ребенок уже давно думал об уходе из жизни, он не обратится за помощью: ни с 
кем не поделится об этом, не позвонит по «телефону доверия», и только близкие 
могут распознать эти тревожные сигналы.

По мнению психолога краевого центра семьи и детства, существуют следую-
щие тревожные знаки в поведении ребенка:

– высказывает прямо или косвенно мысли о самоубийстве;
– отмечается резкая смена настроения, поведения, внезапные приступы гнева;
– раздает свои ценные, любимые вещи, которыми очень дорожит;
– перестает за собой следить, становится неопрятным, отрешенным, перестает 

общаться с друзьями и родными;
– членовредительство (появление на теле царапин, ран);
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– резкое снижение успеваемости в школе;
– активный интерес к смерти, рисунки с гробами и крестами, частые разговоры 

о загробной жизни.
Подобные сигналы – это уже «просьба» о помощи. Не надо ждать, когда прозву-

чит крик. Что же могут сделать родители, чтобы предотвратить трагедию?
Прежде всего уделить внимание, показать свою любовь к ребенку. Откровен-

ный разговор по душам может решить многие проблемы, при этом важно слу-
шать, а не навязывать свое мнение. Если родителям удалось разговорить ребенка, 
выяснить проблему, волнующую его, необходимо предложить конструктивные 
подходы к решению проблемы, вселить надежду, что любая ситуация может раз-
решиться, тут важен и личный пример. Можно привлечь к оказанию поддерж-
ки значимых для несовершеннолетнего людей, быть может, им открыться будет 
проще. Важно не упустить момент, не оставить беззащитного ребенка наедине со 
своими проблемами. Вовремя оказанная помощь может спасти детскую жизнь.
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3.11. о трудовой занятости несовершеннолетних

В рамках реализации государственной программы Красноярского края «Со-
действие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 502-п, службой занятости населения несо-
вершеннолетним гражданам оказываются следующие государственные услуги:

– информирование о положении на рынке труда;
– профессиональная ориентация в целях выбора сферы деятельности (про-

фессии), трудоустройства, профессионального обучения;
– трудоустройство, в том числе на условиях временной занятости (временное 

трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, временное трудоустройство безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, организация общественных работ);

– профессиональное обучение;
– психологическая поддержка;
– осуществление социальных выплат.
По итогам 2015 года численность безработных несовершеннолетних граждан 

составила 562 человека. Из них трудоустроено на постоянную и временную рабо-
ту 128 человек (22,8 %), приступили к профессиональному обучению 237 (42,2 %).

В 2015 году трудоустроено 16,9 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе 6,4 тыс. человек, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении (37,9 %).

Одними из главных партнеров службы занятости населения в рамках организа-
ции временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время являются администрации городов и районов края, 
предприятия, которые готовы временно трудоустроить и выплатить подросткам 
заработную плату. Трудовые отряды старшеклассников финансируются за счет 
средств краевого бюджета, отряды глав городов и районов края финансируются 
за счет местных бюджетов. В 2015 году 500 подростков отработали в трудовых 
отрядах СУЭК в шести районах и городах края. В летний период 245 ребят отрабо-
тали в молодежных отрядах «Юный железнодорожник».

Трудоустройство несовершеннолетних граждан осуществляется на виды ра-
бот, не наносящих ущерба здоровью, нормальному развитию, нравственности и 
не нарушающих процесса обучения. 

Труд ребят направлен на решение социально значимых проблем. Наиболее вос-
требованными направлениями работы трудовых отрядов являются благоустрой-
ство городов и поселков края, восстановление детских площадок, обучение пен-
сионеров компьютерной грамотности, оказание социальной помощи пожилым 
людям, ветеранам Великой Отечественной войны, работа в архивных фондах и др.

В период участия во временных работах несовершеннолетним гражданам 
службой занятости населения оказывается материальная поддержка, размер ко-
торой равен минимальному пособию по безработице, увеличенному на район-
ный коэффициент, и выплачивается заработная плата со стороны работодателей.

Для несовершеннолетних проводятся консультации о востребованных на рын-
ке труда профессиях, возможностях получения профессионального обучения и 
трудоустройства.

В 2015 году 21,6 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет получили 
услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения.
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В рамках профориентационной работы в период временной занятости не-
совершеннолетних активно привлекаются работодатели края для проведения 
экскурсий на предприятиях, встреч с представителями различных профессий. 
Подростки знакомятся с представителями профессий, технологическими осо-
бенностями их трудовой деятельности, условиями труда работников, производ-
ственными требованиями к определенным видам труда, а также необходимыми 
знаниями, навыками, склонностями, что позволит определиться в дальнейшем 
с выбором профессии. Например, в Нижнеингашском районе участники отряда 
«Юный железнодорожник» побывали на станциях и в депо, познакомились с ос-
новными железнодорожными профессиями.

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан – 
важнейшее мероприятие, направленное не только на приобщение подростков 
к труду, получение первых профессиональных навыков, приобретение перво-
го опыта работы в коллективе, оказание материальной поддержки, но и на по-
вышение уровня дохода семьи, а также на профилактику безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, так как первоочередным правом 
трудоустройства пользуются несовершеннолетние из малообеспеченных и мно-
годетных семей, из семей безработных граждан, дети-инвалиды, дети-сироты, а 
также подростки, состоящие на учете в КДН и ЗП и др.

