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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

 Об институте Уполномоченного  
по правам ребенка в Саратовской области 

 

 
Ребенку законом и другими средствами 
должна быть обеспечена специальная 
защита и предоставлены возможности и 
благоприятные условия, которые позволяли 
бы ему развиваться физически, умственно, 
нравственно, духовно и в социальном 
отношении здоровым и нормальным путем и 
в условиях свободы и достоинства. 
                                                    

Декларации прав ребенка, 1959 г. 
 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 годы» объявлен 

безусловный приоритет семьи и семейных ценностей, предусмотрено развитие 

государственной семейной политики. Дети должны стать активными участниками в 

реализации этих важнейших задач, направленных на возрождение и всемерное укрепление 

социального института семьи, семейных ценностей и традиций как основ российского 

общества и государства. 
В общественном сознании сложился такой стереотип - детство - это счастливая и 

безмятежная пора в жизни человека. А дети как будущее государства, как счастье каждой 

семьи окружены любовью и заботой близких, всегда находятся в центре внимания. К 

сожалению, практика показывает, что в современном мире от различных негативных 

социальных явлений, в первую очередь, страдает ребенок. Сталкиваясь с такими проблемами 

как социальная несправедливость, бедность семьи, неразумность взрослых в решении 

семейных конфликтов, а порой и с жестоким обращением, насилием со стороны взрослых, 

ребенок получает глубочайшую психологическую травму. Поэтому неслучайно во всем мире 

проблемам детства уделяется особое внимание. В международной практике сложился 

дополнительный независимый механизм, позволяющий обеспечить целенаправленную и 

приоритетную защиту прав как каждого конкретного ребенка, так и детей в целом. Речь идет 

об институте Уполномоченного по правам ребенка, так называемом «детском омбудсмане». 
В России вопросы детства являются приоритетными в политике государства. 

Ратифицировав Конвенцию о правах ребенка, наша страна приняла на себя обязательства по 

созданию достойных условий жизни и полноценного развития детей. Создание 

специализированной системы защиты прав детей, включая дальнейшее развитие института 

уполномоченных по правам ребенка, явилось одной из задач концепции демографической 

политики РФ на период до 2025 года. Последующим шагом по совершенствованию защиты 

прав и законных интересов ребенка в Российской Федерации стал Указ Президента РФ в 2009 

году о введении должности Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. 
В подтверждение принятых ранее решений, Президент РФ еще раз в своем послании 

Федеральному Собранию в 2010 году акцентирует внимание на «жизненной необходимости» 

эффективной государственной политики в области детства. Среди прочих задач, которые он 

ставит перед правительством и обществом - создание института уполномоченного по правам 
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ребенка в каждом субъекте РФ. Сегодня уже во всех 85 субъектах РФ введены должности 

Уполномоченных по правам ребенка. 
Институт Уполномоченного по правам ребенка стал важным звеном в государственной 

системе обеспечения прав и законных интересов детей, заняв в сложившейся сегодня системе 

государственных органов, содействующих соблюдению и защите прав детей, свою нишу, не 

подменяя деятельность других субъектов, но действуя в тесном контакте с ними. 
В отличии от других, существующих сегодня в Российской Федерации 

государственных органов, в чьей компетенции находится защита прав детей, главным 

назначением института Уполномоченного является: 
- осуществление независимого контроля со стороны общества за деятельностью 

государственных органов, органов местного самоуправления по обеспечению прав детей, 

детских учреждений в части обеспечения прав детей; 
- защита ребенка, чьи права нарушены гражданами, членами семьи, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, 

работниками учреждений; 
- содействие восстановлению нарушенных прав ребенка. 
Сегодня необходимо выделить меры по совершенствованию положения, регулирующего 

деятельность Уполномоченного. В рамках законодательного оформления деятельности 

Уполномоченного необходимо: 
- сформировать в установленном законом порядке нормативную базу деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка и определить достойный правовой статус этой 

должности - и на уровне Российской Федерации;  
- решить вопросы системного информационного и правового обеспечения деятельности 

Уполномоченных по правам ребенка всех уровней; 
- внести в критерии оценки деятельности органов государственной власти по социально-

экономическому развитию территории следующие показатели: наличие эффективной 

семейной политики, обеспечивающей реальные позитивные изменения в демографической 

ситуации и в положении семей и детей на территории; 
- рассмотреть возможность выступления на заседании областной Думы заместителя 

Председателя Правительства области по итогам выступления Уполномоченного по правам 

ребенка. 
Это позволит обеспечить иную мотивацию органов территориального управления к 

деятельности в интересах семьи и детей и будет способствовать лучшему пониманию 

значимости решения данных проблем, включая реализацию принципов Конвенции о правах 

ребенка, через конструктивное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами и, 

прежде всего, с Уполномоченным по правам ребенка. 
В Плане действий по улучшению положения детей Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка на 2017 год определены следующие приоритетные 

задачи: 

• Разработка модельного закона «Об Уполномоченном по правам ребенка в 

субъекте Российской Федерации», определяющего правовой статус, основные задачи и 

компетенцию региональных Уполномоченных по правам ребенка, правовые и 

организационные основы их деятельности.  

• Содействие в разработке и принятию в субъектах Российской Федерации 

специальных законов «Об Уполномоченном по правам ребенка в субъекте Российской 

Федерации» с учетом указанного модельного закона.  

• Создание Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в 

Российской Федерации в качестве консультативного и совещательного органа при 

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 
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Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка убеждена, что "серьезной 

правовой гарантией независимости, самостоятельности и эффективности" института 

региональных детских омбудсменов должен стать специальный федеральный закон, чётко 

регламентирующий правовой статус уполномоченных по правам ребёнка в Российской 

Федерации, его цели, задачи и полномочия. Руководителям высших исполнительных 

и законодательных органов государственной власти регионов было предложено 

содействовать сохранению института региональных уполномоченных по правам ребёнка "как 

важного звена в государственной системе обеспечения и восстановления нарушенных прав 

и свобод ребёнка. 
Роль Уполномоченного заключается в том, чтобы держать проблемы защиты и 

обеспечения прав детей в поле зрения всех структур государственной власти и управления, в 

сфере деятельности общественных формирований. Поддержка предложений 

Уполномоченного со стороны Правительства области по улучшению положения детей, защите 

их прав и деятельности обеспечивает эффективность данного института на этом этапе 

становления.  
Немало важной является роль Уполномоченного в выявлении системных проблем в 

части защиты прав и свобод детей, что позволяет акцентировать вопрос и объединить усилия 

муниципальной и государственной власти на восстановление прав несовершеннолетних.  

  

РЕЗЮМЕ 
 

В соответствии с частью 1 статьи 13 Закона Саратовской области от 25 февраля                
№ 17-ЗСО «Об Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области» 

Уполномоченный ежегодно представляет областной Думе доклад «О состоянии соблюдения 
прав и свобод ребенка в Саратовской области». 

В настоящем докладе отражены вопросы реализации прав детей в основных сферах их 
жизнедеятельности, ставшие объектом внимания Уполномоченного в 2016 году, а также 
проанализированы отдельные направления региональной политики в отношении детства с 
точки зрения исполнения принципа наилучшего обеспечения интересов ребенка, 
гарантированного Конвенцией ООН о правах ребенка. 

В основу доклада положен анализ и обобщение письменных и устных обращений 
граждан; результатов посещений различных детских учреждений; официальных 
статистических данных; информации органов государственной власти и местного 
самоуправления, общественных объединений, средств массовой информации; сведений, 
полученных Уполномоченным в ходе участия в совещаниях, встречах, конференциях и 
«круглых столах», на которых обсуждались вопросы защиты прав и законных интересов 
детей. В ежегодном докладе Уполномоченного содержатся оценки, выводы, рекомендации и 

проблемы, относящиеся к обеспечению прав и свобод ребенка в Саратовской области. 
Доклад направляется губернатору Саратовской области, председателю областного 

суда, прокурору области, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка. 

Материалы и выводы доклада могут быть учтены в дальнейшем развитии 
государственной семейной политики детствосбережения, направленной на улучшение 
положения семей и детей в Саратовской области. 

В 2016 году в регионе была продолжена целенаправленная работа по улучшению 

положения детей и семей с детьми, в основе которой лежит принцип наилучшего обеспечения 

интересов ребенка. В реализации этой политики объединены усилия государственных 

структур, органов местного самоуправления, негосударственных организаций, средств 

массовой информации, всех специалистов, работающих с детьми в их интересах. 
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В 2016 году Саратовская область как субъект Российской Федерации, исполняя 

Конвенцию о правах ребенка, Конституцию Российской Федерации, Устав Саратовской 

области, федеральное и региональное законодательство, выполняя поручения Президента 

Российской Федерации, реализовывала государственную политику в соответствии с 

принципом наилучшего обеспечения интересов детей, а также принимала дополнительные 

меры по улучшению положения детей и защите прав каждого ребенка.  
 
Свой вклад в улучшение положения детей вносит и Уполномоченный по правам 

ребенка Саратовской области. В целях реализации государственной политики в интересах 

семьи и детства, охраны и защиты прав ребенка Уполномоченный: 
- содействовал восстановлению нарушенных прав ребенка, защите прав, свобод и 

законных интересов детей, чьи права были нарушены должностными лицами органов 

государственной власти и местного самоуправления, учреждений и организаций для детей; 
- осуществлял мониторинг соблюдения прав ребенка; 
- проводил независимый анализ и оценку системы обеспечения прав и законных 

интересов детей; 
- посещал детские учреждения, уделяя особое внимание прежде всего учреждениям для 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с инвалидностью, детей, 

находящихся в конфликте с законом, детям из семей, находящихся в социально-опасном 

положении, трудной жизненной ситуации.  
- вносил предложения органам государственной власти и органам местного 

самоуправления по улучшению положения семей и детей; 
- осуществлял правовое просвещение в области прав ребенка и иные полномочия. 
В 2016 году произошли значимые события, направленные на укрепление института 

Уполномоченного по правам ребенка. 
 

23 апреля 2016 года состоялся I Региональный съезд института Уполномоченного по 

правам ребенка в Саратовской области.  
В работе Съезда приняли участие депутат Государственной Думы РФ  О.Ю. Баталина,  

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Т.В. Журик, заместитель 

председателя Правительства Саратовской области М.В. Горемыко, заместитель председателя 

Саратовской областной Думы Т.П. Ерохина, заместитель прокурора Саратовской области О.Г. 

Световой, заместитель начальника ГУ МВД России по Саратовской области А.Ю. Бегунов, 

председатель Общественной палаты области А.С. Ландо, социальные работники, 

представители прокуратуры и правоохранительных органов, детские правозащитники, 

руководители администраций муниципалитетов. 
        

24 ноября 2016 года заключено соглашение о взаимодействии между Главным 
управлением Министерства внутренних дел РФ по Саратовской, Общественным советом 
при ГУ МВД России по Саратовской области и Уполномоченным по правам ребенка в 

Саратовской области, исходя из общих задач осуществления защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 
    В рамках Соглашения предполагается совместно действовать в целях: 
- повышения эффективности обеспечения, защиты законных интересов и восстановления 

прав ребенка в Саратовской области; 
- совершенствования системы профилактики преступлений и административных 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними либо в отношении них; 
- содействия формированию высокого уровня правовой культуры граждан Саратовской 

области; 
- проведения совместных мероприятий, направленных на защиту прав 

несовершеннолетних. 
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       В состав института Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 

входят 57 общественных помощников УПР в СО, из них 2 первых помощника, 10 чел. в 

г.Саратове и 45 общественных помощников в 42 муниципальных районах области (по два чел. 

в Балаковском, Энгельсском, Вольском районах), оказывающие содействие 

Уполномоченному по защите прав и интересов несовершеннолетних детей в 

муниципальных образованиях области.  
   14.09.2016 года на заседании постоянно действующего штаба по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при межведомственной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области принято решение о 

рассмотрении вопроса включения в состав комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав муниципальных районов, городских округов области общественных помощников 

Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области (протокол № 9 от 14.09.2016). 
      В настоящее время в состав 22 из 47 комиссий по делам несовершеннолетних   включены   

общественные помощники Уполномоченного по правам ребенка. Этот процесс продолжается и 

находится на постоянном контроле.  
 
       На заседании Общественного совета при ГУМВД России по Саратовской области 

24.11.2016 г. принято решение о включении общественных помощников Уполномоченного по 

правам ребенка в Саратовской области в состав Общественных советов при 

территориальных органах внутренних дел.  Это позволит организовать эффективное 

взаимодействие, а также оперативное и своевременное решение задач, определенные и 

зафиксированные в трехсторонним Соглашением.   
 Приоритетную роль в защите прав детей Уполномоченный отводит реализации права 

ребенка на жизнь. Вопросы о защите детей от жесткого обращения находятся на особом 

контроле.  
 В 2016 году Уполномоченным по правам ребенка проведена информационная 

кампания на официальных страницах регионального омбудсмена по противодействию 

жестокому обращению с детьми, пропагандированию единого номера телефона доверия 

(8-800-2000-122), распространены памятки с телефонами Уполномоченного, министерств 

и ведомств области с указанием телефона доверия.   
 
 По предложению Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области    

решением заседания постоянно действующего координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Саратовской области, утвержденного распоряжением 

Губернатора  Саратовской области от 12.07.2016 г. № 522-р, министерству образования 

области в целях профилактики семейного насилия рекомендовано   осуществлять  не реже 3 

раз в год диагностические исследования  в образовательных организациях области  на 

предмет наличия благополучных гармоничных детско-родительских отношений и 

выявления фактов жестокого обращения с детьми в семье.    
 
 В конце 2016 года крайне остро встала проблема суицидов среди подростков. Вопрос 

предотвращения и профилактики несчастных случаев и суицидов среди несовершеннолетних 

детей Уполномоченным поднимался с 2015 года, когда начал свою реализацию проект 

«Информационная безопасность». 
В сентябре 2016 года на совещании с министерствами и ведомствами социальной 

сферы области при заместителе Председателя Правительства области Уполномоченным 

поднимался вопрос «О реализации межведомственного взаимодействия по предотвращению 

и профилактике несчастных случаев и суицидов среди населения». В проект решения 

совещания были внесены следующие предложения: 
- разработать и утвердить Порядок межведомственного взаимодействия по профилактике 

суицидальных попыток и суицидов среди несовершеннолетних; 
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- разработать и утвердить Комплексный план по профилактике суицидального поведения 

среди несовершеннолетних на 2017 год. 
В декабре 2016 г. после многочисленных обращений граждан, поступивших из разных 

регионов России, о возможной массовой акции, запланированных актов суицидов 

подростками, состоящими в так называемых «группах смерти», организовано проведение 
межведомственного совещания государственных органов федеральной и муниципальной 
власти области с целью выработки механизма по предотвращению суицидов и 
своевременному принятию мер. Кроме того, состоялась встреча Уполномоченного области с 

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Кузнецовой 
А.Ю.с целью получения поддержки государственных федеральных органов в решении данной 

проблемы. 
 

   Значительным достижением в работе по защите прав детей в 2016 году является     

договоренность при содействии Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области, 

депутата Государственной Думы РФ Баталиной О.Ю. о выделении денежных средств из 

областного бюджета на капитальный ремонт одного из спальных корпусов и спортивного зала 

ГУЗ СО «Противотуберкулезный санаторий для детей» г.Саратова.  
Защита прав детей, имеющих заболевание «туберкулез», находящихся на 

стационарном лечении, находится на особом контроле Уполномоченного. 
Значимым событием в ноябре 2016 года стало открытие на базе аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области кафедры юридической 

психологии семьи и детства федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» (далее – Университет) с целью 

повышения качества подготовки специалистов в области детской юридической психологии, 

психологии современной семьи и детства, психологии девиантного поведения 

несовершеннолетних, психотехнологии социальной работы с несовершеннолетними, 

теории и практики посредничества, медиации и примирения  в Саратовской области и 

Российской Федерации. 
    Университет будет проводить работу по повышению квалификации сотрудников 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Саратовской области (комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органов управления социальной защитой населения, федеральных органов 

государственной власти, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, органов опеки и попечительства, органов по делам молодежи, органов 

управления здравоохранением, органов службы занятости), а также уполномоченных по 

защите прав участников образовательных отношений, психологов и педагогов, работающих 

с несовершеннолетними на договорной основе. Таким образом, будет оказываться 

профессиональная помощь органам исполнительной власти  области. 
    Данная возможность на принципиально новом уровне многократно усилит работу 

аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области, привлечет 

необходимые дополнительные ресурсы в лице практикующих юридических психологов, 

работающих в сфере детско-родительских отношений, а также студентов для получения 

практического опыта во время учебной практики и т.д.  
 В докладе отражены основные направления деятельности Уполномоченного, 

предложения по совершенствованию работы всех органов власти, исходя из общих задач 

осуществления защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Освещены 

задачи, поставленные на 2017 год в контексте предложений, переданных Губернатору 

Саратовской области, представлен ряд предложений Уполномоченного по защите прав детей 

в различных направлениях аспектах и результаты их реализаций государственными и 

муниципальными органами власти области.  
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1. МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ                           

 

Распространяйте любовь повсюду, куда вы идете. 
Не позволяйте никому, из пришедших к вам,  

покинуть вас, не став лучше и счастливее. 
 

Мать Тереза 
 

 
1.1. Работа Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области в 2016 году 

с обращениями граждан 
 

Основной целью работы с обращениями граждан является доведение каждого 

нарушенного права ребенка до полного его восстановления. По всем обращениям 

специалисты аппарата Уполномоченного представляют заявителям квалифицированные 

консультации, разъясняют способы и средства защиты прав детей, оказывают бесплатную 

юридическую помощь детям и их законным представителям в урегулировании споров, 

затрагивающих права ребенка.  
В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 

поступило 1621 обращение, что на 10 % больше, чем в 2015 году. Из них 357 поступило 

письменно, 594 - на электронную почту Уполномоченного, 349 – в ходе проведения личного 

приема, 80 – в ходе проведения приема в приемной Президента РФ, 241 - по телефону. 
 

 
Рисунок 1. Динамика количества обращений, поступивших в адрес Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области 

Из общего количества обращений, поступивших в адрес Уполномоченного по правам 

ребенка, 775 являются жалобами; остальные 846 – ходатайства о представлении информации, 

разъяснений, помощи.  57 % поступивших жалоб имели объективно обоснованный характер. 

По всем из них (100%) в результате рассмотрения достигнуто   решение в пользу заявителя.  
В 2016 году на личный прием к Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской 

области обратилось 349 граждан по следующим вопросам: 
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Тематика обращения Количество обращений 

Право на жизнь. 5 
Право на свободу и личную 

неприкосновенность. 
7 

Семейные права, 
в том числе: 
 
определение места жительства ребенка; 
 
определение порядка общения с ребенком; 
 
опека и попечительство. 

130 
 

 
14 
 

20 
 

23 

Право на социальное обеспечение. 21 

Право на образование, 
в том числе: 
 
конфликтные ситуации в образовательных 

учреждениях; 
 
унижение чести и достоинства ребенка в ходе 

образовательного процесса; 
 
нарушение норм и стандартов нахождения и 

обучения детей в образовательных 

учреждениях. 

61 
 
 

4 
 
 

16 
 
 

6 

Право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. 
16 

Право на жилище, 
в том числе: 
 
право собственности; 
 
право пользования жилым помещением; 
 
предоставление жилых помещений по договорам 

социального найма гражданам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях; 
 
ухудшение жилищных прав детей в результате 

действия третьих лиц. 

54 
 
 

13 
 

18 
 

9 
 
 
 
 

8 

5Вопросы привлечения к уголовной и 

административной ответственности 

несовершеннолетних. 

15 

Право на приобретение и прекращение 
гражданства. 

8 

Право на отдых и оздоровление. 7 

Право на благоприятную окружающую среду. 3 

Потребительские права. 3 

Право на обращение. 5 

Решение вопросов в судебном порядке. 4 

Иные вопросы 10 
ИТОГО: 349 
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В 2016 году в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 

поступило 951 обращение следующей тематики: 
 

Тематика обращения Количество обращений 

Письменные 

обращения 
Обращения по 

электронной почте 
Право на жизнь, 
в том числе: 
 
обеспечение права на защиту от 

информации, причиняющей вред здоровью  и 

развитию. 
 

13 
 
 

2 

146 
 
 

108 

Право на свободу и личную 

неприкосновенность, 
в том числе: 
 
причинение вреда жизни и здоровью детей. 
 

6 
 
 
 

4 

37 
 
 
 

21 

Семейные права, 
в том числе: 
 
порядок осуществления родительских прав; 
 
определение места жительства ребенка; 
 
определение порядка общения с ребенком; 
 
ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей по воспитанию и содержанию 

детей; 
 
алиментные обязательства; 
 
опека и попечительство; 
 
жалобы на действия (бездействия) органов 

опеки и попечительства. 

147 
 
 

11 
 

6 
 

8 
 

10 
 
 
 

16 
 

19 
 

9 
 

86 
 
 
6 
 
1 
 
7 
 

18 
 
 
 

25 
 
6 
 
3 

Право на социальное обеспечение. 14 17 
Право на образование, 
в том числе: 
 

отказ в постановке на учет, в 

предоставлении места в дошкольном 

образовательном учреждении 
 

конфликтные ситуации в образовательных 

учреждениях; 
 

унижение чести и достоинства ребенка в 

ходе образовательного процесса; 
 

нарушение норм и стандартов нахождения и 

обучения детей в образовательных 

учреждениях. 

79 
 

 
26 
 
 
 

23 
 
 

6 
 
 
 

2 

61 
 

 
16 

 

 
 

19 
 
 

6 
 
 
 
8 
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Право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь, 
в том числе: 
 

лечение и оказание медицинской помощи 

детей, воспитывающихся в семьях. 

15 
 
 

 
10 

29 
 
 

 
6 

Право на жилище, 
в том числе: 
 

право собственности; 
 
право пользования жилым помещением; 
 
предоставление жилых помещений по 

договорам социального найма гражданам, 

состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях; 
 

ухудшение жилищных прав детей в 

результате действия третьих лиц. 

61 
 

 
11 
 

8 
 

14 
 
 
 
 

12 

78 
 
 

7 
 

17 
 

11 
 
 
 
 

16 

Вопросы привлечения к уголовной и 

административной ответственности 

несовершеннолетних. 

3 5 

Право на приобретение и прекращение 

гражданства. 
3 5 

Право на отдых и оздоровление. 5 2 

Право на благоприятную окружающую 

среду, 
в том числе: 
 
обращения граждан в рамках проекта 

«Территория безопасного детства» 

11 
 
 
 

11 

126 
 
 
 

126 

Потребительские права. 1 0 

Право на обращение граждан в органы 

государственной и муниципальной власти. 
1 3 

Решение вопросов в судебном порядке. 3 1 

Иные вопросы 0 17 

ИТОГО: 357 594 

 
Анализ нарушенных прав: 
 

Категория 
нарушенных прав 

Нарушенное право 2015 
год 

2016 
год 

Относительное 

изменение к 

2015 году, % 

 
Экономические 
и социальные 

права 

Право на охрану семьи (ст. 38 
Конституции РФ) 

212 425 50 % 

Право на жилище (ст. 40 
Конституции РФ) 

128 231 44 % 

Право на социальное обеспечение  
(ст. 39 Конституции РФ) 

37 87 57 %  

Право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь (ст. 41 
Конституции РФ) 

38 103 63 %  
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Право на благоприятную 
окружающую среду (ст. 42 
Конституции РФ) 
 

21 117 82 % 

Гражданские 
(личные) права 

Право на справедливое судебное 
разбирательство (ст. 50 Конституции 
РФ) 

17 8 - 53 % 

Право на достоинство (ст. 21 
Конституции РФ)  

1 31 97 % 

Право на свободу передвижения (ст. 
27 Конституции РФ) 

4 1  - 75 % 

Право на свободу и личную 

неприкосновенность (ст. 22 
Конституции РФ) 

24 107 78 % 

Право на гражданство 
(ст. 6, 62, 63 Конституции РФ) 

15 17 12 % 

Право на неприкосновенность 
частной жизни (ст. 23 Конституции 
РФ) 

5 1 - 80 % 

Права потребителей 7 4 - 43 % 

Право на ознакомление с 

документами (ст. 24 Конституции 
РФ) 

0 1 100 % 

Право на жизнь 
(ст. 20 Конституции РФ) 

12 180 93 % 

Культурные права Право на образование (ст. 43 
Конституции РФ) 

150 246 39 % 

Политические 
права 

Право на обращение  
(ст. 33 Конституции РФ) 
 

11 12 21 % 

 
Учитывая специфику деятельности Уполномоченного по правам ребенка, чаще всего в 

2016 году обращались следующие категории граждан: 
 

Категория заявителя Количество 
 

Родители  968 

Члены семьи  263 

Гражданин, в защиту прав чужих детей 166 

Иные категории граждан  82 

Опекуны  53 

Коллективные обращения  29 

Несовершеннолетние  19 

Приемные родители  15 

Лица из числа детей-сирот  12 

Должностное лицо 9 

Многодетные семьи  5 

ИТОГО: 1621 
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Выезды в детские учреждения образования, здравоохранения, социальной сферы:  

 
 

О результатах рассмотрения обращений граждан 
 

За отчетный период произошло увеличение общего показателя количества обращений 

граждан, поступивших в аппарат Уполномоченного, на 10 %. В частности увеличилось 

количество обращений, поступающих на электронную почту Уполномоченного.  Наибольшее 

количество обращений поступило от жителей г. Саратова и Саратовского района, г. Энгельса 

и Энгельсского района, г. Балаково и Балаковского района, г. Балашова и Балашовского 

района. Чаще всего в защиту прав детей в 2016 году обращались родители, близкие 

родственники и граждане, в защиту прав чужих детей. 
Проведенный анализ характера обращений показывает, что наиболее актуальными для 

жителей области остаются следующие проблемы:  
- семейные права; 
- право на образование; 
- права на жилище; 
- право на жизнь; 
- право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
 
Наибольшее количество обращений в 2016 году поступило именно в защиту семейных 

прав: 32 % от общего количества обращений.   
 

В январе к Уполномоченному обратилась гражданка А. Она жаловалась на 

то, что ее дочь не исполняет родительские обязанности, злоупотребляет 

спиртными напитками, а ребенок на протяжении года проживает с 

заявительницей. Также заявительница указала на то, что сектор опеки и 

попечительства администрации района несмотря на ее неоднократные обращения, не 

предпринимает никаких действий.   
При вмешательстве аппарата Уполномоченного положение ребенка было 

улучшено: гражданка А. назначена его опекуном. Кроме того, администрация 
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сообщила, что в случае отсутствия положительного результата в работе с матерью 

– ее лишат родительских прав. 
 

Большое количество обращений в адрес Уполномоченного связано с вопросами 

осуществления родительских прав: порядка общения детей с родителями, определения места 

жительства детей после развода родителей, лишения и восстановления родительских прав. 
 

В марте 2016 года в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области поступило обращение гражданки П. с жалобой на 

бывшего мужа, который незаконно хотел забрать ребенка, а также 

изменил фамилию дочери без согласования с матерью. 
Уполномоченным был сделан запрос в администрацию. Из ответа администрации 

стало известно, что заявитель подала в суд на бывшего мужа в связи с тем, что он не 

платил алименты на содержание ребенка, после чего между бывшими супругами 

произошел конфликт. Бывший муж заявительницы обратился в органы ЗАГС с 

решением суда об установлении отцовства с заявлением о получении свидетельства о 

рождении ребенка. Органы ЗАГС допустили ошибку, и, не спросив разрешения матери, 

изменили фамилию ребенка. После вмешательства Уполномоченного нарушения были 
устранены. По решению суда, ребенок проживает с матерью. 

 
Следует отметить одну из остро стоящих проблем - реализации родительских прав при 

расторжении брака. Зачастую, родители, не осознавая, какую психологическую травму 

наносят своему ребенку, игнорируя порядок мирного урегулирования конфликта по вопросам 

определения порядка общения детей с родителями, места жительства детей при раздельном 

проживании родителей обращаются в судебные органы для решения данных вопросов, 

усугубляя положение дел изоляцией   детей одним родителем от другого. В большинстве 

случаев в адрес Уполномоченного поступают заявления, когда решение судом вынесено, но 

не вступило в силу. Обобщение судебной практики показывает, что в тех случаях, когда 

ребенок на время рассмотрения дела проживал с одним из родителей, а решением суда его 

место жительства определено с другим родителем, суды, как правило, в резолютивной части 

решения не указывают на обязанность родителя, с которым ребенок проживает, передать его 

в соответствии с решением суда другому родителю.  

24 % обращений к Уполномоченному по правам ребенка связано с правом на получение 

образования. В 2016 году возросло количество обращений связанных с конфликтными 

ситуациями в образовательных учреждениях. По каждому такому случаю, Уполномоченный 

осуществляет выездную проверку учреждения. 

 
В апреле 2016 года адрес Уполномоченного поступило обращение гражданки 

О. с жалобой на воспитателя и администрацию детского сада. Из 

обращения следовало, что воспитатель применяет к ребенку не 

педагогические меры воспитания (применяет физическую силу, закрывает одного в 

комнате).  
В результате проверки факты, указанные заявителем, частично подтвердились. 

По информации, полученной из администрации, заявителю было предложено место в 

другом детском саду, а воспитатель привлечен к дисциплинарной ответственности. 
 

Около 18 % обращений, поступающих в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области, связаны с правом на жилье.  К Уполномоченному по правам ребенка в 

Саратовской области поступают обращения граждан по вопросу неисполнения решений судов 

о предоставлении жилого помещения   лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
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 В июле 2016 года в соответствии с Положением «О порядке формирования 

специализированного государственного жилищного фонда области в границах городских 

округов (за исключением закрытых административно-территориальных образований) и в 

границах административных центров муниципальных районов для предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей», был введен новый 

порядок проведения жеребьевки по распределению жилых помещений. 
В соответствии с порядком в целях обеспечения гласности и антикоррупционности 

жеребьевка по распределению жилых помещений, предоставляемых из специализированного 

государственного жилищного фонда области, проводится среди граждан, имеющих равные 

правовые основания на предоставление им жилых помещений, по принципу случайного 

выбора таких граждан из их общего числа. Вместе с тем, данный порядок ставит в 

неравное положение лиц, которые в течение длительного времени ожидают очереди на 

предоставление жилого помещение, лиц, у которых только возникло право на получение 

жилого помещения и лиц, имеющих судебные решения, в соответствии с которым 

министерство строительство и жилищно-коммунального хозяйства области обязано 

предоставить жилое помещение. 
Новым порядком жеребьевки в процессе случайного выбора из числа всех лиц, имеющих 

право на предоставление жилого помещения, гражданин может не получить жилое помещение 

многие годы, так как не войдет в число граждан, между которыми по результатам жеребьевки 

будут распределены жилые помещения. 
Так называемый «рулеточный» принцип распределения жилых помещений, нарушает 

также право граждан на исполнение решений судов, в соответствии с которыми министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйство области обязано предоставить жилое 

помещение. 
За время ожидания многие лица вышеуказанной категории заключают браки, в которых 

рождаются дети, многие теряют право на временное проживание в общежитиях в связи с 

окончанием обучения.  
Таким образом, существующий порядок предоставления жилого помещения, из 

специализированного государственного жилищного фонда области детям-сиротам и детям, 

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

попечения родителей, нарушает право лиц данной категории на предоставление жилых 

помещений. 
В 2016 году увеличилось количество обращений, связанных с правом на жизнь в части 

обеспечения права несовершеннолетних на защиту от информации причиняющий вред 

здоровью и развитию. 
После трагедии произошедшей в декабре прошлого года на мосту Саратов – Энгельс, 

когда несовершеннолетняя покончила с собой, неравнодушные граждане стали присылать в 

аппарат Уполномоченного обращения со ссылками на страницы несовершеннолетних в 

социальных сетях. Заявители были обеспокоены той или иной информацией, размещенной на 

странице, предполагая, что эти дети склонны к совершению самоубийства. По каждому 

такому обращению проводилась всесторонняя проверка. 
 

Накануне Нового года в аппарат Уполномоченного поступил звонок 

гражданина А. Обратившийся сообщил, что обеспокоен поведением своей 

несовершеннолетней дочери. Отец также рассказал, что его дочь состоит 

в так называемых «группах смерти» в социальной сети «ВКонтакте», причиняет себе 

физический вред, находится в подавленном состоянии. 
С ребенком начал работу психолог. Кроме того, было направлено заявление в 

полицию на лиц, влияющих на психологическое и физическое здоровье ребенка.  
Данное обращение, находится на контроле Уполномоченного. 
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10 % обращений, поступивших к Уполномоченному, связаны с правом на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, зачастую это жалобы на медицинский персонал того или 

иного учреждения. 
 

В мае 2016 года в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области поступило обращение гражданки С. с жалобой на 

врачей детской больницы. Как стало известно из обращения, внучка 

заявителя была доставлена в больницу с высокой температурой, где ей не были сделаны 

необходимые анализы, в течение 16 дней у ребенка держалась высокая температура. 

После чего родителям предложили самостоятельно привезти ЛОР – врача из другой 

больницы. ЛОР – врач осмотрел ребенка и направил его в областную больницу, где 

ребенку сделали операцию. 
По поручению Уполномоченного данное обращение было направленно в 

министерство здравоохранения области. Из ответа министерства следует, что по 

фактам, изложенным в обращении, была проведена служебная проверка. К врачу – 
педиатру применены меры дисциплинарного воздействия, снижены стимулирующие 

выплаты, заведующей отделением указано на усиление контроля за ведением пациентов 

в отделении. Главному врачу больницы указано на необходимость соблюдения 

медицинской этики.  Заявителю принесены извинения. 
 Более 150 обращений поступило в рамках проекта Уполномоченного по правам 

ребенка в Саратовской области «Территория безопасного детства».  
По итогам работы за 2016 год на территории города Саратова было выявлено 152 

объекта, представляющих угрозу жизни и здоровью детей. При содействии администрации 

138 объектов приведены в безопасное состояние. 
 

Каждый третий, обратившийся за помощью к Уполномоченному по правам ребенка, 

просит оказать содействие в составлении заявления, жалобы, ходатайства и других 

документов, обращается за консультацией о возможных и эффективных способах защиты 

либо восстановления нарушенных прав детей. Возросший объем подобных обращений 

граждан вызвал объективную необходимость в сотрудничестве с юридическими клиниками, 

созданными в вузах области для оказания правовой помощи населению.  
Основной контингент обратившихся за юридической помощью - малообеспеченные, 

многодетные семьи, одинокие матери, а также граждане, ранее являющиеся лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не имеют финансовой 

возможности воспользоваться услугами адвокатов. 
В рамках подписанных Соглашений о сотрудничестве с юридическими клиниками 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», ФГБОУ ВПО 

«Саратовский государственный университет имени  Н.Г. Чернышевского», Поволжского 

института управления имени П.А. Столыпина – ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Саратовского 

социально-экономического института (филиала) ФГБОУ ВО «Российский  экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» Уполномоченный по правам ребенка направляет часть 

обратившихся в указанные вузы для получения ими   бесплатной правовой помощи. Лучшие 

студенты под руководством опытных преподавателей изучают дела, составляют исковые 

заявления, апелляционные, кассационные и надзорные жалобы. 
Таким образом, сотрудничество с юридическими клиниками позволяет оперативно 

содействовать законным представителям в защите нарушенных прав их детей, а студентам – 
реализовывать свои знания на практике. 

 
Необходимо отметить, что в 2016 году были созданы и ведут свою работу официальные 

страницы Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области в социальных сетях. 
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Страницы в социальных сетях набирают популярность, количество участников групп 

увеличилось практически в 6 раза. Создание страниц Уполномоченного в социальных сетях 

позволило не только вести работу по информационному освещению деятельности, но и 

оперативно получать сведения от граждан о фактах нарушения прав и свобод ребенка в 

Саратовской области.   
 
 

 Выводы: 
1. В 2016 году отмечается рост количества обращений, поступивших в адрес 

Уполномоченного, особенно обращений по электронной почте, а также на личном 

приеме Уполномоченного. 
2. Основная категория заявителей, обратившихся к Уполномоченному – родители 

и члены семьи ребенка, кроме того, возросло количество обращений граждан в защиту прав 

чужих детей. Наибольшее количество обращений поступило в защиту детей от информации, 

причиняющий вред здоровью и развитию, в части определения порядка общения с ребенком, 

реализации права на жилье, по вопросу сохранения, благоустройства скверов, парков, детских 

площадок. Также, отмечается резкий рост числа обращений в части права на охрану семьи, 

права на социальное обеспечение, права на охрану здоровья и медицинскую помощь, права на 

достоинство, права на свободу и личную неприкосновенность, права на жизнь, права на 

образование. 
3. Вопросы, требующие оперативного участия Уполномоченного, находятся на 

особом контроле и рассматриваются до заключительного этапа восстановления нарушенных 

прав детей. 
4. Решение вопросов, требующих законодательного урегулирования, 

запланировано путем подготовки предложений по внесению изменений в нормативно-
правовые акты. 

5. Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области в 2016 году 

направлены письма в адрес ректоров высших учебных заведений по вопросам проведения 

приема граждан в части оказания юридической помощи, связанной с подготовкой документов 

к судебному процессу: исковых заявлений, ходатайств, возражений на исковое заявление, 

апелляционных жалоб, иных документов правового характера.  
 

 

 Предложения: 
 

1. Организовать еженедельный прием специалистами юридических клиник высших учебных 

заведений на базе аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области с 

целью оказания бесплатной квалифицированной юридической помощи согласно 

Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации». 
2. Создать службу семейного примирения на базе кафедры юридической психологии семьи и 

детства с целью урегулирования семейных конфликтов, оказания правовой и психологической 

помощи семье. 
 
 
 
 
 
 
 

2. ГРАЖАНСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ РЕБЕНКА.   
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...Все права человека, и ребёнка в 
том числе, начинаются с права на 
жизнь.  
Действительно Жизнь –  
это главное из того, что мы 
имеем.  

                                                                                     
 
2.1. Право ребенка на жизнь. 
 

Ребенок должен находиться под защитой государства, которое в свою очередь обязано 

защищать его право на жизнь. 
В Саратовском регионе проживает 444 765 детей (АППГ – 439,3 тыс.). 
По информации министерства здравоохранения области по итогам 11 месяцев 2016 года 

в Саратовской области умерло 274 ребенка. 
- 61 ребенок погиб на первой недели жизни; 
- 164 ребенка – в первый год жизни; 
- 15 детей – от инфекционных заболеваний; 

За 2016 год: 
- 2 ребенка утонуло (АППГ – 5); 
- 11 детей погибло на пожарах (АППГ - 16); 
- 14 детей покончили жизнь самоубийством (АППГ – 12) 
- 17 детей погибли в результате дорожно-транспортных происшествий (АППГ – 15)  
 

Самоубийства детей 
 

 По данным Следственного управления Следственного комитета по Саратовской 

области в 2016 году совершили суицид 14 подростков, суицидальные попытки зафиксированы 

в отношении 40 детей. 
 Совершили самоубийства – 14 чел.: 

11 детей в возрасте 14-17 лет; 
3 ребенка в возрасте 8-13 лет; 
0 детей в возрасте до 7 лет. 
 