В 2015 году финансовые затраты на выплату заработной платы участникам 
трудовых отрядов возросли в связи с принятием регионального соглашения от 
13.02.2015 № 3 «О минимальной заработной плате в Красноярском крае», в связи 
с чем средства краевого и местных бюджетов, предусмотренные на выплату зара-
ботной платы, не позволили в полной мере удовлетворить сложившиеся потреб-
ности в финансировании временных работ. Период работ подростков в трудовых 
отрядах старшеклассников составил в среднем 10 рабочих дней, в результате 
чего снизился доход участников временных работ и увеличился риск соверше-
ния правонарушений среди несовершеннолетних.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Вариантом выхода из сложившейся ситуации могло бы стать привлечение 

работодателей коммерческих структур к софинансированию заработной платы 
участникам временных работ в возрасте от 14 до 17 лет.

!
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о ПроБЛеМаХ реаЛиЗаЦии ПраВ  
и инТереСоВ деТеЙ 

4.1. о проблемах, выявленных в результате инспекционной  
проверки сотрудников аппарата Уполномоченного  
при Президенте рФ по правам ребенка П. а. астахова

В период с 13 по 21 июня 2015 года в крае работали сотрудники аппарата Уполно-
моченного при Президенте РФ по правам ребенка П. А. Астахова В. А. Гнедькова, М. 
Н. Ладзин, так называемый детский спецназ, которыми была проведена комплекс-
ная инспекционная проверка деятельности детских учреждений Красноярского 
края. Проверкой было охвачено 29 учреждений системы образования, здравоох-
ранения и социальной политики края, учреждения системы исполнения наказа-
ний, органы опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних.

В окончательных выводах по результатам проверки отмечены как достижения 
нашего региона, так и проблемы, требующие решения, даны рекомендации в об-
ласти охраны и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Так, было отмечено, что в крае создана достаточно обширная региональная 
нормативно-правовая база в области обеспечения защиты и реализации прав 
несовершеннолетних, что большинство статистических данных, анализируемых 
в сфере защиты прав несовершеннолетних, имеют положительную динамику. В 
частности, сокращается количество умерших детей (при этом их абсолютное чис-
ло остается значительным), количество беременных несовершеннолетних, число 
абортов.

При этом сохраняет актуальность вопрос достаточности дошкольных образо-
вательных учреждений.

Обоснованной критике были подвергнуты расхождения в представляемых Пра-
вительством края показателях и данных официальной статистики относительно 
численности детей-инвалидов, устройства детей на семейные формы воспитания.

Проверка показала, что учреждениями не всегда соблюдается порядок про-
ведения диспансеризации подопечных, не все дети в психоневрологическом ин-
тернате и детских домах обследуются специалистами (хирургом, ортопедом, сто-
матологом). 

Были выявлены нарушения в ведении медицинских документов, факты отсут-
ствия контроля за расследованием травм, полученных воспитанниками, отсут-
ствия контроля за прохождением работниками детских учреждений медицин-
ских осмотров.

Выводы и рекомендации по результатам проверки 
1. На основании анализа совершённых несовершеннолетними преступлений 

и правонарушений органам системы профилактики и правоохранительным ор-
ганам, а также психолого-педагогическому составу детских интернатных и обра-
зовательных учреждений следует усилить работу по профилактике преступного 
поведения, повышению навыков неконфликтного общения и ориентации на здо-
ровый образ жизни, особенно среди несовершеннолетних, находящихся в интер-
натных учреждениях. 

4.

!
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2. Обратить пристальное внимание на существенное увеличение количества 
случаев совершения преступлений в отношении малолетних детей.

3. Разработать комплекс профилактических мер по привитию в молодежной 
среде здорового образа жизни посредством активного развития спортивных 
кружков и секций и вовлечения в них детей различного возраста, тем самым вос-
питывая нетерпимость к употреблению алкогольной и наркотической продукции.

4. Уделить пристальное внимание работе по профилактике суицидов. 
5. Главам муниципальных образований края для минимизации случаев трав-

мирования детей на спортивных и игровых площадках обеспечить регулярное 
проведение мониторинга безопасности эксплуатации игровых и спортивных 
объектов, как уже существующих, так и планируемых к возведению.

6. Направить основные усилия на решение следующих задач:
– повышение эффективности реализации мероприятий региональных про-

грамм в области детства, отцовства и материнства;
– унификацию системы статистических показателей, характеризующих соци-

ально-экономическое положение семей с детьми и детей;
– развитие перечня мер по улучшению социально-экономического положения 

семей с детьми с обеспечением при их реализации согласованной работы соот-
ветствующих органов исполнительной власти, общественных и некоммерческих 
организаций;

– поддержку института семейного и социального патроната с целью патрони-
рования семей, находящихся в социально опасной ситуации; 

– принятие мер к дальнейшей организации работы по постинтернатному со-
провождению выпускников, введение программ их социальной адаптации;

– перераспределение денежных средств, направляемых из бюджетов разно-
го уровня на содержание детей-сирот в институциональных учреждениях (домах 
ребенка, детских домах и т. п.), на поддержку приемных (иных замещающих) се-
мей, обеспечение их подготовки и профессионального сопровождения, органи-
зацию их отдыха и оздоровления;

– развитие социальной рекламы, создание специальных программ и передач, 
размещение публикаций в региональных средствах массовой информации, на-
правленных на профилактику социального сиротства и детского неблагополучия, 
использование других форм привлечения внимания российских граждан к про-
блемам детей-сирот.