Попытки самоубийств совершили – 40 чел.: 
 32 ребенка в возрасте 14-17 лет; 
 8 детей в возрасте 8-13 лет; 

0 детей в возрасте до 7 лет. 
 

 
Данные по суицидам несовершеннолетних в 2016 году 

 

оконченные суициды (14 случаев) 
суицидальные попытки (40 случаев)     
Данные Следственного управления Следственного комитета по Саратовской области 

 
 
 
 

Данные по суицидам несовершеннолетних 
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 На основании изложенного, усматривается, что в 2016 году увеличивается количество 

суицидов среди детей подросткового возраста. 
 По половому признаку в 2016 году совершено 9 оконченных суицидов мальчиками 

(АППГ – 8), и 5 – суицидов девочками (АППГ – 4). Суицидальных попыток среди мальчиков 

совершено - 4 (АППГ – 16), среди девочек – 36 (АППГ – 35). 
 Данный анализ статистики говорит о том, что мальчики чаще совершают оконченный 
суицид, и меньше совершают суицидальных попыток, чем девочки. 
 По роду занятий дети, совершившие в 2016 году суицид, являлись учащимися школ (12 
человек) (АППГ - 10), и учащимися среднего профессионального заведения (2 человека) 
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(АППГ – 0). В 2015 году 1 ребенок являлся учащимся высшего учебного заведения, 1 ребенок 

занимался иным видом деятельности. 
 13 детей, погибших в результате суицида, воспитывались в кровных семьях (АППГ – 
11), в том числе в неполных - 4 ребенка (АППГ – 3), находился в приемной семье - 1 ребенок. 

В 2015 году 1 погибший ребенок проживал в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 
 1 ребенок состоял на учете в психиатрических и наркологических службах органов 

здравоохранения (АППГ – 1) и 1 ребенок – воспитывался в семье, находящейся в социально 

опасном положении и состоял на учете органов системы профилактики (АППГ – 1) 
 

В 2016 году факторами, влияющими на принятие решений у детей о самоубийстве, 

явились: 
- семейные проблемы (развод родителей, ссоры и напряженные отношения с членами 

семьи, требовательность, критические замечания, упреки с их стороны, финансовые 

затруднения и прочее) – 3 (АППГ – 0); 
- жестокое обращение и унижение человеческого достоинства в семье – 1 (АППГ – 1); 
- интимно-сексуальные проблемы (ссоры, разлад или разрыв отношений с любимым 

человеком, неразделенная любовь, измена, нежелательная беременность и пр.) – 4 (АППГ – 
6); 

- низкий уровень адаптации со сверстниками (унижения, издевательства, 

межличностные конфликты, отчужденность) – 1 (АППГ – 0); 
- смерть любимого человека – 2 (АППГ – 0); 
- неустановленные мотивы – 3 (АППГ – 1); 
 

Способами совершения самоубийств в 2016 году стали: 
- удушение – 10 (АППГ – 4); 
- падение с высоты – 3 (АППГ – 4); 
- самострел из огнестрельного оружия – 1 (АППГ - 2); 
- передозировка лекарственными препаратами – 0 (АППГ - 2). 
 
При работе с анализом статистических данных по суицидальным фактам 

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области столкнулся с представлением 

Следственным управлением Следственного комитета по Саратвоской области, министерством 

здравоохранения области и ГУ МВД России по Саратвоской области разных статистических 

данных. 
 
Так, если за 2016 год Следственным управлением Следственного комитета по 

Саратовской области представлена статистика о 14 подростках, совершивших суицид, и 40 
суицидальных попыток, то по данным министерства здравоохранения области в области 

совершено 8 детских суицидов и 29 суицидальных попыток. По данным ГУ МВД России по 

Саратовской области за 11 месяцев 2016 года в области совершено 12 детских суицидов и 39 
суицидальных попыток. 

Данные статистические цифры существенно отличаются во всех трех ведомствах. 
Таким образом, нет единой статистики и единого взаимодействия в вопросе 

профилактики суицидального поведения между органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
 

Немало важным является вопрос предотвращения и профилактики суицидов среди и 

суицидальных попыток несовершеннолетних детей. 
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В сентябре 2016 года на совещании с министерствами и ведомствами социальной 

сферы области при заместителе Председателя Правительства области Уполномоченным 

поднимался вопрос «О реализации межведомственного взаимодействия по предотвращению 

и профилактике несчастных случаев и суицидов среди населения». 
По данным Всемирной Организации здравоохранения, по числу суицидов среди 

несовершеннолетних Российская Федерация занимает 1-е место в Европе. 
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о беспрецедентном 

росте количества детских самоубийств. Он пояснил, что зачастую эти трагедии обусловлены 

общением детей в интернете. 
Эксперты называют основные причины суицидальных мыслей детей: конфликты в 

школе, конфликты с родителями, в том числе из-за невозможности соответствовать 

требованиям, которые они к ним предъявляют, буллинг со стороны одноклассников, насилие 

в семье, разрыв значимых для подростков социальных связей (расставания с любимым 

человеком). 
Согласно докладу «Предотвращение самоубийств: глобальный императив», изданному 

Всемирной организацией здравоохранения (далее – ВОЗ) страны участники ВОЗ должны 

рассматривать предупреждение самоубийств как один из важнейших вопросов повестки дня, 

вне зависимости от ситуации в стране с уровнем самоубийств и их профилактикой, уделять 

внимание разработке комплексных планов по предотвращению суицидов, 

совершенствованию механизмов межведомственного взаимодействия, раннего выявления, а 

также своевременному оказания помощи людям, совершившим попытку, и окружению тех, 

кто совершил суицид. 
 Решение данной проблемы является длительным и многоступенчатым процессом, 

требующим межведомственного взаимодействия на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях власти. 
 В проект решения сентябрьского совещания с министерствами и ведомствами 

социальной сферы области при заместителе Председателя Правительства области 

Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области были внесены следующие 

предложения: 
- разработать и утвердить Порядок межведомственного взаимодействия по профилактике 

суицидальных попыток и суицидов среди несовершеннолетних; 
- разработать и утвердить Комплексный план по профилактике суицидального поведения 

среди несовершеннолетних на 2017 год. 
 Проект Порядка межведомственного взаимодействия по профилактике суицидальных 

попыток и суицидов среди несовершеннолетних и Комплексного плана по профилактике 

суицидального поведения среди несовершеннолетних на 2017 год был разработан 

Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области и направлен для принятия 

заместителю Председателя Правительства Саратовской области 
 

 В Ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской 

области «О состоянии соблюдения прав и свобод ребенка в Саратовской области в 2015 году» 

Уполномоченным были даны рекомендации министерству образованию о проведении работы 

по профилактики суицидов и суицидального поведения у детей. 
 
 По данным министерства образования области, работа с родителями по 

предотвращению случаев суицидального поведения у детей и подростков проводится в 

общеобразовательных организациях в соответствии с возрастно-психологическими 

особенностями развития ребенка.  
Рекомендовано проведение родительских собраний в школах для родителей 5-11 

классов; разработаны методические рекомендации для педагогов и психологов по 
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организации просветительской деятельности среди родителей по профилактике 

предсуицидального поведения у подростков.  
Сценарии таких родительских собраний находятся в открытом доступе на сайте ГАУ 

ДПО «СОИРО» http://u.to/HlDYDQ. 
В 2016 году министерством образования Саратовской области проведено: 
- 5 конференций по профилактики суицидального поведения детей и подростков. 

Общее количество участников – 700 человек.  
- 10 семинаров по проблеме профилактики суицидального поведения детей и 

подростков. Общее количество участников 250 человек. 
- 10 групп специалистов социально-психологического сопровождения, были обучены 

на курсах повышения квалификации по профилактике суицидального поведения детей и 

подростков. Общее количество участников – 250 человек. 
В целях совершенствования межведомственной работы по определению наличия 

различных видов угроз для несовершеннолетних в интернет-контентах» подготовлено 5 
экспертов. 

 
В соответствии с Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27 февраля 2012 года № 06-356 «О мерах по профилактике суицидального поведения 

обучающихся» образовательные организации области активно сотрудничают с медицинскими 

учреждениями, входящими в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 
ГУЗ «Саратовский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции»; 
ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики»; 
ГУЗ «Саратовский областной центр профилактики и борьбы со СПИД»; 
ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии» и др. 
Важнейшими задачами такого сотрудничества является первичная (сплошная) и 

вторичная (специализированная) профилактика суицидального поведения.  
Профилактические программы помогают школьникам сформировать ценностное 

отношение к жизни, развивать личностные ресурсы, социальные навыки, приемы 

саморегуляции, способы поиска социальной поддержки. Особенностями таких программ 

является их общая нацеленность на формирование у подростков жизнестойкости и 

адаптивных стратегий поведения в кризисных ситуациях. 
 
Специалисты образовательных организаций информированы о необходимости в случае 

выявления у обучающихся суицидальных намерений настоятельно рекомендовать родителям 

обратиться к специалисту-суицидологу (психиатру, врачу-психотерапевту, медицинскому 

психологу) для оказания психологической помощи, а в случае необходимости и 

фармакологической помощи. 
 

Классным руководителям рекомендовано отслеживать участие обучающихся в работе 

социальных сетей в группах асоциальной направленности, в том числе суицидальной. В 

образовательные организации направлено Приложение к письму ГУ МВД России по 

Саратовской области от 18 марта 2016 года № 13/612, в котором приводится «Список интернет 

адресов «сомнительных» сообществ и пользователей сети «Вконтакте», которые замечены в 

пропаганде социально опасного поведения среди несовершеннолетних».  
 

В целях повышения информированности специалистов системы образования о 

рисках Интернет-пространства для детей и подростков на сайте государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский 

областной институт развития» создан информационный ресурс «Медиабезопасность»: 

http://soiro.ru/content/mediabezopasnost. 

http://u.to/HlDYDQ
http://soiro.ru/content/mediabezopasnost
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Информационные материалы, предлагаемые для педагогов, включают нормативно-
правовую базу, памятки и методические рекомендации по медиабезопасности, методические 

рекомендации по обучению школьников правилам безопасного поведения в Интернете. 
 
Образовательные организации области руководствуются в своей работе 

«Методическими рекомендациями по ограничению в образовательных организациях доступа 

обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования», подготовленными Министерством образования и науки Российской Федерации 

в 2014 году. 
 
 

 

Обращения к Уполномоченному по правам ребенка граждан о 

размещении в социальных сетях информации о суицидальных группах. 

 В аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области поступает 

колоссальное количество обращений, в которых говорится о размещении в социальных сетях 

«ВКонтакте», на специальных форумах информации, 

побуждающей детей к совершению действий, 

представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в 

том числе к причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству; информацию, способную вызвать у 

детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, 

табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию; информацию побуждающую принять 

участие в азартных играх, заниматься проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством; 

информацию, обосновывающую или оправдывающую 

допустимость насилия и (или) жестокости либо 

побуждающую осуществлять насильственные 

действия по отношению к людям или животным, 

информацию, содержащую нецензурную брань, порнографического характера.  
 
 Заявителями являются не только жители Саратовской области, но и граждане 

г.Москвы, г.Санкт-Петербурга, г.Пскова, Амурской области. В обращениях заявители 

указывают, что несовершеннолетние состоят в так называемых «группах смерти», 

администраторы которой побуждают детей причинять себе вред. 
 В работе с решением данной проблемы и блокированием таких сайтов 

Уполномоченный взаимодействует с Управлением Роскомнадзора по Саратовской области. 

Но при таком потоке обращений принимать оперативные меры не представляется возможным, 

так как блокировка контента происходит либо после проведенной экспертизы по решению 

суда, либо по решению Управления Роспотребнадзора по Саратовской области по 

обращениям, связанными с суицидами, либо по решению ГУ МВД России по Саратовской 

области, которые поступают в Управление Роскомнадзора по Саратовской области для 

блокировки необходимых контентов. Но если речь идет о возможном суициде, то решение 

этой проблемы должно быть незамедлительным. 
 Согласно ст.ст. 17, 19 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» срок проведения экспертизы 
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информационной продукции не может превышать тридцать дней с момента заключения 

договора о ее проведении, а в срок не позднее чем пятнадцать дней со дня получения 

экспертного заключения федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации, принимает решение о несоответствии 

информационной продукции требованиям настоящего Федерального закона и вынесении 

предписания об устранении выявленного нарушения в случае, если в экспертном заключении 

содержится вывод о наличии в данной информационной продукции информации, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, либо о несоответствии знака 

информационной продукции определенной категории информационной продукции. 
Таким образом, законодательно предусмотрен максимальный срок для принятия 

решения 45 дней.  
Федеральным законодательством не предусмотрен механизм реагирования 

государственных органов о незамедлительном принятии мер в части сохранения жизни 

несовершеннолетнему по поступившей информации из сети Интернет.  
 
 

Обращение Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области к 

Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка по проблеме информационной 

безопасности. 
 
 Учитывая высокую общественную значимость и глобальность проблемы 

информационной безопасности, Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области 

в декабре 2016 года обратился к Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка с 

предложением рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное 

законодательство о возложении полномочий на федеральные органы, осуществляющие 

государственный надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите 

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

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

вред их здоровью и развитию». 
Действие социальных групп, пропагандирующих в сети Интернет информацию, 

содержащую призывы о суицидах, направлены умышлено и планомерно на разрушение 

неокрепшей детской психики, физического уничтожения - будущего подрастающего 

поколения нашей страны. 
 

Рассмотрение обращений граждан по обеспечению защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, размещаемой в сети «Интернет» 
 

 
На контроле Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 

находится вопрос обеспечения защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию, размещаемой в сети «Интернет», а также предупреждения 

суицидальных попыток и суицидов несовершеннолетних. 
В связи с трагедией произошедшей 1 декабря 2016 года на мосту Саратов-Энгельс, 

возросло количество обращений к Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской 

области в которых говорится о размещении в социальной сети «ВКонтакте», а также на иных 

сайтах, информации, побуждающей детей к действиям, направленным на причинение вреда 

своему здоровью и совершение самоубийства. 
Ежедневно поступает свыше 5 обращений, которые содержат ссылки на 

пользовательские страницы несовершеннолетних в социальной сети «ВКонтакте», на которых 

размещена информация о намерении подростка уйти из жизни. 
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Также граждане направляют скриншоты и ссылки страниц «групп смерти», созданных 

в социальной сети «ВКонтакте», в которых открыто пропагандируется допустимость 

совершения самоубийства, размещается информация о способах совершения самоубийства, 

проводятся он-лайн игры среди пользователей, в том числе несовершеннолетних, 

определяющие последовательность действий и сроки ухода из жизни участников игры 

посредством совершения самоубийства.  
В период с 5 по 20 декабря 2016 года, на адрес электронной почты Уполномоченного 

поступило 33 обращения по данному вопросу. 
В 5 обращениях были указаны ссылки на 5 групп в социальной сети «ВКонтакте», 

содержащих контент, призывающий к совершению суицида, три из которых уже 

заблокированы администрацией социальной сети «ВКонтакте» после соответствующих 

заявок. 
В 28 обращениях указаны ссылки на страницы граждан в социальной сети 

«ВКонтакте», которые, по мнению заявителей, состоят в так называемых «группах смерти» и 

склонны к совершению самоубийства.  
Всего получено 47 ссылок страниц пользователей социальной сети «ВКонтакте», из 

них: 
- 3 – совершеннолетние, проживающие в Саратовской области,  
- 21 – несовершеннолетние, проживающие в Саратовской области,  
- 23 - проживают на территории других регионов, либо информация в поле «Родной 

город» и возраст отсутствует). 
Кроме того, в результате мониторинга социальной сети были выявлены еще 25 

несовершеннолетних, проживающих в Саратовской области, 

состоящих в «группах смерти». 
Информация, связанная с группами в социальной в сети 

«ВКонтакте», направляется в Роскомнадзор РФ (заполняется 

электронная форма). При заполнении электронной формы к 

обращению возможно приложить только один файл, кроме того, 

форма имеет ограничения в количестве символов направляемого 

письма. 
Заполнение электронной формы позволяет блокировать 

группы в социальной сети «ВКонтакте», содержащие контент, 

призывающий к совершению суицида. Однако не направлено на выявление 

несовершеннолетних находящихся «в группе риска» и принятие мер по предотвращению 

возможных суицидальных попыток и оконченных самоубийств. 
 
В целях установления личности несовершеннолетних пользователей социальной сети 

«ВКонтакте», на страницах которых содержится информация о намерении уйти из жизни, а 

также состоящих в «группах смерти», и принятия мер по предупреждению суицидальных 

попыток и совершения детьми суицида, Уполномоченным полученная информация 

направляется в Главное Управление МВД России по Саратовской области. 
 
Из-за отсутствия механизма оперативного взаимодействия, до настоящего времени в 

адрес Уполномоченного не поступило сведений об итогах проведенной правоохранительными 

органами проверки, по результатам направленной информации. Отследить объективную 

ситуацию, в которой находится несовершеннолетний ребенок, размещающий на своей 

персональной странице информацию о намерении уйти из жизни, не представляется 

возможным. 
 
Любое промедление в данной ситуации может обернуться трагедией – гибелью 

ребенка. 
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Соответствующая информация о нахождении ребенка «в группе риска» должна браться 

в работу всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, с целью выявления: 
- жестокого обращения с ребенком; 
- сведений о совершаемом преступлении в отношении несовершеннолетнего по 

признакам состава, предусмотренного статей 110 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(Доведение до самоубийства); 
- нахождения ребенка в психотравмирующей жизненной ситуации; 
- трудной жизненной ситуации; 
- социально-опасном положении и т.д. 
По обращениям заявителей о распространении в сети Интернет информации, 

содержащей призывы к совершению суицидов в подростков среде Уполномоченный 

обратился в прокуратуру Саратовской области, которой в ходе проверки было установлено, 

что в сети Интеренет на указанных заявителями сайтах размещена информация, 

пропагандирующая суицидальное поведение и подавляющая желание жить, вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений и правонарушений. Кроме того, в указанной 

информации пропагандируется умаление нравственных качеств несовершеннолетних, 

уничтожение в них принципов патриотизма и гражданственности. 
По указанию прокуратуры области прокуратурой г.Саратова 22.12.2016г. в Кировский 

районный суд г.Саратова в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц в 

порядке ст.262 ГПК РФ направлено заявление о признании информации, размещенной на 

страницах указанных Интернет-сайтах, распространение которой на территории Российской 

Федерации запрещено. 
Вместе с тем, на сегодняшний момент федеральным законодательством не 

урегулирован механизм межведомственного взаимодействия и оперативного 

реагирования государственных органов в рамках имеющихся полномочий на 

поступающую информацию об угрозе жизни и здоровью несовершеннолетнего, ставшую 

известной посредством проведения мониторинга пользовательских страниц в 

социальных сетях. 
 
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области считает необходимым 

разработать порядок оперативного взаимодействия всех органов и учреждений системы 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних области, 

направленный на предупреждение самоубийств детей и причинения вреда их здоровью, в 

результате негативного влияния информации, распространяемой в сети Интернет, а также 

последующей работы с такими детьми, находящимися «в группе риска». 
 