В ходе проверки были выявлены факты бездействия органов опеки и попечи-
тельства и детских организаций, в которых находятся дети, по своевременному 
установлению статуса оставшихся без попечения родителей, защите имуществен-
ных прав воспитанников в части взыскания алиментов, решению вопроса о по-
становке несовершеннолетних воспитанников детских организаций, достигших 
14 лет, на учет нуждающихся в предоставлении жилья, отслеживанию состояния 
имеющегося жилья, формированию полного пакета документов, характеризую-
щего жилое помещение. 

Было обращено внимание на отсутствие единого подхода в работе органов 
опеки и попечительства различных территорий края, поэтому сделан вывод о 
том, что ныне действующая система органов опеки и попечительства в крае не 
может быть признана эффективной и требует принципиально новых решений по 
ее развитию.
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4.2. о деятельности органов опеки и попечительства

Среди проблем, с которыми приходится сталкиваться во взаимодействии с ор-
ганами опеки и попечительства, наиболее значимы следующие:

– в ситуации, когда дети кратковременно находятся дома без родителей или 
гуляют на улице одни, они порой рассматриваются как безнадзорные;

– родителей под давлением заставляют подписывать «добровольное» согла-
сие на помещение детей в социальное учреждение или больницу;

– детей изымают из семьи без достаточных оснований, в отсутствие непосред-
ственной угрозы для жизни и здоровья в ситуациях, когда на самом деле про-
блема семьи требует адресной социальной помощи (привлечения социальных 
работников или волонтеров, взятия на контроль и т. п.);

– органы опеки предъявляют требования к семье, ставя возвращение детей в 
семью в зависимость от их исполнения (например, незамедлительно сделать ре-
монт в квартире), при этом помощь в исполнении этих требований практически 
не оказывается;

– социально незащищенные граждане, столкнувшиеся с действием органов 
опеки, не знают своих прав, боятся защищать их официальными путями, опасаясь 
за судьбу своих детей и своей семьи. 

Многочисленные примеры, приведенные с соответствующих главах настояще-
го доклада, свидетельствуют о том, что сложившаяся практика работы органов 
опеки и попечительства во многих случаях ориентирована не на оказание помо-
щи семье, оказавшейся в социально опасном положении, а на вмешательство в 
ситуацию, достигшую критической точки, требующей, в частности, немедленного 
отобрания ребенка у родителей. 

Поэтому основным инструментом работы с проблемной семьей у нас обычно 
является не социальная и психолого-педагогическая реабилитация, а примене-
ние к родителям мер воздействия, предусмотренных семейным, уголовным за-
конодательством, законодательством об административных правонарушениях.

В силу ряда причин, среди которых наиболее значимая – недостаток квали-
фицированных специалистов, работающих в органах опеки и попечительства, 
их деятельность в отношении семей, а особенно приемных, носит неоправданно 
«репрессивный» характер. Слова о необходимости работы, направленной на со-
хранение семей, необходимости избегать вмешательства в семью, когда его мож-
но избежать – на деле порой остаются лишь декларацией. 

Нам неоднократно приходилось сталкиваться с ситуациями, в которых происхо-
дит изъятие ребенка из семьи, когда в действительности ситуация в семье требует 
только адресной социальной помощи. Если органы опеки выявили семью в труд-
ной жизненной ситуации, то дальше в работу должно включаться сопровождение 
семьи, цель которого – сохранение, проживание ребенка в этой семье. Ради этой 
цели к работе должны подключиться разные службы, это однозначно межведом-
ственная работа, ее не может выполнять один сотрудник одной службы. 

К сожалению, органы опеки и попечительства и комиссии по делам несовер-
шеннолетних сейчас от социальных служб существуют отдельно, они между со-
бой не связаны, не обязаны друг к другу обращаться. Практика работы свидетель-
ствует о том, что эффективность межведомственного взаимодействия зависит 
только от конкретных неравнодушных сотрудников муниципалитетов, качествен-
но и вдумчиво выполняющих свои обязанности. До тех пор пока работа органов 
опеки не будет организована из единого центра, ситуацию мы не изменим.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
В крае назрела необходимость принятия мер по совершенствованию деятель-

ности органов опеки и попечительства. В ближайшее время предлагаем:
1. Разработать проект закона Красноярского края об опеке и попечительстве 

взамен морально устаревшего Закона края от 22.10.1997 № 15-590 «Об организа-
ции работы по опеке и попечительству в Красноярском крае».

2. Определить органы, осуществляющие указанную деятельность в отношении 
различных категорий граждан.

3. Определить орган исполнительной власти края, ответственный за деятель-
ность органов опеки и попечительства.

4. Учитывая, что полной централизации деятельности органов опеки не тре-
буется, четко разделить полномочия, которые целесообразно передать органам 
местного самоуправления, и полномочия, которые будут реализовываться орга-
ном исполнительной власти. 

Это позволит:
– более эффективно осуществлять контроль деятельности органов опеки, опе-

ративно реагировать на обращения и жалобы граждан, жестко пресекать любые 
нарушения и произвольные действия;

– осуществлять контроль за приемом на работу специалистов;
– повысит качество и результативность работы.

!
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4.3. об установке беби-боксов

В последнее время в публичном пространстве ведется активное обсуждение про-
блем, связанных с использованием так называемых беби-боксов (ящиков для ано-
нимного оставления новорожденных детей, якобы призванных спасать их жизни). 

Лет 10 тому назад в администрации Красноярского края эта тема обсуждалась 
и еще тогда эта практика была оценена отрицательно, было принято решение о 
том, что органы краевой власти эту инициативу не поддержат.