 Выводы: 
1. В соответствии с действующим уголовным законодательством, статьей 110 

Уголовного Кодекса Российской Федерации, предусмотрена уголовная ответственность за 

доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого 

обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего. 
Однако отсутствует какая-либо ответственность за склонение лиц к причинению вреда 

здоровью и (или) самоубийству, а равно распространение информации побуждающей лиц к 

причинению себе вреда здоровью и совершению самоубийства. 
2. В настоящее время обеспечение информационной безопасности детей приобретает 

особую актуальность, так как распространение информации, направленной на склонение 

детей к причинению вреда своему здоровью и самоубийству приобретает большую 

общественную опасность.  
3. Не во всех образовательных организациях области психологи имеют опыт работы и 

прошли обучение по выявлению детей склонных к совершению суицида, при и выявлении 

таких детей, психологи не знают, как работать с детьми данной категории. 
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 Предложения: 

1. Учитывая общественную опасность открытой пропаганды допустимости совершения 
самоубийства и размещения информация о способах совершения самоубийства, а также 

незащищенности детей от такой информации, до внесения изменений в федеральное 

законодательство необходимо на уровне региона выработать порядок совместных действий 

государственных органов по данному вопросу. 
2. Необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений в Уголовной кодекс РФ, 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и приравнять 

деятельность социальных групп в сети Интернет, распространяющих и пропагандирующих 

информацию, содержащую призывы о суицидах к террористической деятельности.  
3. Необходимо внести изменения в статью 24 Федерального закона от 06.03.2006 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» о запрете создания и деятельности организаций, 

цели или действия которых направлены на совершение преступлений, предусмотренных 

статьей 110 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Саратовской области: 
4.1. Утвердить Порядок межведомственного взаимодействия по профилактике 

суицидальных попыток и суицидов среди несовершеннолетних; 
4.2. Утвердить Комплексный план по профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних. 
5.  Министерству образования Саратовской области: 
5.1. Продолжить обучение специалистов по профилактике суицидального поведения 

детей. 
5.2. Обеспечить обучение психологов в образовательных организациях области 

программам по профилактике суицидального поведения детей. 
5.3. Рассмотреть вопрос о проведении во всех образовательных организациях лекций для 

родителей по профилактики суицидального поведения детей. 
5.4. Продолжить проведение мониторинга социальных сетей на предмет нахождения 

детей в социальных группах, пропагандирующих суицид.  
5.5. Продолжить привлечение к беседам со школьниками по профилактике суицидов 

представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и общественных организаций. 
 

Гибель детей на пожарах 
 

 По данным Главного управления МЧС России по Саратовской области в 2016 году на 

пожарах в Саратовской области погибло 11 детей (АППГ – 16), получили травмы различной 

степени тяжести 16 детей (АППГ – 15).  
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество погибших детей на 

пожарах снизилось на 31,2%, а количество травмированных увеличилось на 6,5%. 
 

26 января 2016 года в районе 9.30 часов утра Уполномоченному по правам 

ребенка в Саратовской области стало известно об отравлении угарным газом троих 

малолетних детей, 2003 г.р., 2008 г.р., 2009 г.р., в Александрово-Гайском районе Саратовской 

области. 
По предварительной информации в момент происшествия дети находились в доме 

одни. Дети были госпитализированы в районную больницу, двое из них без сознания в 

тяжелом состоянии, один ребенок в сознании. 
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Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области незамедлительно связался 

с министерством здравоохранения области. По полученной информации, реанимационным 

автомобилем дети были транспортированы в лечебное учреждение в городе Саратове. 
 
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области обратилась к жителям 

Саратовской области в очередной раз обратить внимание и проверить исправность печного, 

газового и электрического оборудования в жилых помещениях, не оставлять детей одних без 

присмотра. 
 

8 февраля 2016 года в Саратовской области снова пожар и снова погибли дети 

со своей мамой. Трагедия произошла в р.п.Татищево Саратовской области. Сгорели двое 

малышей 2011 и 2013 года рождения и их мать. Семья проживала в ветхом доме с 2014 года. 

По сведениям администрации Татищевского района Саратовской области семья на учете 

как находящаяся в социально опасном положении ни в самом р.п.Татищево, ни в Аткарском 

районе Саратовской области, где проживала ранее, не состояла. 
 
В Ежегодном Докладе Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области «О 

состоянии соблюдения прав и свобод ребенка в Саратовской области в 2015 году» 

Уполномоченным были даны рекомендации органам местного самоуправления 

муниципальным районам области по предотвращению гибели детей на пожарах. 
 

  Сведения  
               по погибшим, травмированным и спасенным детям на пожарах  

 

Наименование района 

Кол-во погибших при 

пожарах детей, чел. 

Кол-во травмированных 

детей, чел. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Волжский р-н 1         

Кировский р-н      1 4  

Фрунзенский р-н      4 

Ленинский р-н 1 3  1 2  

Октябрьский р-н 1         

Заводской      1 

г. Саратов 3 3 1 2 6 5 

Аткарский р-н           

Балаковский р-н      3 2 3 

Балашовский р-н   4    1  

Вольский р-н     1      

Воскресенский р-н   2    

Екатериновский р-н      2    

Ершовский р-н           

Красноармейский р-н   1       

Лысогорский р-н 1         

Марксовский р-н   1       

Петровский р-н        1  

Питерский р-н      1 

Пугачевский р-н 1         

Перелюбский р-н      2 

Ртищевский р-н     1     2 

Самойловский р-н   3 1      
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Саратовский р-н 1   2      

Советский р-н        1 1 

Татищевский р-н 1   2   0  

Федоровский р-н 1 2    2  

Хвалынский р-н     1     1 

Энгельсский р-н   2  2 2 1 

Саратовская область 8 16 11 9 15 16 

            
        Данные МЧС 

 
По итогам 2016 года муниципальными районами были направлены отчеты о 

проделанной работе. Приведем примеры некоторых из них. 
 

 
Татищевский муниципальный район 

 В Татищевском муниципальном районе за 2016 год проведено 56 сходов граждан 

по обеспечению пожарной безопасности в своих владениях с участием 465 человек, 

раздавались противопожарные памятки.   
В целях профилактики правонарушений, влекущих пожары, а также устранения 

причин и условий, способствующих наступлению тяжких последствий, связанных с гибелью 

детей, в Татищевском муниципальном районе в период январь – февраль, октябрь - декабрь 

2016 года проводились рейды по пожарной безопасности.  
В рамках рейдов обследовано 207 семей. Во время рейдов обследовались семьи 

следующих категорий: семьи, находящиеся в социально-опасном положении (13 семей), 

многодетные семьи (101 семья), семьи, воспитывающие несовершеннолетних и оказавшиеся 

в трудной жизненной ситуации, малообеспеченные (66 семей), а также обследовались жилые 

дома, в которых проживают неполные семьи (22 семьи), в том числе обследовано 5 семей, в 

которых дети находятся под опекой (попечительством). Роздано более 200 памяток по 

противопожарной безопасности. 
В соответствии с постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Татищевского муниципального района Саратовской области, 

которым был утвержден график проведения подомового обхода семей, находящихся в 

социально опасном положении, 5, 6 и 8 декабря 2016 года проведены рейды в семьи совместно 

с представителями газовой службы. Во время посещения семей проверялись условия 

проживания детей, исправность газового, печного и электрооборудования, проводился 

инструктаж. 
В общеобразовательных учреждениях классными руководителями и социальными 

педагогами, совместно с представителями пожарных частей за 2016 год проведено 956 
инструктажей по пожарной безопасности, 1023 – урока на тему профилактики пожарной 

безопасности, 143 - классных часов, 98 – семинаров и круглых столов, 3418 - индивидуальных 

бесед с детьми, в том числе из семей, состоящих на учетах в органах системы профилактики, 

на предмет знания правил пожарной безопасности. Охват детей данными мероприятиями 

составил 2705 человек. Проведено 19 экскурсий в пожарные части для 380 детей. В 

дошкольных образовательных учреждениях проведено 64 мероприятия, с охватом 943 
ребенка. Так же доводится данная информация на общешкольных и классных родительских 

собраниях, проводятся индивидуальные беседы с родителями, в том числе с семьями, 
состоящими на учетах в органах системы профилактики. За 2016 год образовательными 

учреждениями и учреждениями дошкольного образования Татищевского района проведено 44 
родительских собрания на тему противопожарной безопасности, 22 родительских собрания 

по информированию об опасности выпадения детей из окон. Охват взрослых составил 1654 
человека. 
 



[Введите текст] 
 

30 
 

Доклад Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 
О СОСТОЯНИИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД РЕБЕНКА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ   2016 

г. 

  Новоузенский муниципальный район 
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Новоузенского муниципального района совместно с ПСЧ-49 ФПС по охране г.Новоузенск 

ФГКУ «14 отряд ФПС по Саратовской области» проведены инструктажи по правилам 

пожарной безопасности с семьями, признанными находящимися в социально опасном 

положении. 
Проведено 4 схода граждан по обеспечению пожарной безопасности в своих 

домовладениях. 
Перед началом отопительного сезона специалистами ГБУ СО «Новоузенский центр 

социальной помощи семье и детям «Семья» были обследованы семьи, состоящие на учете в 

органах системы профилактики, на предмет наличия к началу отопительного сезона 

системы отопления либо других отопительных приборов. 
В детских садах и школах района организована профилактическая работа по 

пожарной безопасности, родители под роспись знакомятся с инструктажами по пожарной 

безопасности, проводятся родительские собрания. 
Работа с семьями, признанными находящимися в социально опасном положении, 

осуществляется всеми службами системы профилактики Новоузенского района, включенных 

в выполнение программы реабилитации. Разрабатывается программа реабилитации 

Новоузенским центром «семья» с включением предложений, поступивших от других органов, 

утверждается на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Контроль за выполнением программ реабилитации осуществляется КДНиЗП 

ежеквартально, результаты проверок заслушиваются на заседании Комиссии. 
В случаях обращения граждан по вопросу отключения газоснабжения в домах семей, 

имеющих детей, с руководством газовых служб решается вопрос о предоставлении 

рассрочки по оплате образовавшейся задолженности, направляются запросы в депутатский 

корпус о выделении средств на погашение задолженности. 
 
 Аркадакский муниципальный район 

На территории Аркадакского муниципального района приняты следующие меры: 
Рабочей группой еженедельно проводятся рейды по семьям, состоящим в органах 

системы профилактики. Проводятся профилактические беседы, раздаются памятки по 

мерам пожарной безопасности.  
На ежемесячных сходах граждан в населенных пунктах проводятся беседы с 

населением Аркадакского района о мерах пожарной безопасности, в том числе и в своих 

домовладениях.  Всего за период с 1 января по 20 декабря проведено 193 встречи с гражданами 

с охватом 1741 человек. 
Протоколом заседания КЧС и ОПБ при администрации муниципального района 

ответственным должностным лицам района даны рекомендации по проведению подомового 

обхода с проверкой газового, печного и электро оборудования. В период с начала 

отопительного сезона рабочей группой в составе сотрудников ЖКХ, газовых и 

энергетических служб проводятся рейдовые обследования жилых домовладений. 
Специалистами по опеке и попечительству несовершеннолетних граждан два раза в 

год проводится плановая проверка условий жизни несовершеннолетних детей, находящихся 

под опекой (попечительством), соблюдения опекунами (попечителями) прав и законных 

интересов подопечных детей. При проведении обследования условий проживания 

несовершеннолетних подопечных проверяется исправность газового, печного и 

электрооборудования в жилых помещениях, с опекунами (попечителями) проводятся беседы 

по обеспечению безопасности детей в помещениях, в быту, на улице. 
В образовательных организациях Аркадакского района ведётся постоянная работа по 

обеспечению пожарной безопасности учащихся и воспитанников. Проводятся родительские 

собрания с приглашением специалистов из МЧС, проводятся классные часы, круглые столы, 
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инструктажи по пожарной безопасности с несовершеннолетними и педагогическим 

составом. 
Администрацией района выверены списки домовладений, отключенных от газо и 

энергоснабжения. В жилые домовладения, отключенные от газо и энерго снабжения 

проводятся регулярные рейды для проверки наличия топочного материала и соблюдения мер 

пожарной безопасности.  
 

Обращения к Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области 
 

К Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области обращаются 

жители муниципальных районов по вопросу оказания содействия в 

реструктуризации долга и подключении газоснабжении. С данном просьбой, в 

сентябре 2016 года обратилась семья Ш, проживающие в Саратовской районе. В семье 

воспитывается двое детей, находится в тяжелом материальном положении. В результате 

задолженности по оплате за газ в доме было отключено газоснабжение. 
Уполномоченный обратился к Генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз 

Саратов» А.Н. Новицкому с предложением рассмотреть возможность реструктуризации 

долга и подключения газоснабжения в доме. По итогам просьба Уполномоченного была 

удовлетворена, газоснабжение возобновлено, произведена реструктуризация долга. 
 

 
Информация Комиссии по делам несовершеннолетних 

 и защите их прав при Правительстве Саратовской области по вопросу профилактики 

гибели и травматизма детей 
 

 По информации Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Саратовской области по итогам 2016 года вопрос профилактики гибели и 

травматизма детей находится на особом контроле комиссии, работа в данном направлении 

проводится на постоянной основе и носит системный характер.  
10 июня 2016 года на заседании межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области рассматривался вопрос о 

профилактике гибели, травматизма и несчастных случаев, организации мероприятий по 

формированию здорового образа жизни среди несовершеннолетних и родителей (законных 

представителей). 
В ходе рассмотрения заявленного вопроса, даны соответствующие поручения 

учреждениям и ведомствам системы профилактики Саратовской области: 
1. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов (городских округов) 

области: 
1.1. продолжить работу по: 
оказанию адресной помощи многодетным семьям, семьям, находящимся в социально 

опасном положении по ремонту печного хозяйства, электротехнических устройств, монтажу 

автономных дымовых датчиков со встроенным звуковым извещением о пожаре; 
выявлению и пресечению фактов незаконной деятельности по предоставлению 

развлекательных услуг на воде; 
ограждению доступа детей к оросительным, техническим, пожарным и другим каналам 

и водоемам, купание в которых несет угрозу для жизни и здоровья граждан; 
проведению в местных СМИ агитационной кампании на противопожарную тематику 

по недопущению случаев детской шалости с огнем и оставления родителями детей без 

присмотра; 
распространению среди населения листовок по предупреждению гибели детей на 

пожарах и водоемах. 
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1.2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Саратовской области: 
принять участие в профилактических мероприятиях в рамках стабилизации обстановки 

с пожарами на территории Саратовской области, в том числе в организации работы 

профилактических групп; 
информировать население через СМИ о складывающейся обстановке с пожарами на 

территории области, о требованиях пожарной безопасности в быту и безопасному поведению 

на воде; 
в целях повышения культуры безопасного поведения детей в быту и на воде принять 

участие в открытых уроках в общеобразовательных организациях. 
1.3. Министерству образования области: 
продолжить размещение на информационных стендах образовательных организаций 

наглядных материалов по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах; 
рекомендовать образовательным организациям области: 
использовать возможности музея Центра противопожарной пропаганды и 

общественных связей ОГУ «Противопожарная служба Саратовской области» для проведения 

профилактических мероприятий, открытых уроков с учащимися по противопожарной 

тематике; 
проводить разъяснительную работу среди родителей, законных представителей 

несовершеннолетних на родительских собраниях по правилам безопасного поведения в быту 

по недопущению пожаров, на воде и оказания первой помощи при утоплениях, а также о 

правилах дорожного поведения. 
Указанная проблема на постоянной основе рассматривается на заседаниях постоянно 

действующего штаба, так, 11 ноября 2016 года на заседании постоянно действующего штаба 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при 

межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской 

области рассматривался вопрос о мерах по профилактике гибели и травматизма детей на 

пожарах. 
В ходе рассмотрения данного вопроса, также даны поручения учреждениям и 

ведомствам системы профилактики Саратовской области: 
1. Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 

районов, городских округов Саратовской области: 
организовать среди населения соответствующего муниципального района, городского 

округа области профилактическую работу на предмет знания правил пожарной безопасности 

(проведение родительских собраний, бесед, раздача памяток); 
совместно с представителями ГУ МЧС России по Саратовской области провести 

подомовой обход семей, состоящих на учете в органах системы профилактики, в целях 

проверки условий их проживания и исправности газового, печного и электрооборудования; 
сформировать банк данных из числа семей, находящихся в социально опасном 

положении и имеющих задолженности по оплате за газ и электроэнергию, направить его на 

имя глав администраций муниципальных районов для рассмотрения вопроса оказания 

помощи данной категории семей; 
информировать население, особенно семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, о возможности добровольного помещения детей в социозащитные учреждения 

при наступлении холодов, иных неблагоприятных факторов, с целью недопущения угрозы их 

здоровью и жизни.    
В соответствии с «Планом мероприятий по профилактике преступлений и 

правонарушений несовершеннолетними, жестокого обращения с несовершеннолетними в 

Саратовской области на 2016 год», утвержденным постановлением Межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области № 5 от 

18.12.2016 года, в период с октября по декабрь  2016 года,  органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних области,  проводилась 
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акция - «Осторожно огонь!», направленная на создание безопасной среды, профилактику 

гибели и травматизма несовершеннолетних. 
  

 Выводы: 
В 2016 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество 

погибших детей на пожарах снизилось на 31,2%. Данный результат достигнут благодаря 

слаженной работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

Саратовской области. 
 
 

 Предложения:  
 
1. Органам местного самоуправления области: 
 1.1. Обратить внимание на покупку ветхих домов малообеспеченными семьями, в том 

числе на средства материнского (семейного) капитала. При приобретении права 

собственности на данные дома, обеспечить проверку печного, газового и электрического 

оборудования. 
 1.2. Осуществлять контроль жилищных условий опекаемых семей. 
 1.3. Рассмотреть вопрос об установлении в частных домах, в которых проживают 

опекаемые дети, дымовые датчики пожарной безопасности. 
 1.4. При рассмотрении вопроса о передачи ребенка в опекаемую семью, в частных 

домах устанавливать дымовые датчики пожарной безопасности. 
1.5. Продолжить работу по регулярным подомовым обходам семей в целях проверки 

условий их проживания и исправности газового, печного и электрооборудования в жилых 

помещениях.  
1.6. Продолжить работу по проведению в школах и детских садах с родителями и 

детьми инструктажей по пожарной безопасности.   
1.7. Принимать меры по недопущению отключения газоснабжения в домах семей за 

образовавшуюся задолженность; рекомендовать, чтобы списки с должниками заранее 

поступали главам администраций, а далее в КДН района.  
1.8. Своевременно расчищать подъездные пути к образовательным, лечебным и 

детским учреждениям, а также к домовладениям для беспрепятственного подъезда 

спецтехники.  
1.9. Взаимодействовать со средствами массовой информации по вопросам пожарной 

безопасности.  
 

Гибель детей на воде 
 

По данным Главного управления МЧС России по Саратовской области за 2016 год в 

естественных водоемах утонуло 2 ребенка (АППГ – 5), что в 2,5 раза меньше по сравнению с 

прошлым годом. 
Количество спасенных детей на водоемах области составило 10 человек (АППГ – 6), 

что на 66,6% больше по сравнению с прошлым годом. 
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Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области проводится системная 

работа по информированию родителей о мерах безопасности при нахождении детей на 

водоемах и правилах поведения на воде, а также администрации муниципальных районов, где 

есть места массового отдыха людей на водных объектах, руководителей оздоровительных 

учреждений о требованиях, предъявляемых к организации и оборудованию пляжей и других 

мест массового отдыха на водных объектах. 
В 2016 году при посещении 

оздоровительных учреждений области 

Уполномоченным по правам ребенка в 

Саратовской области установлено, что в ряде 

лагерей при наличии инструктора по плаванию, 

дети не обучаются плаванию, отсутствует 

программа (план) по обучению детей плаванию, не 

ведется статистика детей, не умеющих плавать. 
Положительным примером является 

Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнышко» (Саратовский район) и 

детский санаторный Центр «Лазурный» (Балаковский район), в которых проводятся занятия с 

детьми по обучению плаванию, в соответствии с разработанной и утвержденной программой. 
В своем Ежегодном Докладе «О состоянии соблюдения прав и свобод ребенка в 

Саратовской области в 2015 году» Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области 

рекомендовал министерству образования области рассмотреть вопрос организации обучения 

плаванию детей в образовательных организациях области, начиная с детских садов. 
По информации министерства образования Саратовской области, организация 

обучения детей плаванию в детских садах осуществляется в комплексе со всеми 

многообразными формами физкультурно-оздоровительной работы. В старших группах 

дошкольных образовательных учреждениях области, при наличии бассейна, в рамках 

Парциальных программ, плавание используется для оздоровления детей. 
Среди родителей детей дошкольных и общеобразовательных учреждений проводится 

разъяснительная работа по обеспечению безопасности жизни детей на воде и дорогах 

проводится систематически в течение года.   
 

Определенная профилактическая работа в 2016 году была проведена Главным 

управлением МЧС России по Саратовской области». С целью обучения детей приемам и 

способам оказания первой помощи пострадавшим в летний период 2016 года, в детских 

оздоровительных лагерях проведены обучающие акции «День МЧС». Всего в летнем сезоне 

2016 года акция проведена для 161 смены отдыхающих детей. В акции приняли участие 30273 
человека, в том числе 25291 ребенок. 

 

5 июля 2016 года Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской 

области Татьяна Загородняя посетила областной палаточный лагерь Общества 

трезвости «Оплот». 
В лагере разработана интересная и разносторонняя воспитательная программа. Дети 

получают полезные умения и навыки, которые пригодятся им в жизни, развивают свои 

способности, находят новых друзей. 
Ежедневно к детям приезжают представители органов системы профилактики, МЧС и 

других заинтересованных ведомств, которые проводят лекции, беседы и практические 

занятия.  
Так, 5 июля, представитель ГИМС по Саратовской области провел практическое 

занятие по спасению утопающих, Уполномоченный тоже решила вместе с ребятами поучиться 

таким важным навыкам. 
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Для ребят это было настоящее дело, они с таким интересом слушали, пытались 

повторять приемы реанимации утопающего. Тем самым обучались столь необходимому делу 

– спасению жизни человека. 
 

                       Сведения  
                     по утонувшим и спасенным детям в естественных водоемах  

 

Наименование района 

Кол-во утонувших в 

естественных водоемах 

детей, чел. 

Кол-во спасенных в 

водоемах детей, чел. 

2014 
г. 

2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016г. 

 г. Саратов 1        3 

Аркадакский р-н           

Аткарский р-н 1         

Балаковский р-н 1 1       

Базарно-карабулакский 

р-н   1    

Вольский р-н   1       

Воскресенский      1 3 2 

Ершовский р-н 1 2       

Красноармейский р-н      1    

Марксовский р-н   1  7 1 1 

Новоузенский р-н 1         

Пугачевский р-н 1         

Ровенский р-н           

Самойловский р-н   1    

Энгельсский р-н      6 2 4 

Всего 6 5 2 15 6 10 

  
 Выводы:  

1. Основными проблемами гибели детей на воде являются: 
- дети не умеют плавать; 
- купание детей в необорудованных местах; 
- отсутствие должного контроля родителями за детьми на водоемах; 
- в образовательных организациях не ведется статистика детей, не умеющих плавать; 
  2. В области отсутствует статистика по утоплению детей в искусственных водоемах, 

ГИМС владеет статистикой только утопления граждан в естественных водоемах области.  
 

 Предложения: 
1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

области: 
1.1. Вести учет статистики детей, погибших в результате утопления, на основании 

данных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах 

области. 
2. Органам местного самоуправления: 
2.1 Ежегодно в преддверии купального сезона проверять оборудованные места для 

купания и ограничить купание детей и взрослых в местах, необорудованных для 

купания. 
2.2. Обеспечить возможность обучения детей плаванию в дошкольных 

образовательных учреждениях. 
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3. Министерству образования области:   
3.1.Проводить разъяснительную работу среди родителей детей дошкольных и 

общеобразовательных учреждений по обеспечению безопасности жизни детей на воде.  
3.2. Рассмотреть вопрос об учете детей, не имеющих плавать. 
3.3. Рекомендовать образовательных организациям создавать профильные группы по 

обучению детей плаванию. 
3.4. Продолжить привлечение к беседам по оказанию первой помощи пострадавшим на 

воде со школьниками представителей органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и общественных организаций. 
 

 
Выпадение детей из окон 

 
Ежедневно в летний период в России происходит в среднем 30 случаев выпадения 

людей из окон, из них около 40% — дети в возрасте до 5 лет.  
В 2016 году - при падении из открытых окон в Саратовской области пострадало 8 детей, 

2 случая со смертельным исходом (АППГ – 7/2).  
 
С теплой погодой снова стали приходят страшные известия о падении детей из окон. 

В мае 2016 года Уполномоченному поступила 

информация о падении 2-летней девочки из окна пятого этажа 

жилого дома. Ребенок находился в тяжелом состоянии. 
 
В преддверии лета Уполномоченным по правам ребенка в 

Саратовской области вновь была запущена ежегодная акция «Дети 

летать не умеют!». 
В 2016 году Уполномоченным была проведена работа с 

производителями окон.  
В ежегодном докладе были даны рекомендации 

министерству образования по установке в образовательных 

учреждениях на окна ручек с фиксаторами. 
По информации министерства образования области, 

рекомендации об установлении в школах и детских садах на окна 

замков во избежание выпадения детей из окон были направлены руководителям органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. 
Кроме того, Уполномоченный обратилась к главе муниципального образования «Город 

Саратов», главам муниципальных районов области о проведении в образовательных 

организациях области родительских собраний на тему обеспечения безопасности детей от 

выпадения из окон. 
Многими муниципальными районами в преддверии 1 сентября по инициативе 

Уполномоченного такие собрания были проведены. 
Во всех образовательных организациях 

Петровского района были проведены собрания с 

родителями о необходимости усилить меры по 

предотвращению выпадения детей из окон. 
В Новоузенском муниципальном районе в школах 

и детских садах на информационных стендах размещены 

буклеты об опасности выпадения детей из окон, также 

были проведены родительские собрания в 

образовательных учреждениях затронуты вопросы безопасного поведения детей в 

помещениях (всего проведено 30 собраний). 
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Очередная итоговая информационная акция Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области прошла 14 сентября 2016 года в Городском парке культуры и отдыха 

г.Саратова.  
Посетители парка с маленькими детьми получили памятки с рекомендациями о том, 

как предотвратить выпадение ребенка из окна. Сотрудники компании – производителя 

пластиковых окон продемонстрировали запорные механизмы, которые помогут избежать 

трагедии. 
Гости парка поддержали акцию Уполномоченного и отметили необходимость 

предпринимать меры по защите детей от выпадения из окон. Более 200 человек 

сфотографировались с плакатом акции. 
 

 Выводы:  
1. Необходимо проведение информационной компании по информированию семей об 

опасности открытого окна. 
2. Эта проблема также касается и детских учреждений, в связи с чем необходимо 

обеспечить безопасность во всех детских учреждениях области, установив на окна 

защитные механизмы.   
 

 Предложения:  
1. Органам местного самоуправления области:  
1.1. Продолжить информирование населения области о мерах по обеспечению 

безопасности детей в помещениях и в целях обеспечения безопасности детей 

рекомендовать гражданам устанавливать на окнах замки, которые позволяют 

открывать окна только на положение «форточка».  
1.2.Совместно с территориальными отделами Управления Роспотрбенадзора и 

производителями пластиковых окон в преддверии лета провести собрания с 

населением по активному пропагандированию установки защитных механизмов. 
2. Министерству образования области: 
2.1.Рекомендовать образовательным учреждениям проводить в преддверии летнего 

периода разъяснительную работу с родителями в дошкольных и в начальных 

классах образовательных организаций о важности установления данного защитных 

механизмов на окна в жилых помещениях.  
 

Гибель детей в дорожно-транспортных происшествиях 
 

По данным ГУ МВД Российской Федерации по Саратовской области в 2016 году 

возросло количество детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.   
Совершено 305 ДТП с участием детей (-1,6%), в результате 17 детей погибли (+13,3%) 

и 324 несовершеннолетних получили ранения (-2,7%) (АППГ – 15/333). 
По категориям ДТП распределились следующим образом:  
 - с детьми - пешеходами - 134 ДТП (2,3 % к АППГ), в которых 134 

несовершеннолетних получили ранения (-2, 2 % к АППГ) и 6 – погибли, по неосторожности 

самих детей в данной категории произошло 57 ДТП (-12,3 % к АППГ), 60 ДТП произошли на 

пешеходных переходах. 
 - с детьми-пассажирами транспортных средств – 153 ДТП (+ 11,7 % к АППГ), в 

которых пострадали 169 детей (+13, 4 % к АППГ) и погибли 11 несовершеннолетних                (+ 
57,1 %  к АППГ); 

- с детьми - велосипедистами – 13 ДТП (-40,9 % к АППГ), в девяти случаях ДТП 

произошли по неосторожности несовершеннолетних (- 25 % к АППГ); 
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- с детьми – водителями механических транспортных средств – 6 ДТП (-73,9 % к 

АППГ), пострадало в данной категории 6 детей (-73,9 % к АППГ), по собственной 

неосторожности получили травмы 4 ребенка (- 73, 3 % к АППГ). 
Таким образом, 50% от общего количества ДТП с участием несовершеннолетних, 

произошли с участием детей-пассажиров, 44 % - детей-пешеходов, 4 % - детей-велосипедистов 

и 2 % - детей-водителей механических транспортных средств.  
24% ДТП с участием детей произошли из-за неосторожности самих 

несовершеннолетних. 
 

Дорожно–транспортные происшествия с участием детей 
 

№ 
п/п 

Статистические данные 2016 

1 Количество ДТП, в которых пострадали дети 305 

2 Количество детей, погибших в ДТП  17 

3 Количество детей, получивших травмы в результате ДТП  324 

4 Количество детей-пешеходов, получивших травмы в ДТП  134 

5 Количество детей-пешеходов, погибших в ДТП 6 

6 Количество ДТП по неосторожности самих детей-пешеходов, 

произошедших на пешеходных переходах 
60 

7 Количество ДТП с детьми-пассажирами транспортных средств – 153 
ДТП (+ 11,7 % к АППГ), в которых пострадали 169 детей (+13, 4 % к 

АППГ) и погибли 11 несовершеннолетних (+ 57,1 % к АППГ); 
 

153 

8 Количество детей-пассажиров транспортных средств, пострадавших 

в ДТП 
169 

9 Количество детей-пассажиров транспортных средств, погибших в 

ДТП 
11 

10 Количество ДТП с участием детей - велосипедистов  
 

13 

11 Количество ДТП с участием детей-велосипедистов, произошедших 

по неосторожности несовершеннолетних 
9 

12 Количество ДТП с детьми – водителями механических транспортных 

средств – 
 

6 

13 Количество детей-водителей механических транспортных средств, 

пострадавших в ДТП 
6 

14 Количество детей-водителей механических транспортных средств, 

пострадавших в ДТП, по собственной неосторожности 
4 
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       ДТП с участием детей 

 
 
 
 

Категории ДТП с участием детей 

 

 
 

 Сведения о работе, направленной на снижение количества ДТП с участием 

детей-водителей двухколесного транспорта. 
Сотрудниками Госавтоинспекции Саратовской области ведется активная работа, 

направленная на снижение количества ДТП с участием детей-водителей двухколесного 

транспорта. Так, в 2015 году сотрудниками Госавтоинспекции в рамках тематических 

профилактических мероприятий было проведено 322 беседы с несовершеннолетними, 129 – с 

родителями, выпущено в СМИ 127 материалов, 36 родителей (законных представителей), 

привлеченных к ответственности за неисполнение ими обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних (в части касающейся управления несовершеннолетними 

двухколесным транспортом без права управления).  В 2016 году сотрудниками 

Госавтоинспекции в рамках тематических профилактических мероприятий было проведено 
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380 бесед с несовершеннолетними, 144 – с родителями, выпущено в СМИ 125 материалов, 25 
родителей (законных представителей), привлеченных к ответственности за неисполнение ими 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (в части касающейся 

управления несовершеннолетними двухколесным транспортом без права управления).  

Проводимая работа позволила добиться в 2016 году снижения количества ДТП с участием 

детей-водителей мототранспорта на 70% к АППГ. 
 

Информация об организации УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области 

пунктов проверки водителя для контроля безопасности перевозки детей в пути 

движения автобуса 
 

В соответствии с указанием УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области от 

05.05.2016 №7/2-2943, в период с 12 по 15 мая 2016 года на территории Саратовской области 

проведено профилактическое мероприятие по линии обеспечения безопасности дорожного 

движения «Мотоцикл, скутер, велосипед». Задачами данного профилактического 

мероприятия явились усиление контроля за передвижением по автодорогам данных 

участников движения в связи с наступлением весенне-летнего периода, выработка мер по 

профилактике аварийности лиц, управляющих указанными видами транспортных средств.  
Организация контроля за перевозкой детей автобусами осуществляется на 4 

стационарных постах дорожно-патрульной службы полка ДПС ГИБДД управления МВД 

России по г. Саратову, расположенных на автоподъездах к старому и новому мостам через р. 

Волга. Сотрудники ГИБДД проинструктированы на предмет остановки и проверки всех 

автобусов, перевозящих детей и фиксацию выявленных нарушений, допущенных водителями 

автобусов, либо организаторами перевозок. Наряды ДПС ГИБДД, несущие службу на 

автодорогах федерального, областного и межмуниципального назначения также 

ориентированы на усиление контроля за перемещением автобусов, перевозящих 
организованные группы детей. 

 

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области считает 

необходимым уделить пристальное внимание проблеме последствий дорожно-
транспортных происшествий у детей. 

Эти последствия у детей могут проявиться не сразу. Даже если ребенок отделался 

легкими ушибами или был благополучно выписан из больницы после лечения и внешне 

выглядит здоровым, происшествие не проходит бесследно.  
Страшнее, когда в результате погиб или пострадал на глазах у ребенка человек, в 

особенности знакомый или близкий родственник. Какой бы интенсивности не была травма, у 

пострадавшего ребенка нарушается чувство безопасности и может развиться болезненное 

состояние – состояние стресса или посттравматический синдром. 
После оказания необходимой медицинской помощи на первый план выходит 

поддержка квалифицированного психолога. 
В июле 2016 года Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области 

совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области и ГБУСО «Центр 

социальной помощи семье и детям г. Саратова» министерства социального развития 

Саратовской области достигнута договоренность об оказании детям, пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях, квалифицированной психологической помощи.  
Соответствующую информацию о работе психологов по разработанной программе 

помощи детям, пострадавшим в ДТП, которая призвана помочь детям пережить последствия 

психологической травмы, родители будут получать от сотрудников ГИБДД области, 

Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области через специально разработанные 

памятки для родителей, через официальные страницы Уполномоченного в соцсетях.  
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Плановая работа министерства образования в общеобразовательных 

учреждениях области совместно с управлением Государственной инспекции Безопасности 

дорожного движения, нацеленная на повышение уровня защищенности юных участников 

дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий. 
 

По представленной информации министерства образования области на постоянной 

основе осуществляется плановая работа в общеобразовательных учреждениях области 

совместно с управлением Государственной инспекции Безопасности дорожного движения, 

нацеленная на повышение уровня защищенности юных участников дорожного движения от 

дорожно-транспортных происшествий, проводятся уроки безопасности дорожного движения. 

В рамках этих занятий рассматриваются все риски дорожного движения, в том числе и риски 

вождения скутера. 
В целях эффективного предупреждения дорожно-транспортных происшествий на 

дорогах области ведутся учеты и ежемесячный анализ дорожно-транспортных происшествий 

с участием детей и подростков. 
В 2016 году в образовательных учреждениях с участием сотрудников ГИБДД 

проведено более 4 тысяч мероприятий, самыми массовыми стали: 
профилактическая акция «Внимание, зимние каникулы!», (в образовательных 

учреждениях области проведено 920 мероприятий с обучающимися, 2436 бесед с родителями); 
профилактическое мероприятие «Пристегни юного пассажира», (242 разъяснительные 

беседы с обучающимися, более 300 с родителями); 
в феврале 2016 года в адрес руководителей общеобразовательных учреждений 

направлены тематические материалы по организации работы, направленной на снижение 

травматизма среди несовершеннолетних;  
в период с 12 по 22 марта 2016 года обучающиеся общеобразовательных учреждений 

приняли участие во 2-ой общероссийской акции «Урок безопасности для детей и родителей. 

Подготовка к весенним каникулам» (по итогам конкурса 5 победителей от Саратовской 

области); 
с 11 апреля по 1 мая 2016 года совместно с управлением ГИБДД по Саратовской 

области была проведена широкомасштабная социальная кампания «Держи дистанцию» 

(специальные уроки были проведены в  65 образовательных организациях г. Саратова (25 

детских садах, 30 школах, 4 профессиональных образовательных организациях, 6 

организациях высшего образования); 
профилактическая акция «Внимание, каникулы!» в рамках акции по области проведено 

1027 мероприятий с участием обучающихся, 2463 беседы с родителями (с 14 марта по 4 апреля 

2016 текущего года); 
областное профилактическое мероприятие «Внимание, каникулы!» в рамках 

мероприятия проведено 3867 мероприятий с обучающимися и родителями (с 24 октября по 12 

ноября 2016 года); 
в период с 1 по 8 июня 2016 года обучающиеся МБОУ «Кадетская школа «Патриот» 

Энгельсского муниципального района в составе 4 человек приняли участие во Всероссийском 

конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо», проходившем в г. Владивосток; 
22 сентября 2016 года на базе министерства образования Саратовской области было 

организовано участие представителей УГИБДД ГУ МВД Российской Федерации по 

Саратовской области, общероссийской общественной организации «Национальная 

родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» в 

селекторном совещании по вопросам развития системы профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма, организованном Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 
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с 7 по 28 ноября 2016 года обучающиеся МБОУ «Кадетская школа «Патриот» 

Энгельсского муниципального района приняли участие в профильной смене юных инспекторов 

движения, проводимой во Всероссийском детском центре «Орленок». 
Помимо этого, в 2016 году обучающиеся общеобразовательных учреждений приняли 

участие: 
во Всероссийской интернет-олимпиаде для школьников на знание правил дорожного 

движения; 
в региональном конкурсе, посвященном соблюдении правил дорожного движения 

«Весёлая зебра»; 
общероссийской акции «Урок безопасности для детей и родителей»;  
во Всероссийских открытых уроках на тему «Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни!», направленных на подготовку детей к действиям в условиях различного 

рода экстремальных и опасных ситуаций на дорогах; 
во Всероссийском конкурсе для педагогов «Сто городов – одни правила». 

В период с 26 по 30 сентября 2016 года в образовательных учреждениях области 

проведена во взаимодействии с УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области Неделя 

безопасности дорожного движения, 99773 обучающихся области обеспечены 

световозвращающими элементами. 
 

12 августа в г. Балаково произошла страшная трагедия - водитель превысил 

скоростной режим и сбил переходящих дорогу пешеходов – женщину с двумя детьми. От 

полученных травм дети скончались на месте. Мать детей была госпитализирована. 
 

7 ноября 2016 года по вине нетрезвого водителя погиб 7-летний ребенок. 
 Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области считает необходимым 

внести изменения в уголовное законодательство и ужесточить наказание за преступления, 

совершенные лицами в состоянии алкогольного опьянения, управляющими 

автотранспортными средствами. 
  