Тем не менее вновь происходит вброс этой темы в общество. Этот вопрос об-
суждался на заседании экспертов краевого общественного совета по защите 
прав ребенка, на заседании Гражданской ассамблеи Красноярского края. Эта 
тема вновь не нашла поддержки. Эксперты высказались категорически против 
этой инициативы. 

Против установки анонимных ящиков для оставления детей неоднократно вы-
ступали Комитет ООН по правам ребенка, Европейский суд по правам человека, 
Русская православная церковь, однозначно отрицательно оценивает их Уполно-
моченный при Президенте РФ по правам ребенка П. А. Астахов. 

Несмотря на то что в некоторых странах такая практика существует уже много 
лет (при этом в ряде зарубежных стран, включая европейские, она запрещена), 
какие-либо веские подтверждения ее эффективности для спасения жизни ново-
рожденных детей в исследовательской литературе отсутствуют. Сторонникам 
этой идеи не удалось подтвердить ее эффективность. Убедительных данных, го-
ворящих о снижении числа инфантицидов при использовании беби-боксов, нет. 
Это верно как для зарубежных стран, так и для тех регионов России, где в порядке 
эксперимента беби-боксы уже использовались.

Возникают вопросы: реально ли ящики для оставления детей способны пре-
дотвратить убийство ребенка, являются ли они мерой профилактики совершения 
преступлений, предусмотренных ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожден-
ного ребенка) и какие последствия будет иметь эта мера. Мы постарались в этом 
последовательно и всесторонне разобраться. 

Во-первых, к несчастью, факты убийства матерями новорожденных детей име-
ют место и в нашем крае. Они единичные, но были и в 2014, и в 2015 годах. Каж-
дый их них изучается, анализируются причины, условия, личность роженицы.

Следственный комитет по Красноярскому краю провел анализ, который по-
казывает, что если до 2014 года средний возраст женщин, совершивших данный 
вид преступления, как правило, составлял 21–24 года, то в 2015 году – это возраст  
36–39 лет. Причинами, которые побуждают женщин совершать преступление, 
служат социальная необустроенность, семейное неблагополучие и нежелание 
воспитывать ребенка. Все они боятся огласки нежелательных родов. В этом за-
ключается ключевой мотив их действий.

Такие женщины тщательно скрывают беременность порой даже от мужей, не 
встают на учет в женской консультации. Они не нацелены на сохранение здоровья 
ребенка. Такие женщины никогда не воспользуются ящиком. Потому что это требу-
ет усилий: нужно привести в порядок себя, ребенка, покормить его, поехать, воз-
можно, в другой населенный пункт. Это невозможно для нее, она обнаружит себя.

Получается, что те, кто способен убить новорожденного ребенка или оставить 
его в беспомощном состоянии, и те, кто понесет ребенка в ящик, это разные люди, 
разные категории граждан.
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Во-вторых, есть ли альтернатива, есть ли возможность отказаться от нежелан-
ного ребенка? Есть. Это можно сделать в родильном доме, при этом будет обеспе-
чена безопасность для жизни ребенка. А женщина, родившая ребенка, не будет 
подвергнута преследованиям. Как проходит эта процедура? С женщиной беседу-
ют, выясняют причины ее отказа, разъясняются последствия, работает психолог. У 
ребенка на этом этапе есть шансы остаться в семье. Прежде чем ребенок пойдет 
на усыновление, такая возможность предоставляется родственникам. На практи-
ке бывает, что ребенка забирает бабушка, тетя. 

Можно обратиться к статистике, например с 2009 года по 2015-й. Это годы роста 
рождаемости. Отмечаем стабильное снижение отказов с 224 в 2009 году до 89 в 2015 
(в 2010 году – 186; в 2011-м – 147; в 2012-м – 126; в 2013 году – 125; в 2014-м – 116). 

По данным Минздрава РФ, индивидуальная работа с роженицами меняет на-
мерения женщин в 50 % случаев.

В-третьих, беби-боксы ведут к нарушениям прав самого ребенка, прав его ро-
дителей. Ребенок, оставленный в анонимном ящике, лишается возможности знать 
своих родителей, историю своей семьи. Что еще более существенно, в большинстве 
случаев мать оставляет своего новорожденного ребенка в боксе без согласия и ве-
дома его отца, который мог бы захотеть самостоятельно воспитывать ребенка, если 
этого не желает мать; иными словами, отец и ребенок насильственно разлучаются 
при этом друг с другом. Известны случаи, когда младенцев оставляли в беби-боксе 
без ведома самой матери (родственники с целью избавления от нежелательного 
будущего наследника, психически нездоровые родственники и т. п.). 

В-четвертых, сегодня в России отказ от своего ребенка считается аморальным и 
неприемлемым. При этом беби-боксы позволяют снять остатки стыда за отказ от ре-
бенка и приблизить такой отказ к норме. Возможность оставить ребенка без стыда за 
это – цель существования анонимных ящиков. Таким образом, они помогают женщи-
не перешагнуть свой стыд, тайно сделать то, что явно сделать стыдно – отказаться от 
своего ребенка. Однако уничтожение стыда за дурные поступки, как правило, ведет 
вовсе не к уменьшению их числа, а, наоборот – к их существенному росту. То, что ста-
новится не стыдно делать анонимно, вскоре без стыда начинает совершаться и пу-
блично. Использование таких ящиков, снимая стыд за оставление детей, может при-
вести к существенному росту числа детей-«отказников» в России, причем не только 
оставляемых в анонимных ящиках, но и публично бросаемых родителями.