Вопросы обеспечения безопасности  
при организованной перевозки группы детей автобусами. 

 
4 декабря 2016 года на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» в дорожно-транспортном 

происшествии погибло 11 детей. 
23 декабря 2016 года Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области 

приняла участие в видеоконференции по вопросам обеспечения безопасности организованных 

перевозок групп детей автобусами. 
Видеоконференция проходила под 

председательством главного государственного 

инспектора безопасности дорожного движения 

Российской Федерации Виктора Нилова и 

уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребёнка Анны Кузнецовой.  
В видеоконференции приняли участие 

руководители подразделений Госавтоинспекции и 

уполномоченные по правам ребёнка регионов 

России.  
 Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка отметила, что существуют 

проблемы с определением ответственности в регионах. «В регионах должен быть закреплен 

четкий алгоритм, который предусматривал бы, на кого возлагается ответственность за 
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организацию при перевозке детей - либо это школа, либо спортивная секция. Это необходимо 

для того, чтобы в каждом конкретном случае было понятно, кто за что отвечает», - сказала она, 

отметив, что при повышении ответственности в этом вопросе не должно возникнуть 

ограничения в доступности таких перевозок.  
Руководитель Российской Госавтоинспекции отметил, что регионам дано поручение во 

внеочередном порядке проверить состояние работы в области организованных перевозок 

групп детей автобусами.  
 

По данным УГИБДД в целях предупреждения подобных ситуаций в Саратовской 

области и  обеспечения безопасности осуществления перевозок детей в Саратовской области, 

а также выполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 

17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей 

автобусами», в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 16 Закона Саратовской области от 25.02.2010 № 17-
ЗСО «Об Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области», Уполномоченный 

обратился к руководителям министерств социальной сферы Саратовской области за 

информацией о мерах, принимаемых министерством, для обеспечения выполнения 

требований постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об 

утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами», а также 

определить проблемы, которые возникают в ходе его реализации. 
В 2016 году в подразделения Госавтоинспекции Саратовской области поступило 219 

заявок на сопровождение автобусов с детьми автомобилями Госавтоинспекции. По данным 

заявкам принято 219 решений о сопровождении автобусов при организованной перевозке 

групп детей. 
В подразделения Госавтоинспекции области в 2016 году поступали уведомления об 

организованной перевозке групп детей от ВПК «Патриот» и ГАУДО «СОСДЮСШОР по 

хоккею кристалл» одним автобусом. В данном случае сопровождение автобуса автомобилем 

Госавтоинспекции не предусмотрено (Приказ МВД России от 31.08.2007 г. № 767, 

разработанный на основании постановления Правительства России от 17.01.2007г. № 20). 
Фактов отсутствия сопровождения автобусов с детьми автомобилями Госавтоинспекции 

не выявлено. 
 

Из полученной информации Управления государственного автодорожного надзора по 

Саратовской области (далее - УГАДН по Саратовской области) усматривается, что в целях 

обеспечения безопасности перевозок детей и в соответствии с утвержденным планом проверок 

в 2014 году проведено 199 проверок, из них 92 плановые и 107 внеплановых проверок по 

выполнению ранее выданных предписаний, в ходе которых было выявлено 554 нарушения, 

выдано 119 предписаний, составлено 6 протоколов об административных правонарушениях.   
В 2015 году проведено 147 проверок, из них 62 плановые и 85 внеплановых проверок. 

Выявлено 389 нарушений, выдано 73 предписания об устранении нарушений. Составлено 16 

протоколов об административных правонарушениях. 
Госинспекторами УГАДН по Саратовской области в августе 2015 г. проведены 

рейдовые мероприятия на линии, в ходе которых проверено 19 транспортных средств, 

выявлено 20 нарушений, выдано 10 предписаний, составлено 2 протокола по ст. 11.23 ч.1 

КоАП РФ на водителей (МОУ СОШ с. Преображенка, с. Селезниха). В октябре 2015 г. в ходе 

контрольных рейдовых мероприятий составлено 2 протокола по ст. 11.23 ч.1 КоАП РФ на 

водителя и должностное лицо ГБОУ СОШ п. Алексеевка.   
В 2016 году проведено 85 проверок общеобразовательных учреждений, из них 24 

плановые проверки и 61 внеплановая проверка по ранее выданным предписаниям. В 

результате проверок было выявлено 165 нарушений. Основными нарушениями из года в год 

являются: отсутствие в школах аттестованных специалистов, ответственных за безопасность 

дорожного движения, не организовано проведение инструктажей с водительским составом, не 

организовано проведение стажировки водителей, непрохождение водителями предрейсового 
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и послерейсового медицинского осмотра, отсутствие в школах договоров на проведение 

технического обслуживания автобусов. Инспекторами УГАДН по выявленным нарушениям 

выдано 48 предписаний. Составлено 53 протокола об административных нарушениях: 
- МОУ СОШ п. Белоярский Новобурасского района по ст. 11.23 ч.1 – 2 (на водителя и 

должностное лицо); 
- МОУ СОШ с. Марьино Новобурасского района по ст. 11.23 ч.1 – 2 (на водителя и 

должностное лицо); 
- МОУ СОШ с. Яблоневый Гай Ивантеевского района по ст. 11.23 ч.1 на должностное лицо;  
- МОУ СОШ с. Каменка -19.5 ч.1 на должностное лицо; 
- МОУ СОШ с. Сосновая Маза -19.5 ч.1 на юридическое лицо; 
- МОУ СОШ с. Синенькие по ст. 11.23 ч.1 на водителя; 
- МОУ ОШ с. Канаевка по ст. 12.31.1ч.5 на должностное лицо; 
- МОУ ОШ с. Чернава по ст. 12.31.1ч.6 на должностное лицо; 
- МОУ СОШ с. Ивантеевка по ст. 12.31.1ч.5 на должностное лицо; 
- МБОУ СОШ п. Бурасы по ст. 11.23 ч.1 на должностное лицо; 
- МБОУ СОШ с. Баклуши- 12.23 ч.4 на водителя, 12.23 ч.4 на должностное лицо; 
- МКОУ СОШ с. Крутояр-19.5 ч.1 на юридическое лицо; 
- МБОУ СОШ с. Андреевка - 19.5 ч.1 на юридическое лицо; 12.23 ч.4 на водителя, 12.23 ч.4 на 

должностное лицо; 
- МБОУ СОШ с. Ивановка - 19.5 ч.1 на юридическое лицо; 12.23 ч.4 на водителя, 12.23 ч.4 на 

должностное лицо; 
- МБОУ СОШ с. Крутояр - 19.5 ч.1 на юридическое лицо; 
- МОУ СОШ с. Терса – 12.31.1 ч.2 на должностное лицо; 
- МБОУ СОШ с. Баклуши -19.5 ч.1 на должностное лицо. 

В ходе контрольных мероприятий на линии на водителей составлено 7 протоколов по 

статье КоАП РФ 11.23 ч.1: МОУ Гимназия с. Ивантеевка, МОУ СОШ с. Клещевка, МОУ СОШ 

ст. Бурасы, МОУ СОШ с. Перекопное; МБОУ СОШ с. Клевенка, МБОУ СОШ с. Грачев Куст, 

МБОУ СОШ п. Молодежный.  
В ноябре 2016 г. в ходе осмотра транспортных средств по выявленным нарушениям 

составлено 14 протоколов на водителей: МОУ ООШ с. Новозахаркино, МОУ СОШ с. 

Дмитриевка, МБОУ СОШ с. Натальин Яр, МБОУ СОШ им. Рудченко, МБОООШ с. 

Смородинка (2 протокола), МОУ СОШ п. Петровский, МОУ СОШ с. Милорадовка, МОУ 

СОШ п. Горный, МОУ СОШ с. Римско-Корсаковка, МОУ ООШ с. Николаевка, МОУ СОШ п. 

Знаменский, МОУ СОШ №5 г. Пугачев, МОУ СОШ п. Солянский. 
В декабре 2016 г. в ходе осмотра транспортных средств по выявленным нарушениям 

составлено 6 протоколов по ст. 11.23 ч.1КоАП РФ: МБОУ СОШ с. Царевщина на водителя, 

МБОУ СОШ с. Столыпино на водителя, МБОУ СОШ с. Баркуловка на должностное лицо, 

МБОУ СОШ с. Садовка на должностное лицо, МБОУ СОШ с. Сосновка на должностное лицо, 

МБОУ СОШ с. Озерки на должностное лицо; 2 протокола по статье 12.31.1ч.6 КоАП РФ на 

юридические лица: МОУ СОШ с. Милорадовка, МОУ СОШ с. Римско-Корсаковка.   

Данные факты показывают, что в образовательных учреждениях области 

не на должном уровне соблюдаются требования законодательства, направленного на 

обеспечение безопасности дорожного движения.  
УГАДН по Саратовской области неоднократно поднимали вопросы обеспечения 

безопасности перевозок детей на постоянных совещаниях у Главного федерального 

инспектора в Саратовской области, на комиссии при Правительстве области по обеспечению 

безопасности дорожного движения. В июне 2016 г. нами было направлено письмо в 

министерство социального развития Саратовской области, в декабре 2016 г. - в министерство 

образования области по вопросу принятия мер по наведению порядка в организации и 

осуществлении перевозок детей в строгом соответствии с Правилами перевозки 
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организованных групп детей автобусами, утверждёнными Постановлением Правительства РФ 

от 17.12.2013 г. № 1177 и иных нормативных документов в сфере перевозок детей. 
Отмечается, что практически при каждой проверке выявляются нарушения 

организации и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 

средств, проведения стажировки водителей, прохождения водителями предрейсового и 

послерейсового медицинского осмотра соответственно выдаются предписания. Так как, 

выполнение всех выданных предписаний строго контролируется, то нарушения устраняют, по 

крайней мере, для того, чтобы отчитаться.  
Согласно Закону РФ, плановые проверки проводятся один раз в три года. Кто и как 

проводит техническое обслуживание и ремонт автобуса в период между проверками, а также 

весь комплекс обязательных мероприятий по безопасности, никем не контролируется. 

Проведение внеплановых проверок  (кроме внеплановых проверок по выполнению ранее 

выданных предписаний) в соответствии с требованиями части 2 пункта 2 статьи 10 

Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. возможно только в случае поступления в 

органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о следующих фактах: 
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
Таким образом, проведение внеплановых проверок возможно только по согласованию 

с Прокуратурой Саратовской области, и, как правило, по факту уже произошедшего ДТП. 
В следующем году УГАДН по Саратовской области будет усилен контроль за 

соблюдением требований законодательства по организации перевозок детей в плановом и 

внеплановом режиме. Особое внимание будет уделено соблюдению требования п.3 «Правил 

перевозки организованных групп детей автобусами», утвержденных Постановлением 

Правительства РФ № 1177 от 17.12.2013 г. в части использования автобуса, с года выпуска 

которого прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению и конструкции 

техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к 

участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Данные требования 

вступают в силу с 1 января 2017 г. 
В 2017 году плановые проверки будут проведены в отношении 118 муниципальных 

образовательных учреждений, осуществляющих перевозки школьников. Планируется 

привлечение экспертов для осмотра транспортных средств. 
 

На внеочередном заседании Комиссии при Правительстве области по обеспечению 

безопасности дорожного движения от 5 декабря 2016г. приняты решения по обеспечению 

безопасности перевозок детей в Саратовской области, особенно в зимний период во время 

зимних каникул. Было рекомендовано УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области, 

УГАДН по Саратовской области провести проверку технического оснащения школьных 

автобусов, соблюдения транспортного законодательства по организации перевозок детей и 

при необходимости запретить их эксплуатацию; министерству образования области поручено 

обеспечить включение представителей УГАДН по Саратовской области в состав комиссии по 

приемке образовательных учреждений к учебному году. 
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 Выводы: 
1. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области считает необходимым оказание 

помимо медицинской помощи детям, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, 

необходимой психологической помощи.   
2. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области считает необходимым внести 

изменения в уголовное законодательство и ужесточить наказание за преступления, 

совершенные лицами в состоянии алкогольного опьянения, управляющими 

автотранспортными средствами. 
3. В 2017 году Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области и всеми 

ответственными министерствами и ведомствами области будет усилен контроль за 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации по организации перевозок 

детей на территории области в плановом и внеплановом режиме.  
4. Особое внимание будет уделено соблюдению требований п.3 «Правил перевозки 

организованных групп детей автобусами», утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил организованной 

перевозки группы детей автобусами» в части использования автобусов, с года выпуска 

которых прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению и конструкции 

техническим требованиям к перевозке пассажиров, допущенных в установленном порядке к 

участию в дорожном движении и оснащены в установленном порядке тахографами, а также 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Данные требования 

вступают в силу с 01.01.2017 года.  
 

 Предложения: 
1.Внести изменения в уголовное законодательство и ужесточить наказание за 

преступления, совершенные лицами в состоянии алкогольного опьянения, управляющими 

автотранспортными средствами. 
2. Министерству социального развития области, министерству образования области, 

министерству культуры области, министерству спорта, молодежной политики и туризма 

области: 
2.1. Обеспечить контроль за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации по организации перевозок детей на территории области в плановом и внеплановом 

режиме. 
3. Министерству образования области: 
3.1. Продолжить организацию в образовательных организациях области проведение в 

средних классах внеклассных уроков «Скутер – опасность для жизни», а также родительские 

собрания по данной тематике. 
3.2. Создать во всех дошкольных образовательных учреждениях детские городки с 

дорожной разметкой для изучения правил дорожного движения и разработать план 

реализации данных мероприятий.  
4.УГИБДД ГУ МВД по Саратовской области: 
4.1. Для контроля безопасности перевозки детей организовать в пути движения 

автобуса, осуществляющего перевозки детей, по маршруту следования плановые пункты 

проверки водителя.   
4.2. Рассмотреть возможность сопровождения автобусов с детьми автомобилями 

подразделений Госавтоинспекции, независимо от количества перевозимых детей. 
5.Министерству социального развития Саратовской области: 
5.1. Обеспечить оказание психологической помощи детям, пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях по разработанной программе помощи детям, пострадавшим в 

ДТП. 
 

Детский травматизм  
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Детский травматизм распространен больше, чем травматизм взрослых. Дети очень 

любознательны, пытаются активно познавать окружающий мир, но при этом житейских 

навыков у них мало, и они не всегда умеют оценить опасность ситуации.  
 Данному вопросу следует уделять особое внимание, так как повреждения полученные 

детьми имеют разный характер, степень тяжести и могут негативно повлиять на дальнейшую 

жизнь ребенка, привести к приобретенным ограничениям возможностей здоровья. 
Каждый день в мире в результате несчастных случаев погибает около 2270 детей, это 

примерно 830 000 детских смертей в год, еще несколько десятков миллионов детей попадают 

в больницы с травмами различной степени тяжести. Такие данные содержатся во «Всемирном 

докладе ВОЗ и ЮНИСЕФ по профилактике детского травматизма».  
Уровень детской смертности, связанной с травмами, в России – самый высокий в 

Европе и составляет более 13 000 детей в год или 35 в день.  
В 2016 году в Саратовской области имели место случаи травмирования детей в 

результате воздействия на организм ребенка какого-либо фактора внешней среды. 
 

В результате неосторожного обращения с предметами мебели в апреле 2016 

года в п.Заволжский Пугачевского муниципального района области в результате падения 

телевизора погиб малолетний ребенок. Как стало известно позже, мать ребенка в этот 

момент находилась на кухне. Ребенок подошел к тумбочке, на которой стоял телевизор и 

потянул ее на себя, телевизор скатился вниз и упал на ребенка. 
 

Особое внимание взрослым необходимо уделять при выборе товаров, предназначенных 

для детей.  При выборе мебели или одежды, игрушек или питания, нужно внимательно изучить 

сертификат качества данного товара, состав, соответствие установленным нормам. К 

сожалению, иногда оставление ребенка в, казалось бы безопасном месте, может привести к 

трагедии.  

В июле 2016 года в г.Энгельсе в дежурную часть полиции поступило сообщение 

об обнаружении трупа малолетнего ребенка. Как стало известно, мать уложила ребенка 

спать в деревянную кроватку и вышла из комнаты, придя проверить девочку через 20 минут, 

обнаружила, что голова ребенка находится между деревянных прутьев кроватки и стеной, 

пыталась провести реанимацию. Приехавшая скорая констатировала смерть.  
 
Лекарства, предназначенные для взрослых, могут оказаться смертельными для детей. 

Хранить медикаменты необходимо в местах недоступных для детей. Неправильное 

применение и передозировка лекарств представляют большую опасность для детей.  

В июне 2016 года в г.Саратове малолетняя девочка находилась дома у своей 

бабушки. На обеденном столе стояла тарелка с таблетками женщины. Пока бабушка была 

на кухне, внучка проглотила несколько таблеток, после чего уснула. Вечером за ребенком 

пришла мать и забрала ее домой. Как она пояснила позже, девочка была сонная, но она не 

придала этому значения. Утром следующего дня ребенок не смог «нормально» проснуться, 

капризничал. Мама вызвала скорую помощь, которая и диагностировала отравление 

неизвестным веществом. Ребенку была оказана необходимая помощь, ее удалось спасти.  
 

У несовершеннолетних наблюдается повышенный интерес к объектам 

транспортной инфраструктуры. За 2016 год в Саратовской области на участках железной 

дороги было выявлено 611 несовершеннолетних нарушителей. Иногда такой интерес детей к 

совершенно недетским объектам заканчивается их гибелью 
7 февраля 2016 года в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской 

области поступила информация о гибели подростка от удара электрическим током 

контактной сети железнодорожного моста. 
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 Трагедия произошла близ с.Елшанка Красноармейского района Саратовской области. 

Семья мальчика – 12 лет, учащегося 5 класса, состояла на социальном обслуживании в ГБУ 

СО «Красноармейский центр социальной помощи семье и детям «Семья» с 14.08.2014 года, 

задолго до трагического случая. 
Трое несовершеннолетних детей пришли к железнодорожному мосту. Двое ребят 

отговаривали погибшего ребенка, но он сказал, что взбирается на мост не первый раз. 

Ребенок умер от электротока контактной сети.  
 

В рамках проекта «Территория безопасного детства» ведется работы по выявлению 

заброшенных зданий и сооружений доступ детей к которым несет угрозу их жизни и здоровью. 

Однако некоторые объекты выявляются только после гибели и травмирования на них детей. 
 

11 июля 2016 года в Федоровском муниципальном районе области подростка 

насмерть придавило козырьком подъезда нежилого дома. По информации, полученной из 

района, стало известно, что несовершеннолетние играли в пустующем доме. Ребенок из окна 

наступил на козырек, который обвалился под ним, от полученных травм ребенок скончался 

на месте. 
Уполномоченным было подготовлено письмо на главу администрации района с 

требованием провести комиссионное обследование данного дома, выявить опасные и ветхие 

конструкции, провести работы по устранению и ликвидации таких конструкций, оборудовать 

дверные и оконные проемы барьерными и запорными конструкциями, закрыть для общего 

доступа придомовую территорию, установить собственников пустующего помещения, 

рассмотреть вопрос о сносе данного дома, а также составить реестр опасных объектов района. 
Администрацией района были проведены все необходимые мероприятия: 
Актуальным остается обеспечение безопасности жизни и здоровья детей от сезонных 

опасностей и угроз, таких как: обледенелые тротуары, снег и сосульки на крышах, полыньи и 

т.п.  
В целях недопущения травмирования детей на пути следования в образовательные 

организации в зимний период, 22 января 2016 года на рабочей группе по реализации проекта 

«Территория безопасного детства» при администрации муниципального образования «Город 

Саратов» были рассмотрены вопросы,касающиеся своевременной расчистки подходов и 

подъездов к образовательным организациям и детским учреждениям от снега и наледи, а 

также проведения работ по  очистке крыш, козырьков и конструкций водоотведения от 

ледяных и снежных намерзаний. Данная рекомендация также была направлена 

Уполномоченным в муниципальные районы области. 
Полностью искоренить детский травматизм невозможно, от несчастного случая никто 

не застрахован. Задача взрослых - максимально обезопасить своих детей. Ведь большинство 

травм происходят именно по вине взрослых, когда своевременно не объяснили ребенку об 

опасности тех или иных предметов и объектов либо просто недоглядели за ним. 
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области считает, что всех этих 

несчастных случаев, можно было избежать, если бы не халатность родителей, оставляющих 

малолетних детей без присмотра и не интересующихся, где находится их ребенок.  
 