В-пятых, начнут пропадать дети и появляться неучтенные дети. Такие ящики 
удобно использовать для сокрытия преступления. Например если возникнут во-
просы у педиатра, можно сказать, что ребенка отнесли в беби-бокс. Проверить 
эту информацию будет невозможно. 

Если будут появляться неучтенные дети, то нельзя гарантировать, что люди по 
ту сторону ящика не причинят им вреда, не используют ребенка для продажи, со-
хранят ему жизнь.

В-шестых, в соответствии со ст. 121 Семейного кодекса РФ, деятельность других, 
кроме органов опеки и попечительства, юридических и физических лиц по выяв-
лению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, не допускается.

Таким образом, в настоящее время установка ящиков невозможна и противо-
речит российскому законодательству.

В-седьмых, практика зарубежных стран по установке ящиков различная, есть 
страны, где эта идея реализована, есть страны, которые так и не допустили у себя 
их внедрение. 
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В Германии они были установлены в 1999 году. Протестное движение активи-
зировалось, когда были опубликованы статистические данные о том, что судьба 
каждого пятого ребенка неизвестна, ее не удалось проследить. В публикациях в 
СМИ ставится под сомнение их эффективность. Исследования подтверждают, что 
на убийства матерями новорожденных детей эта мера не влияет. Более того, в 
боксах оставляют детей более старшего возраста, детей-инвалидов, а также в них 
помещают умерших младенцев. 

Таким образом, учитывая, что сколько-нибудь убедительные статистические 
данные в пользу беби-боксов отсутствуют, связанные с ними риски высоки, их 
использование оказывает серьезное отрицательное нравственное влияние на 
общество, считаем, что необходимо поставить заслон такой практике. 
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4.4. о профилактических прививках и пробе манту

В 2015 году участились обращения к Уполномоченному родителей по вопро-
сам отказа ставить своим детям профилактические прививки. В крае имеются слу-
чаи, когда отказ от прививки влечет отказ образовательной организации предо-
ставлять образовательную услугу ребенку. В связи с этим считаем необходимым 
обозначить свою позицию по данному вопросу.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», гражданин имеет право на 
медицинскую помощь и право на отказ от медицинского вмешательства. Соглас-
но ст. 20 названного закона, необходимым предварительным условием медицин-
ского вмешательства является дача информированного добровольного согласия 
гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на 
основании полной информации о целях, методах оказания медицинской помо-
щи, связанном с ними риске и т. д.

В отношении несовершеннолетнего лица информированное добровольное 
согласие дает один из родителей или иной законный представитель.

Профилактическая прививка является медицинским вмешательством.
Право гражданина на отказ от профилактических прививок закреплено ст. 5 

Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней». При этом отсутствие профилактических прививок влечет 
ряд ограничений, в том числе временный отказ в приеме в образовательные ор-
ганизации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых ин-
фекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий.

К Уполномоченному обратилась мама ученицы средней школы одной из отдален-
ных территорий края. Ее дочь по результатам конкурса была выбрана для участия в 
губернаторской елке, однако педиатром участковой больницы в выдаче разрешения 
на выезд было отказано из-за отсутствия прививки против гриппа.

Согласно разъяснению министерства образования края, ежегодно Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 
адрес регионов направляется памятка для лиц, участвующих в формировании и со-
провождении делегации детей на общероссийскую новогоднюю елку в Государствен-
ном Кремлевском дворце. Наличие у ребенка и сопровождающих лиц прививки от 
сезонного гриппа является одним из обязательных требований к участникам. Эти же 
требования удерживаются и на уровне региона. Если ребенок не привит по медицин-
ским показаниям, родителям необходимо представить в образовательное учрежде-
ние медицинскую справку о наличии противопоказаний к вакцинации, что является 
основанием для рассмотрения допуска к участию в мероприятии в индивидуальном 
порядке.

По мнению Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, дети, не полу-
чившие профилактическую прививку против гриппа, не имеют эффективной защиты 
против данного инфекционного заболевания и, как следствие, не исключается риск 
заболевания данных детей при посещении культурно-массовых новогодних меро-
приятий. При этом право родителя на отказ от медицинского вмешательства может 
быть гарантировано только при том условии, если оно не нарушает права на охрану 
здоровья других участников культурно-массовых новогодних мероприятий. 

После вмешательства Уполномоченного был решен вопрос о направлении ребен-
ка на районную елку.
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В отличие от профилактической прививки, проба Манту является средством 
диагностики, методом исследования напряженности иммунитета к возбудителю 
туберкулеза. К Уполномоченному поступают обращения родителей тех детей, ко-
торым туберкулинодиагностика не проводилась.

Обратилась К. по вопросу соблюдения прав ее дочери при поступлении в дошколь-
ное учреждение. Мама оформила официальный письменный отказ от проведения 
реакции Манту. Заведующая детским садом запретила посещение ребенком учреж-
дения до предоставления справки фтизиатра о том, что ребенок здоров. Мама катего-
рически отказывается от посещения ребенком врача-фтизиатра и обратилась к нему 
одна с медицинской картой ребенка. На основании медицинской карты без осмотра 
ребенка врач-фтизиатр не смог дать заключение о состоянии здоровья ребенка. 

Федеральным законом от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распростра-
нения туберкулеза в Российской Федерации» установлены правовые основы осу-
ществления государственной политики в области предупреждения распростра-
нения туберкулеза. Данным законом противотуберкулезная помощь определена 
как совокупность социальных, медицинских, санитарно-гигиенических и проти-
воэпидемических мероприятий, направленных на выявление, обследование и 
лечение, в том числе обязательные обследование и лечение, диспансерное на-
блюдение и медицинскую реабилитацию больных туберкулезом; профилактика 
туберкулеза как комплекс мероприятий, направленных на предупреждение воз-
никновения, распространения туберкулеза, а также раннее его выявление.

Названный закон закрепляет обязательное условие при оказании противоту-
беркулезной помощи гражданам – наличие их информированного добровольно-
го согласия на медицинское вмешательство.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 22.10.2013 № 60 утверждены санитарно-эпидемиологические правила СП 
3.1.2.3114-13, которые устанавливают требования к комплексу мероприятий, 
полное и своевременное проведение которых обеспечивает раннее выявление, 
предупреждение распространения заболеваний туберкулезом среди населения.

В соответствии с п. 5.7. правил, дети, туберкулинодиагностика которым не про-
водилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-
фтизиатра об отсутствии заболевания.

Решением Верховного суда Российской Федерации от 17.02.2015 № АКПИ14-
1454 гражданину Т. было отказано в удовлетворении заявления о признании не-
действующим данного положения правил, при этом указано, что оспариваемое 
положение не устанавливает ограничений прав на образование, гарантирован-
ных федеральным законодательством. Оно направлено на предупреждение воз-
никновения, распространения туберкулеза, а также на соблюдение прав других 
граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

В настоящее время отказ от посещения ребенком, туберкулинодиагностика 
которому не проводилась, врача-фтизиатра, влечет отказ от посещения образо-
вательного учреждения. 
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оБЩеСТВо, дрУжеЛЮБное К деТЯМ, на ТиМ «БирЮСа»

2015 год был знаменателен для нас интереснейшим событием, которое, мы 
искренне надеемся, станет традиционным – поездкой межведомственной ко-
манды специалистов, дружины «Общество, дружелюбное к детям» на междуна-
родный молодежный форум «Территория инициативной молодежи «Бирюса». 
Написать об этом мы попросили руководителя нашей дружины Романенко Ека-
терину Олеговну, представителя Уполномоченного по правам ребенка в г. Сосно-
воборске, руководителя управления социальной защиты населения администра-
ции г. Сосновоборска.

«Бирюса» – это удобная площадка для налаживания связей, контактов, новых 
знакомств, заключения соглашений о сотрудничестве и старта долгосрочных 
масштабных проектов.

Численность дружины составила 28 человек. Это неравнодушные к своему 
делу, защите прав и интересов ребенка люди – представители Уполномоченного 
по правам ребенка в муниципальных образованиях, члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, социальные педагоги образовательных 
учреждений, специалисты социальной защиты населения, благотворительных 
фондов и многих других органов и организаций края. 

География дружины растянулась от города Енисейска до Нижнеингашского 
района, включив в себя города Сосновоборск, Красноярск, ЗАТО г. Зеленогорск, 
Ачинск, Шарыпово, Партизанский, Тюхтетский и Березовский районы.

В рамках участия в ТИМ «Бирюса» у молодых, но уже опытных специалистов 
появилась возможность на уровне исполнителей обменяться опытом, разрабо-
тать и защитить долгосрочные проекты, связанные с защитой прав и интересов 
детей, с целью их реализации на территории края.

Четыре проекта, подготовленных членами дружины, прошли защиту и вошли в 
сто лучших проектов на «Бирюсе».

1. Исследование проблемы постинтернатного сопровождения выпускников 
детских домов.

2. Развитие системы наставничества и репетиторства в детских домах.
3. Ведение курсов по личностному росту мам, находящихся в отпусках по уходу 

за детьми, «Супер-мама». 
4. Создание семейных школ, в которых молодых неопытных родителей учили 

бы жить в любви и заботе о своих близких, не разводиться и не бросать детей на 
попечение государства.

Проект по исследованию проблемы постинтернатного сопровождения вы-
пускников детских домов был поддержан мэром города Красноярска.

Помимо возможности вместе обсуждать наболевшие вопросы и искать пути 
их решения, «Бирюса» подарила специалистам возможность повысить свою ком-
петентность, уделить внимание саморазвитию и самоорганизации, найти взаимо-
выгодных партнеров для реализации проектов.

«Бирюса» – это еще и университет. Эксперты и исследователи делятся здесь са-
мыми актуальными знаниями, помогают участникам понять свои сильные и сла-
бые стороны и эффективно работать над собой.
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Экспертами и преподавателями нашей команды были: Гликман И. З., кандидат 
педагогических наук, доцент, член правления Российской Макаренковской ас-
социации; Бибикова В. В., руководитель Красноярского отделения «Российской 
Макаренковской ассоциации; Назаров А. Д., кандидат юридических наук, доцент 
и заведующий кафедрой уголовного процесса юридического института СФУ; Ка-
рапчук В. А., директор ФБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
ГУФСИН по Красноярскому краю»; Минова М. В., заведующая лабораторией ме-
тодологии и технологии коллективного способа обучения КК ИПКиРО, кандидат 
педагогических наук, и многие другие.

С участием экспертов и преподавателей в дружине были проведены содержа-
тельные и познавательные мероприятия: ток-шоу «К барьеру!»: ювенальная юсти-
ция против педагогики А. С. Макаренко; интерактивный «социально-психологи-
ческий консилиум»: решение с участниками ТИМ «Бирюса» проблемных казусов; 
круглый стол «Социальный контракт: реальность или утопия?»; тренинг «Навыки 
медиации в повседневной жизни. Работа с деликатными вопросами»; работа с си-
туацией травли в школе.