 
 

 Выводы: 
1. Большинства травм и опасных ситуаций можно избежать. Профилактика детского 

травматизма, в первую очередь, должна осуществляться родителями. 
2.  Основная причина травмирования детей - невнимательность родителей, которые 

оставляют ребенка без присмотра либо оставляют в доступных местах опасные для 

ребенка предметы, не закрывают окна и т.п. 
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3. Дети, в силу возраста и отсутствия жизненных навыков, не всегда умеют оценить 

опасность ситуации. 
 

 Предложения: 
 

1. Органам местного самоуправления: 
1.1. В целях недопущения травмирования детей в зимний период обеспечить 

своевременную расчистку подходов и подъездов к образовательным организациям и детским 

учреждениям от снега и наледи, а также проведение работ по очистке крыш, козырьков и 

конструкций водоотведения от ледяных и снежных намерзаний. 
2. Министерству образования области: 
2.1. В образовательных организациях области проводить родительские собрания, 

классные часы с обучающимися по вопросу профилактики детского травматизма и 

рассмотреть возможность участия в данных мероприятиях представителей органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и общественных организаций. 
 
 
2.2. Право на защиту от жестокого обращения, насилия и преступных 

посягательств. 
 Жестокость, порой, 
«вырастает» из гороха, 
на котором постояли  
чьи-то детские коленочки…   

 

Людмила Гордеева 

 
     Недопустимо безответственное отношение родителей к выполнению обязанностей в 

отношении несовершеннолетних детей. В соответствии с семейным законодательством 

Российской Федерации родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. 

Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей. 
13 апреля 2016 года Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области 

принял участие в заседание «круглого стола» по проблемам насилия в семье, 

проведенного прокуратурой Саратовской области.  
 
Участниками заседания было отмечено, что 

проблема семейно-бытового насилия в обществе не 

является новой, но из года в год остается 

актуальной. Сложность раскрытия таких 

преступлений связана с тем, что граждане не 

желают вовлекать правоохранительные органы в 

дела своей семьи.  
Однако, необходимо понимать, что 

осуществление родительских прав в противоречии с 

интересами детей, а тем более использования 

недопустимых форм воспитания, сопряженных с применением в отношении детей насилия и 

жестокого обращения, запрещено.  
Важно, чтобы никто не оставался равнодушным к детским крикам и сообщал о каждом 

факте жестокого обращения с детьми в правоохранительные органы области. 
По каждому обращению необходимо проводить тщательные проверки всеми органами 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних области, 

http://www.inpearls.ru/author/lyudmila+gordeeva
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осуществлять выходы в семьи. Все семьи, где родители были замечены в ненадлежащем 

исполнении обязанностей и жестоком обращении с детьми, держать на особом контроле в 

целях недопущения повторных фактов жестокого обращения с детьми. 
 

В 2016 году в адрес Уполномоченного поступило 17 обращений граждан, 

содержащих доводы о возможном применении в отношении детей насилия и 

жестокого обращения. По каждому обращению проводится проверка с 

привлечением правоохранительных органов. 
Так, в марте 2016 года к Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области 

поступило коллективное обращение жителей г.Саратова по вопросу защиты прав ребенка. 

В обращении сообщалось, что в квартире регулярно происходят скандалы, драки в ночное 

время, слышен плач ребенка. Граждане выражали обеспокоенность за жизнь и здоровье 6-
летнего ребенка, воспитывающегося в данной семье. 

В рамках работы по обращению, по ходатайству Уполномоченного, в целях 

обследования условий воспитания малолетнего ребенка, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Октябрьского района муниципального 

образования «Город Саратов» был осуществлен выход в семью. Кроме того, в целях 

установления факта семейного дебоширства и возможного жестокого обращения с 

ребенком сведения о злоупотреблении родителями спиртными напитками и постоянных 

драках в семье направлены в отдел полиции по месту жительства семьи. 
По итогам проведенных проверок органами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних района не выявлено признаков нахождения семьи в 

социально опасном положении, сведения о жестоком обращении не подтвердились. 
 

Статистические сведениям КДН и ЗП при Правительстве  
Саратовской области 

 
Общее количество сообщений о фактах жестокого 

обращения, насилия, развратных действий в 

отношении несовершеннолетних в семье, 

поступивших в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав области 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего: 155 59 158 

из органов внутренних дел 90 99 85 

из органов и учреждений  здравоохранения 18 18 13 

из органов и учреждений образования 18 18 32 

из органов и учреждений социальной защиты 

населения  6 6 8 

из органов опеки и попечительства 6 2 3 

от граждан 6 4 7 

из других источников 11 12 10 
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На особом контроле Уполномоченного было убийство 18 марта 

2016 года в г.Саратове семилетнего Саши Родина, 

воспитывающегося в семье матери и ее сожителя.  Следствием и 

судом установлено, что в период с 30 января по 14 марта мужчина 

(сожитель матери ребенка), «действуя совместно и согласованно с 

матерью ребенка, причинял ему физические и психические 

страдания путем систематического нанесения побоев и 

совершения иных насильственных действий, то есть сожители истязали малолетнего с 

применением пыток».  
Кроме того, с 14 по 18 марта Ефимов наносил мальчику множественные удары рукой, 

деревянным подлокотником от кресла, ремнем и электропроводом зарядного устройства для 

ноутбука по различным частям тела, а также обливал его ледяной водой. При этом Мария 

Родина не предпринимала никаких действий, чтобы помочь своему сыну. Только после того, 

как утром 18 марта ребенок перестал подавать признаки жизни, сожители вызвали бригаду 

"скорой помощи", сотрудники которой констатировали его 

смерть.  
Согласно результатам судебно-медицинского 

исследования, смерть мальчика наступила от тупой 

сочетанной травмы тела с кровоизлияниями под оболочки 

мозга, ушибом головного мозга, ушибами почек.  
  

После жестокого убийства ребенка к Уполномоченному 

по правам ребенка в Саратовской области стали поступать 

обращения граждан, обеспокоенных данным резонансным 

делом. 
24 апреля 2016 года Уполномоченный, совместно с сотрудниками аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области приняли участие в митинге в 

память о погибшем Саше Родине. 
На митинге Уполномоченный выступила с заявлением о 

необходимости остановить 

насилие, которому 

подвергаются дети. По мнению 

Уполномоченного, суровое 

наказание должны нести все 

виновные лица, допустившие 

какое-либо насилие и жестокое 

обращение в отношении детей, а также те, кто бездействует, 

когда на их глазах убивают беззащитных детей.  
В декабре 2016 года 22-летний Владимир 

Ефимов признан виновным в истязаниях и убийстве мальчика с особой жестокостью, 26-
летняя мать Мария Родина – также в истязаниях и в том, что оставила сына в опасности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация Следственного управления СК России по Саратовской области 
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Количество возбужденных уголовных дел о преступлениях, совершенных 

законными представителями, родителями, по фактам жестокого обращения, 

против половой неприкосновенности детей и подростков 

Число несовершеннолетних, признанных 

потерпевшими по уголовным делам / количество 

возбужденных дел 

2014 2015 2016 

ст. 116 УК РФ 1/1 - - 

ст. 117 УК РФ - - 1/1 

ст. 131 УК РФ - 2/2 2/9 

ст. 132 УК РФ 3/3 2/23 2/42 

 
Необходимо отметить, что помимо применения физического вреда здоровью имеют 

место случаи психологического насилия в отношении детей. Взрослыми совершаются 

поступки, которые заставляют ребенка чувствовать себя ненужным, нелюбимым, в опасности 

ли совершать какие-либо действия вопреки воле ребенка. Подобное воздействие не оставляют 

следов на теле ребенка, но может быть не менее опасными для состояния ребенка. 
 

На контроле Уполномоченного находится обращении матери двоих детей, 

которая в настоящее время, несмотря на имеющееся решение суда об определении 

порядка общения, лишена возможности общаться с детьми в связи с тем, что 

отец всячески препятствует этому общению, оказывая психологическое воздействие на 

детей, заставляет отказываться от матери, называть ее «биологическая мать», 

манипулирует детьми в корыстных целях (получение доли жены в совместной долевой 

собственности на жилой дом), тем самым злоупотребляет родительскими права, нарушая 

интересы детей и нанося им глубокую психологическую травму. По обращению 

Уполномоченного в настоящее время правоохранительными органами проводится проверка в 

порядке ст. 144 – 145 УПК РФ о причинении отцом вреда психологическому и нравственному 

состоянию детей и нарушении их прав. 
В рамках оперативного реагирования на информацию о возможном жестоком 

обращении с детьми необходима слаженная работа и взаимодействие всех органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Кроме того, в целях раннего выявления насилия в отношении детей и жестокого 

обращения необходимо активно распространять информацию о работе детского «Телефона 

доверия». 
В Саратовской области осуществляет работу информационно-

диспетчерская служба по противодействию насилию в семье. Сообщить о 

фактах жестокого обращения с детьми и подростками можно 

круглосуточно по телефонам 68-29-15 и 8 800 2000 122.  
Службы 7 учреждений социального обслуживания семьи и детей 

области подключены к единому общероссийскому номеру телефона. Из 

них службы 2 учреждений функционируют в круглосуточном режиме.  
Деятельность служб обеспечивают 23 квалифицированных педагога-психолога. 

Служба «Телефон доверия» анонимна, ежедневна, бесплатна, позволяет оказать помощь и 

поддержку обратившимся вне зависимости от места жительства. Службы позволяют 

экстренно получать информацию о фактах жестокого обращения с детьми и оперативно 

реагировать на них. 
 

Информация о деятельности детского Телефона доверия 
 (службы экстренной психологической помощи) с единым общероссийским 

телефонным номером на территории Саратовской области 
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№ 
Наименование учреждения 

социальной защиты населения области 

Сведения о количестве обращений, поступивших на 

Телефон доверия за отчетный период по вопросу 

жестокого обращения с ребенком в семье, вне семьи, в 

среде сверстников 

2014 
с 

указанием 

данных  
2015 

с 

указанием 

данных  
2016 

с 

указанием 

данных  

1 
ГБУ СО «Центр социальной помощи 

семье и детям  г. Саратова» 
613 14 657 20 635 13 

2 
ГБУ СО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Возвращение» 
31 2 72 12 92 9 

3 
ГБУ СО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Надежда» 
63 0 84 0 57 2 

4 
ГБУ СО «Балаковский центр социальной 

помощи семье и детям «Семья» 
6 0 7 2 9 5 

5 
ГБУ СО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Волжанка» 
2 1 1 1 4 1 

6 
ГБУ СО «Красноармейский центр 

социальной помощи семье и детям 

«Семья» 
22 2 0 0 0 2 

7 
ГБУ СО «Балашовский центр социальной 

помощи семье и детям «Семья» 
0 0 0 0 0 0 

 Итого 737 19 821 35 797 32 

 
Право на защиту от насилия и преступных посягательств 

 
Начиная с 2014 года и по настоящее время, в Саратовской области проводится 

совместная работа между Правительством Саратовской области и следственным управлением 

Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области, направленная на 

усиление межведомственного взаимодействия, совершенствование деятельности органов и 

учреждений системы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите детей от сексуальной эксплуатации, повышению эффективности 

мер по защите нравственности детей, профилактике преступлений, связанных с совершением 

развратных действий в отношении несовершеннолетних. 
По сведениям ГУ МВД России по Саратовской области в 2016 году в области в 

отношении несовершеннолетних совершено 872 преступления (2015 год – 1089, 2014 год – 
1058). В сравнении с 2014 годом количество преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних постепенно снижается. 
 

Кроме того, снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 

в отношении детей: 2016 г. – 219, 2015 г. – 220, 2014 г. – 229. 
Число преступлений, совершенных в отношении малолетних детей в 2016 году 

составило 408, что в сравнении с 2014 годом на 12,4% меньше (2015 г. – 458, 2014 – 466). 
Особую обеспокоенность и общественный резонанс вызывают преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних.  
В 2016 году зарегистрировано 40 изнасилований (ст. 131 УК РФ) (2015 г. – 48, 2014 г. 

– 24), насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ) - 90 (2015 г. - 76, 2014 
г. – 126), половых сношений и иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ) - 43 (2015 г. – 66, 2014 г. – 35), фактов 

совершения развратных действий (ст. 135 УК РФ) – 11 (2015 г. -29, в 2014 г. – 12). 
В ежедневном режиме осуществляется контроль за всеми преступлениями против 

половой свободы и половой неприкосновенности, а также за лицами, совершившими 
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преступления других категорий, но ранее судимых за преступлениями этой категории. 

Организован отбор образцов буккальных эпителий для пополнения банка данных ЭКЦ ГУ 

МВД.  
Во взаимодействии с БСТМ ГУ МВД осуществляется мониторинг сети Интернет на 

предмет выявления лиц, склонных к совершению преступлений против половой свободы и 

половой неприкосновенности.  
В производстве сотрудников отделения имеется ряд дел оперативного учета в 

отношении лиц, совершающих преступления данной категории. Уже на стадиях 

документирования преступной деятельности и реализации оперативных материалов 

организовано взаимодействие с СУ СК России по Саратовской области.  
 Сотрудниками полиции территориальных органов МВД России на районом уровне на 

постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на своевременное выявление, 

предупреждение и документирование действий лиц, замышляющих совершение 

преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе на бытовой почве и 

сексуального характера, проводятся проверки сотрудников частных охранных организаций и 

служб безопасности, занимающихся охраной учебных заведений, в школах организовываются 

беседы о правилах поведения детей в экстремальных ситуациях, при общении с незнакомыми 

людьми, родителям, отрицательно влияющим на детей, разъясняются возможные уголовно-
правовые последствия за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 

подростков.  
 

25 августа 2016 года Уполномоченный по правам ребёнка в Саратовской области 

принял участие в «круглом столе» на тему: «Вопросы воспитания детей: 

законотворческий аспект», который прошел в Региональном исполкоме ОНФ в 

Саратовской области. 
Предметом обсуждения стала новая редакция ст.116 

УК РФ, согласно которой совершение побоев и иных 

насильственных действий в отношении близких лиц (супруг, 

супруга, родители, дети, родные братья и сестры и др.), 

грозит привлечением к уголовной ответственности. В свою 

очередь, за нанесение побоев и иных насильственных 

действий постороннему человеку, в том числе ребенку, 

предусмотрена административная ответственность.  
На заседании «Круглого стола» Уполномоченным было озвучено, что в случаях 

совершения насилия, в том числе, выражающегося в причинении побоев или иных 

насильственных действий, привлечение к уголовной ответственности виновных лиц 

целесообразно и справедливо, особенно когда жертвой становится ребенок. Однако 

недопустимо установление разной степени ответственности близких и посторонних лиц за 

совершение одних и тех же действий. Родителей могут наказать лишением свободы до двух 

лет за самое безобидное телесное наказание собственного ребенка. При этом за те же деяния 

посторонние ребенку люди могут быть оштрафованы или лишены свободы на 4 месяца.  
Внесение соответствующих изменений вызвало широкий общественный резонанс. 

Позиция Уполномоченного нашла свое отражение в работе по изменению новой редакции 

ст.116 УК РФ.  
В настоящее время законопроект о декриминализации семейных побоев прошел второе 

чтение в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

Законопроектом предлагается исключение «побоев в отношении близких лиц» из числа 

преступлений и перевода их в разряд правонарушений. Поправки не снижают уровень защиты 

детей и семей от насилия», а наоборот позволят восстановить справедливость, оградить семьи 

от необоснованного вторжения во внутренние дела детей, восстановить доверие родительской 

общественности к власти. 
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В 2017 году будет продолжена работа направленная на защиту детей от насилия и 

преступных посягательств и принятие исчерпывающих мер по активизации деятельности по 

выявлению преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. 
 

 Выводы: 
1. Значительная часть преступлений против жизни, здоровья и половой 

неприкосновенности детей совершается в семье, именно лицами, обязанными по закону 

заботиться о ребенке. 
2. Применение телесных наказаний в отношении детей недопустимо, так как это 

нарушает права ребенка и может негативно отразиться на его физическом и психическом 

здоровье и развитии. 
3. Особого внимания требует проведение профилактической, предупредительной 

работы с внешне благополучными семьями, в которых нарушаются права, интересы детей.  
4. Зачастую жестокое обращение с детьми, применение насилия имеет скрытый 

характер, так как граждане самостоятельно не обращаются за помощью в правоохранительные 

органы.  
 5. Имеет место недостаточная информированность граждан о работе «Телефона 

доверия», а также неизвестными остаются номера телефонов участковых уполномоченных 

полиции. 
 

 Предложения: 
1. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 
1.1. Необходимо оптимизировать межведомственное взаимодействие в вопросах 

профилактики жестокого обращения с несовершеннолетними, с целью повышения качества 

профилактической работы в муниципальных районах области проводить методические 

семинары по отработке механизма реагирования на факты жестокого обращения с 

несовершеннолетними. 
1.2. Регулярно проводить мероприятия по выявлению родителей несовершеннолетних 

или иных законных представителей, не исполняющих или ненадлежащим образом 

исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 

несовершеннолетних, допускающих жестокое обращение с ними, а также отрицательно 

влияющих на поведение несовершеннолетних. 
1.3. По каждому обращению необходимо проводить тщательные проверки всеми 

органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

области, осуществлять выходы в семьи. 
1.4.  При работе особое внимание уделить семьям, где родители или иные законные 

представители были замечены в ненадлежащем исполнении обязанностей и жестоком 

обращении с детьми, и, в целях недопущения повторных фактов жестокого обращения с 

детьми, держать их на особом контроле. 
1.5. Организовать работу, направленную на пропаганду ответственного родительства, 

с целью предупреждения жестокого обращения, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (тренинги, классные часы, беседы, тиражирование 

буклетов и т.д.). 
2. Министерству социального развития области совместно с органам и учреждениям 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 
2.1. Обеспечить работу по информированию граждан о работе «Телефона доверия», а 

также распространению номеров телефонов участковых уполномоченных полиции, 

посредством размещения в подъездах домов, лифтах, в квитанциях на оплату жилищно-
коммунальных услуг, а также на информационных стендах в почтовых отделениях, 

медицинских, образовательных организациях, учреждениях социальной защиты населения. 
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2.2. Запланировать мероприятия, направленные на создание и распространение 

социальной рекламы по профилактике жестокого обращения с детьми и преступных 

посягательств в отношении детей, с последующим размещением в средствах массовой 

информации. 
3. Министерству образования области: 
3.1. В 2017 году продолжить работу по проведению профилактического тестирования 

всех детей, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении или 

трудной жизненной ситуации, в образовательных организациях области в соответствии с 

планами социально-психологических служб образовательных организаций на предмет 

наличия благополучных гармоничных детско-родительских отношений и выявления фактов 

жестокого обращения с детьми в семье. 
4. На территории Саратовской области органам власти уделять пристальное внимание 

вопросам совершенствования деятельности по профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними, раннего выявления и организации работы со случаями нарушения 

прав и законных интересов детей, внедрения новых форм и технологий организации 

деятельности. 
 