Участники дружины принимали активное участие в творческой и спортивной 
жизни «Бирюсы». Все члены команды показали себя инициативными, творчески-
ми и разносторонними людьми. 

Вот такой она была «Бирюса-2015»! Мы благодарны ей за новых друзей и с не-
терпением ждем встречи на «Бирюсе -2016»!!!
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Приложение 2

о деЯТеЛЬноСТи ПредСТаВиТеЛеЙ  
УПоЛноМоЧенноГо По ПраВаМ реБенКа  
В МУниЦиПаЛЬнЫХ оБраЗоВаниЯХ КраЯ

Первые общественные представители Уполномоченного по правам ребенка 
начали работать в крае с 2007 года. 

В настоящее время в крае работают 60 представителей Уполномоченного, не 
назначен представитель в Рыбинском районе.

В 2015 году по личным причинам (уход на пенсию, смена места жительства) 
прекратили деятельность восемь представителей. В кратчайшие сроки вместо 
них были назначены и приступили к работе представители в Ленинском и Желез-
нодорожном районах г. Красноярска, Абанском, Боготольском, Пировском, Кара-
тузском, Уярском районах, в г. Минусинске.

В 2015 году представителями было рассмотрено 884 обращения граждан, что 
на 113, или 14,6 % больше, чем в 2014 году. 

Граждане обращаются к представителям Уполномоченного с различными во-
просами:

– по проблемам с получением подростками паспорта гражданина РФ из-за от-
сутствия гражданства у родителей;

– при семейных конфликтах;
– для разрешения конфликтных ситуаций в школах;
– для оформления мер социальной поддержки;
– для оказание помощи лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в оформлении пособий, трудоустройстве, получении вре-
менного жилья и др.

Зачастую представитель, работая по обращению, выясняет, что проблема вы-
ходит за рамки компетенции муниципального образования, и требуется вмеша-
тельство Уполномоченного для работы с краевыми и федеральными структурами 
и ведомствами. 

Так было с обращениями в Курагинском районе по исполнению судебного ре-
шения о передаче ребенка отцу; в Мотыгинском районе по оказанию помощи в 
зачислении детей, не имеющих паспортов РФ, в средние профессиональные ор-
ганизации; в Манском, Березовском районах по вопросам общения с детьми.

В ноябре 2015 года для общественных представителей был организован се-
минар на тему «Проблемы реализации прав детей в Красноярском крае». В его 
работе приняли участие представители 52 территорий края. Перед участниками 
выступили специалисты в области образования, психологии, здравоохранения, 
руководители правоохранительных органов. 

Обсуждались вопросы оказания психолого-педагогической и медико-соци-
альной помощи детям, поднимались проблемы оформления гражданства семей, 
имеющих детей, а также вопросы временной занятости подростков.

В рамках семинара проведено заседание круглого стола на тему «Организация 
служб семейной, школьной и досудебной медиации в Красноярском крае».

Были вручены благодарственные письма Уполномоченного представителям 
в городах Ачинске, Енисейске, Зеленогорске, Железногорске, Шарыпово, Сосно-
воборске; Свердловском районе г. Красноярска; Ермаковском, Новоселовском, 
Ужурском районах края.
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Представителями Уполномоченного в городах Ачинске, Железногорске, Ша-
рыпово, Новоселовском, Ермаковском районах в летних оздоровительных уч-
реждениях организовано участие детей во всероссийском конкурсе рисунков на 
тему «Защита прав ребенка». Рисунки детей из городов Шарыпово и Ачинск были 
признаны победителями первого этапа конкурса и направлены на следующий 
этап в аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. Детям 
были вручены призы.

В краевом конкурсе творческих работ (рисунки, литературные произведения, 
видео) на тему «Безопасный двор» приняли участие представители Уполномо-
ченного в Ужурском и Березовском районах. Дети из Ужурского района стали 
призерами конкурса.

Практически все представители являются кураторами уполномоченных по за-
щите прав участников образовательного процесса. Представитель Уполномочен-
ного по правам ребенка в г. Зеленогорске Елена Попкова организовала городской 
семинар для уполномоченных по защите прав участников образовательного про-
цесса на тему «Конфликт: прогнозирование ситуации, позиции участников, рабо-
та с информацией». В семинаре приняли участие 15 специалистов школ и детских 
садов. В ходе семинара его участники получили информацию о поведении в кон-
фликтных ситуациях, способах их разрешения. 

Все представители Уполномоченного включены в состав комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных городов и районов.

Несмотря на то что представители по основной работе связаны с различны-
ми сферами деятельности – это педагоги, социальные работники, специали-
сты молодежных комитетов, отдела культуры, предприниматели, ответствен-
ные секретари комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
депутаты органов местного самоуправления, пенсионеры – все они энтузиа-
сты своего дела. 

Ежегодно мы рассказываем об опыте их работы.
Булавчук Людмила Григорьевна – представитель Уполномоченного в г. Же-

лезногорске, назначена в ноябре 2013 года, работает заместителем директора 
КГКУ «Центр занятости населения».

В 2015 году рассмотрела 29 обращений, является организатором акции «Твори 
добро» – патронат выходного дня, когда жители города организовали проведе-
ние досуга для детей из детского дома.

Совместно с представителем Уполномоченного в Свердловском районе  
г. Красноярска С. В. Горбуновым организовала в г. Железногорске товарищеский 
матч по футболу команды клуба «Тотем» из Красноярского детского дома № 1 с 
командой Железногорского детского дома. После матча для ребят была органи-
зована экскурсия, чаепитие и катание на колесе обозрения в городском парке 
культуры и отдыха.

Организовала правовую игру для младших школьников в рамках мероприятия 
«России важен каждый ребенок» в детской библиотеке имени А. П. Гайдара, встре-
чу Уполномоченного по правам ребенка с учениками школы № 97 под названием 
«Сто вопросов взрослому» с участием Главы города В. В. Медведева, презентацию 
образовательных программ и направлений деятельности школы № 97.

Любченко Ольга Александровна – представитель Уполномоченного в г. Ша-
рыпово, назначена в феврале 2012 года, работает директором КГКУ СО «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Шарыповский».
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В 2015 году как представитель Уполномоченного рассмотрела 58 обращений 
граждан. Например, обратилась гражданка Ш., мать четырех детей, которая при-
обрела дом в деревне, оплатила долги прежних хозяев за электроэнергию, но из-
за удаленности территории сотрудниками энергосбыта свет ей не был подклю-
чен. Вопрос решался через генерального директора энергосбыта. Еще по одному 
обращению оказала помощь гражданину в подготовке искового заявления об 
определении места жительства детей. 

Принимала участие в акциях «Твори добро на всей Земле», «Помоги пойти учит-
ся», «16 дней активности против насилия», «ДЕДморозим» перед Новым годом.

Тульнева Надежда Анатольевна в декабре 2014 года назначена представи-
телем Уполномоченного по правам ребенка в Бирилюсском районе. Работает за-
ведующей отделением срочного социального обслуживания МБУ КЦСОН Бири-
люсского района.

Проблемами в районе считает недостаточную доступность медицинских услуг 
и льготного обеспечения лекарственными средствами детей, проживающих в 
отделенных населенных пунктах; рост числа асоциальных семей, которые укло-
няются от воспитания детей, перекладывая свои обязанностей на пожилых ро-
дителей; иждивенчество семей, основным доходом которых являются детские 
пособия.

Надежда Анатольевна уже не раз столкнулась с проблемами оформления не-
совершеннолетним, достигшим 14-летнего возраста, документов в случае если 
их родители не имеют гражданства или вовсе не имеют никаких документов. Ею 
была оказана помощь в получении документов сначала родителям, а затем детям. 

Принимает участие в организации и проведении акций «Помоги пойти учить-
ся», «Помощь погорельцам из Хакасии». Опубликовала статью «Дети – наше буду-
щее» в газете. Проводит беседы с детьми школьного возраста на тему «Мы против 
насилия и жестокости», обсуждая с детьми значимость собственной безопасно-
сти и безопасности близких родственников. 

Хохлова Светлана Федоровна работает представителем Уполномоченного в 
г. Боготоле с 2008 года, пенсионер, член Союза журналистов. В правозащитной 
деятельности Светлана Федоровна в полной мере использует свой опыт журна-
листа.

Еженедельно проводит приемы граждан.
В течение года ею проводилась работа по поддержке семьи М. с ребенком-

инвалидом, незаконно выписанной из жилья в маневренном фонде в 2013 году 
без уведомления о принятом в суде решении. В результате регистрация семьи по 
месту жительства была восстановлена.

По поручению Уполномоченного Светлана Федоровна подключилась к рас-
смотрению обращения А. по вопросу оформления гражданства и получения мер 
социальной поддержки, в том числе сертификата на материнский (семейный) ка-
питал. Все вопросы решились положительно.

Участвовала в разрешении проблемы семьи П. по вопросу незаконного удер-
жания родственниками их детей. Дети были возвращены в семью.

Уполномоченный выражает признательность всем своим общественным пред-
ставителям в городах и районах края за их работу, поскольку их вклад способствует 
реальному соблюдению в нашем регионе принципа приоритета прав ребенка, обе-
спечению его законных интересов.
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ЗаКЛЮЧение

В заключение доклада хотим привести выдержку из сочинения ученика МБОУ 
«Ермолаевская ООШ» Никиты Бипперта, 12 лет.

«Человек родился на свет. Этим он уже доказал свое первое право – право на 
жизнь. Ребенок становится полноправным гражданином России. С первых ми-
нут жизни он уже имеет свои права. Каждый ребенок имеет право на имя, фами-
лию, гражданство, право на охрану здоровья. Даже в маленьком возрасте ребе-
нок имеет право на отстаивание своих интересов, своих игрушек, имеет право 
в выборе места и партнеров для игры. Но, как сказал Карл Маркс: «Нет прав без 
обязанностей и обязанностей без прав». Например, право каждого человека на 
жизнь связано с обязанностью сохранять ее, право на достойный уровень жизни 
соединено с обязанностью провести ее достойно… Поэтому тот, кто отстаивает 
свои права и в то же время забывает об обязанностях или не придает им должного 
внимания, подвергает себя опасности строить одной рукой, а другой разрушать».

На наш взгляд, это рассуждение является социальным заказом детства, требо-
ванием к гражданам и к государству об исполнении своих обязанностей перед 
каждым ребенком, перед семьями, воспитывающими детей.

Государство должно ответить на эти требования системными и последователь-
ными мерами, направленными на улучшение положения каждого ребенка, каж-
дой семьи, воспитывающей детей. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

И. Ю. МИРОШНИКОВА