 
2.3. Исполнение решений суда в интересах детей. 

 
 Вступившие в законную силу судебные 

постановления являются обязательными 
для всех без исключения органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных 
объединений, должностных лиц, граждан, 
организаций и подлежат 
неукоснительному исполнению на всей 
территории Российской Федерации 
 

ч.2 ст.13 Гражданского процессуального кодекса 
Российской федерации 

 
 

Благополучное развитие ребенка зависит от всех, кто причастен к его судьбе, в том числе 

и от органов государственной власти, обеспечивающих и защищающих его права. 

Устанавливая юридические аспекты исполнения решений суда в интересах детей, нельзя не 

учитывать социальную и психолого-педагогическую составляющую проблемы 

исполнительной практики. 
В соответствии со ст. 3 Конвенции ООН о правах ребенка во всех действиях в отношении 

детей, независимо от того, предпринимаются они государственными или частными 

учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, 

административными или законодательными органам, первоочередное внимание должно 

уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка.  
Реализация принципа наилучшего обеспечения интересов ребенка при исполнении 

решений суда означает, что судебное решение исполнено с положительным результатом для 

ребенка после принятия решения в установленный срок. Какие бы усилия в рамках своих 

полномочий не предпринимали судебные приставы, если судебное решение остается 

неисполненным в соответствии с предписанием, интересы ребенка оказываются 

незащищенными, а его права нарушаются. 
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29 марта 2016 года в рамках Общероссийского Дня открытых дверей в Управлении 

Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области состоялся совместный 

личный прием граждан по вопросам исполнения социально-значимых судебных решений. 
Совместно с руководителем Управления Олегом Ткаченко и Уполномоченным по 

правам ребенка в Саратовской области Татьяной Загородней в   приеме приняли участие 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Губернаторе области М.А. Фатеев и 

советник Уполномоченного по правам человека в Саратовской области М.А. Янц.   Обращения 

граждан области отразили проблемные вопросы, связанные с неисполнением решений судов, 

а именно: 
- о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей; 
- о предоставлении министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

области жилых помещений лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
- об определении места жительства несовершеннолетних детей; 
- об определении порядка общения с ребенком. 
 

Исполнение данных социально значимых судебных решений находится на особом 

контроле Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области. 
В 2016 году к Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области продолжили 

поступать обращения граждан с жалобами на действия (бездействие) судебных приставов-
исполнителей в рамках исполнительных производств о взыскании алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей, и в рамках исполнительного производства, возбужденного на 

основании решения суда об обязании министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства области предоставить жилое помещение лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
В соответствии с ч.1 ст.5 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» принудительное исполнение судебных актов, актов других 

органов и должностных лиц в порядке, установленным настоящим Федеральным законом, 

возлагается на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы. 
 

Исполнение решений суда о взыскании алиментов  
на содержание несовершеннолетних детей  

 
Говорить об исполнении решения суда о взыскании алиментов в пользу ребенка можно 

только в случае регулярного получения ребенком реальных средств на содержание. На 

реализацию права ребенка не должен влиять процесс и действия судебных приставов по 

взысканию алиментов с должника, интерес ребенка в результате – конкретных денежных 

средствах, поступающих ему с должника. Только это результат позволит констатировать, что 

судебные приставы наилучшим образом обеспечили право ребенка на получение содержания. 
По сведениям Управления Федеральной службы судебных приставов по Саратовской 

области в 2016 году уменьшилось количество поступивших исполнительных документов о 

взыскании алиментов. 
По итогам работы за 12 месяцев 2016 года на исполнение поступило 10 913 

исполнительных документов о взыскании алиментов, что на 296 исполнительных 

предыдущего года (в 2015 году – 10 616). Всего с учетом остатка на исполнении находилось 

24 193 исполнительных производств (АППГ – 24 517). 
В результате принятых судебными приставами- исполнителями мер окончено 10 541 

исполнительное производство (43 ,5% от общего количества находившихся на исполнении 

исполнительных производств о взыскании алиментов, на общую сумму 236 278 тыс.руб., что 

на 95 исполнительных производств меньше предыдущего года (в 2015 году – 10 636 на 227 042 
тыс.руб. или 43,3 %). 
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Имеет место поступление соответствующих документов на исполнение повторно. 

Основная масса указанных исполнительных документов ранее отзывалась взыскателями, в 

связи с добровольной оплатой алиментов должниками. Однако в связи с тем, что должниками 

прекращена оплата алиментов, данные документы вновь предъявлены на исполнение. 
Остаток на 01.01.2017 года составил 13 601 исполнительное производство, что на 157 

исполнительных производств меньше АППГ, который составил 13 758. 
За 12 месяцев 2016 года проведено 1 212 доследственных проверок в порядке ст.ст.144-

145 УПК РФ по сообщениям о преступлениях, предусмотренных ст.157 УК РФ. По результата 

проведенных проверок возбуждено 837 уголовных дел по ст.157 УК РФ, по которым вынесено 

548 обвинительных приговоров. Кроме тог, 1 421 должник, обязанный уплачивать алименты, 

привлечен к административной ответственности за неисполнение законных требований 

судебного пристава-исполнителя. 
По исполнительным производствам указанной категории обеспечено принятие мер, 

направленных на выявление в действиях должников состава административного 

правонарушения, предусмотренного ст.5.35.1 КоАП РФ. В результате чего, за 12 месяцев 2016 

года судебными приставами-исполнителями районных отделов составлено 813 протоколов по 

ст.5.35.1 КоАП РФ. 
Основной проблемой при исполнении исполнительных производств о взыскании 

алиментных платежей по-прежнему является отсутствие у должников доходов, имущества, на 

которые в соответствии с действующим законодательством, возможно обратить взыскание, а 

также отсутствии трудовых отношений, оформленных в установленном действующим 

законодательством порядке. В этом случае единственной мерой наказания для должников 

является привлечение их к уголовной и административной ответственности. 
С трудностями сопряжено исполнение требований исполнительных документов о 

взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, находящихся на 

государственном обеспечении в детских учреждениях. Лишенные родительских прав лица, 

как правило, не работают, злоупотребляют спиртными напитками, не имеют официальных 

источников дохода и принимаемые меры по их привлечению к уголовной ответственности по 

ст.157 УК РФ не дают ожидаемого эффекта, а в законодательстве отсутствуют 

соответствующие гарантии надлежащего исполнения лицами, лишенными родительских прав, 

обязанностей по содержанию своих детей, бремя обеспечения таких детей полностью 

переносится на государство. 
Судебными приставами-исполнителями должны приниматься все, предусмотренные 

Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,  меры по 

взысканию алиментов с должников: проводится проверки бухгалтерской отчетности 

организаций и предприятий, аресты имущества должников, выносится постановления о 

временном ограничении выезда за пределы Российской Федерации, о временном ограничении 

на пользование должником правом на управление всеми видами транспортных средств, при 

наличии оснований приниматься решение о возбуждении уголовных дел по фактам злостного 

уклонения от уплаты алиментов.  
Эффективной мерой принудительного исполнения является временное ограничение 

выезда должников из Российской Федерации. Так, за 12 месяцев 2016 года ограничены в 

выезде за пределы Российской Федерации должники в рамках 6 868 исполнительных 

производств, имеющих задолженность по алиментам, что на 1 045 ограничений больше 

аналогичного периода 2015 года (АППГ – 5 892). 
Однако, несмотря на принимаемые судебными приставами-исполнителями меры по 

взысканию алиментов на детей, характер обращений к Уполномоченному говорит об остроте 

проблемы. 
Регулярно в адрес Уполномоченного поступают обращения граждан, содержащих 

доводы о недостаточности принимаемых судебными приставами-исполнителями в рамках 

исполнительного производства о взыскании алиментов мер по взысканию с должников 
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алиментов и задолженности в полном объеме, розыске должников и имущества, а также 

непредставлении взыскателям полной и достоверной информации о ходе исполнительного 

производства, отказе в ознакомление с соответствующими материалами. В 2016 году 

поступило 41 обращение (АППГ – 36). 
 

Дважды к Уполномоченному за содействием обращалась мать двоих малолетних 

детей с жалобой на бездействие судебных приставов-исполнителей Ровенского 

РОСП, а именно, непринятие должных мер по регулярному взысканию алиментов 

с отца-должника. По ходатайству Уполномоченного проверку работы районного отдела 

судебных приставов-исполнителей проводило Управление Федеральной службы судебных 

приставов по Саратовской области. Во втором обращении заявителем было указано, что 

только после обращения к Уполномоченному на счет, открытый для перечисления 

алиментов, поступили денежные средства. 
В результате проверки по обращению было установлено, что судебными приставами-

исполнителями Ровенского РОСП было вынесено постановление об обращении взыскания на 

денежные средства, поступающие на лицевые счета должника, открытые в ОАО «Сбербанк 

России», установлено место работы отца детей и вынесено постановление об обращении 

взыскания на заработную плату. Из заработной платы должника были удержаны денежные 

средства в размере 9500,62 руб., которые перечислены взыскателю. Однако, после 

поступления в Ровенской РОСП информации об увольнении должника  с места работы, 

никаких действий судебными приставами-исполнителями не принималось. 
По итогам обращений Уполномоченного, судебным приставом-исполнителем 

осуществлялись выходы по месту жительства должника, по результатам которых был 

наложен арест на имущество. Данное имущество было самостоятельно реализовано 

должником и денежные средства перечислены на счет взыскателя. Кроме того, должник 

самостоятельно произвел оплату алиментов за предыдущий и последующий месяцы. 

Судебным приставом-исполнителем в соответствии со ст.13 Семейного кодекса Российской 

Федерации и ст.102 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» произведен расчет задолженности. Кроме того судебным приставом-
исполнителем вручено должнику предупреждение об уголовной ответственности, 

предусмотренной ст.157 Уголовного кодекса Российской Федерации, от должника отобрано 

обязательство об уплате алиментов. 
 
В ходе анализа обращений граждан к Уполномоченному определены основные причины, 

связанные с работой службы судебных приставов-исполнителей в районных отделах, по 

которым не представляется возможным взыскать алименты с должника:  
- отсутствие системы розыска должников и информирования органа, осуществляющего 

взыскание в случае изменения места жительства должника; 
- несвоевременное принятие мер службой судебных приставов-исполнителей по 

полному, правильному и своевременному исполнению требований решения суда. 
В свою очередь, необходимо отметить, что на исполнение требований решений суда о 

взыскание алиментов влияют и иные факторы, к которым относятся:  
- проблема учета всех видов доходов должника при определении размера алиментов и 

производимых в дальнейшем удержании; 
- отсутствие у должника официального источника дохода, что затрудняет процедуру 

удержания;  
- невозможность взыскания алиментов в случае, если должник не трудоустроен; 
- отсутствие у должника доходов, денежных средств и имущества, на которое может быть 

обращено взыскание.  
- невозможность взыскания алиментов с лиц, находящихся в местах лишения свободы, в 

связи с тем, что осужденные   не трудоустроены и не имеют источника дохода.  
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Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области считает, что в целях 

обеспечения права ребенка на получение содержания и эффективного исполнение судебных 

решений службами судебных приставов в районах области, Управлению Федеральной службы 

судебных приставов по Саратовской области необходимо повысить контроль за работой 

осуществляемой районными отделами, так как  зачастую  имеет место халатное отношение к 

исполнению своих служебных обязанностей, что является недопустимым, так как грубо 

нарушает права детей, которые вообще не получают каких- либо средств на существование. 

Должники не осознают ответственности за уклонение от обязанности по уплате алиментов, 

так как в отношении них не принимается должных мер, предусмотренных законодательством 

для принудительного исполнения обязанности по содержанию детей. 
Кроме того, внимания требует нестабильность кадрового состава подразделений 

судебных приставов, из-за чего взыскатели алиментов вынуждены разбираться в производстве 

какого сотрудника находится исполнительный документ, неоднократно объяснять   ситуацию, 

порой сталкиваясь с грубостью и недопустимым отношением, нарушающим нормы 

профессиональной этики, самостоятельно принимать меры по розыску должников. 
В соответствии с Федеральный законом от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» 

постановления, действия (бездействие) судебного пристава могут быть обжалованы 

вышестоящему должностному лицу или в суд. 
Фактически, заявители, в основном, используют досудебные средства защиты своих 

прав, обращаясь в вышестоящие или контролирующие органы с жалобами на действия 

(бездействие) судебных приставов-исполнителей в рамках исполнительного производства о 

взыскание алиментов, так как судебный порядок является затруднительным и, например, 

матерям малолетних детей, практически, невозможно   доказать факт нарушения прав ребенка 

в результате бездействия судебного пристава-исполнителя.  
Острота проблемы заключается в том, что практически восстановленное решением суда 

о взыскании алиментов на содержание детей право ребенка не может быть реализовано в силу 

отсутствия системы должного контроля и действенного механизма исполнения таких 

решений, непосредственного применения всех мер, предусмотренных Федеральным законом 

от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,   по взысканию алиментов с 

должников, до итогового результата - регулярного получения ребенком реальных средств на 

содержание.   
 

Исполнение решений суда о предоставлении министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства области жилых помещений лицам из числа детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

 
Исполнительные производства, возбужденные на основании решений суда о 

предоставлении министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства области 

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

является социально значимыми и находятся на исполнении в Межрайонном отделе судебных 

приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Саратовской области, так как должником является 

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области. 
В соответствии со статьей 105 ФЗ «Об исполнительном производстве» предусмотрен 

порядок исполнения судебных решений данной категории дел. Так, в случае неисполнения 

должником требований, содержащихся в исполнительном документе, в срок, установленный 

для добровольного исполнения, судебный пристав-исполнитель выносит постановление о 

взыскании исполнительского сбора и устанавливает должнику новый срок для исполнения. 

При неисполнении должником требований, содержащихся в исполнительном документе, без 

уважительных причин во вновь установленный срок, судебный пристав-исполнитель 
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применяет к должнику штраф, предусмотренный ст.17.15 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, и устанавливает новый срок для исполнения. 
Таким образом, иного способа и порядка исполнения подобной категории 

исполнительных документов действующим законодательством об исполнительном 

производстве не предусмотрено.  
18 ноября 2016 года сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области приняли участие в координационном совещании в формате 

видеоконференции под председательством первого заместителя директора Федеральной 

службы судебных приставов С.В. Сазанова  с участием представителей Министерства 

образования Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Российской Федерации по 

вопросу исполнения требований исполнительных документов о предоставлении жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 
По данным Федеральной службы судебных приставов Саратовская область была 

отмечена в числе субъектов Российской Федерации с наиболее сложной ситуацией с 

исполнением решений судов данной категории дел. 
По сведениям УФССП по Саратовской области в 2016 году на исполнении находилось 

1 870 исполнительных производств о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, что на 1 больше чем АППГ 2015 году. 
С целью исполнения решений судов указанной категории судебными приставами-

исполнителями к должникам в соответствии с действующим законодательством применяются 

меры административного воздействия. По итогам работы за 2016 год вынесено 1 307 
постановлений о взыскании исполнительного сбора на общую сумму 65 350 тыс.руб. 

В результате принятых мер в 2016 году окончено 470 исполнительных производств, в 

том числе фактическим исполнением 407, сто на 102 больше, чем в 2015 году – 305. Остаток 

на конец отчетного периода составил 1 400 исполнительных производств указанной категории 

или 74% от общего числа находившихся на исполнении. 
В 2016 году к Уполномоченному поступило 34 обращения заявителей, являющихся 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в связи с 

непредоставлением жилого помещения министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской области.   

 
К Уполномоченному поступило обращение заявителя по вопросу бездействия 

судебных приставов-исполнителей МОСП по ИОИП Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Саратовской области в рамках исполнительного 

производства об обязании министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области предоставить лицу из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, благоустроенное жилое помещение по договору найма 

специализированного жилого помещения из специализированного жилищного фонда области 

г.Балаково общей площадью не менее 30 кв.м.  
В связи с неисполнением должником требований исполнительного документа в срок, 

предоставленный для добровольного исполнения, в отношении министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства   области судебным приставом-исполнителем было 

вынесено постановление о взыскании исполнительного сбора в размере 50 000 рублей. 
Судебным приставом-исполнителем должнику было вручено требование о 

предоставлении документов, свидетельствующих о принятии мер к исполнению решения 

суда. 
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области был 

предупрежден об уголовной ответственности по ст.315 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 
 Судебным приставом-исполнителем составлен протокол об административном 

правонарушении по ч.1 ст.17.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
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Федерации в отношении министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства области. 
Заместителем начальника отдела старшего судебного пристава МОСП по ИОИП 

вынесено постановление о привлечении должника к административной ответственности по 

ч.1 ст. 17.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации в виде 

штрафа в сумме 30 000 рублей. 
Судебным приставом-исполнителем должнику вновь было вручено требование о 

предоставлении документов, свидетельствующих о принятии мер к исполнению решения суда 

и составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.17.15 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации в отношении министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства области. 
Заместителем начальника отдела старшего судебного пристава МОСП по ИОИП 

вынесено постановление о привлечении должника к административной ответственности по 

ч.2 ст. 17.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации в виде 

штрафа в сумме 50 000 рублей. 
С целью исполнения решения суда, судебным приставом-исполнителем должнику вновь 

вручено требование о предоставлении документов, свидетельствующих о принятии мер к 

исполнению решения суда в срок до 16.10.2016 г. 
По итогам проведенной по обращению проверки было установлено, что судебным 

приставом-исполнителем применяются меры, предусмотренные вышеуказанной нормой 

Закона. 
 
Исполнительное производство осуществляется на принципах законности, 

своевременности совершения исполнительных действий и применения мер принудительного 

исполнения, уважения чести и достоинства гражданина. Поэтому при исполнении 

исполнительных документов по жилищным спорам с участием детей судебными приставами-
исполнителями принимается весь комплекс мер принудительного исполнения, однако 

существуют определенные объективные причины, затягивающие исполнения требований 

указанных исполнительных документов. 
Как и в предыдущие годы в 2016 году исполнение решений суда о предоставлении жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам 

социального найма из специализированного жилищного фонда осложнено тем, что в области 

отсутствует специализированный фонд. Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области самостоятельно не осуществляется строительство. 

 С целью более полного и правильного исполнения требований исполнительных 

документов данной категории Управлением продолжается ведение работы по 

информированию органов прокуратуры и исполнительной власти, ответственных за 

составление проекта бюджета и его утверждение, об имеющихся на исполнении, но не 

исполненных судебных решениях о предоставлении жилых помещений (с приложением 

реестра исполнительных производств) для увеличения сметы расходов на исполнение 

судебных решений о предоставлении жилья. 
 

Исполнение решений суда об определении  
места жительства несовершеннолетних детей 

 
Решения судов, связанные с воспитанием детей, можно отнести к разряду сложных 

исполнений, имеющих свои трудности, предопределенные, во-первых, спецификой данной 

категории дел, во-вторых, особенностями каждой конкретной ситуации.  
К спорам, имеющим прямое отношение к осуществлению права на семейное воспитание 

несовершеннолетних детей, относятся споры по поводу определения места проживания 

ребенка с одним из родителей.  
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Во избежание конфликтных ситуаций при исполнении, так как взаимоотношения между 

родителями ребенка, как правило, необходимо вести разъяснительную работу о том, что 

оставление ребенка для проживания с одним из родителей не означает, что другой лишается 

родительский прав. Он может общаться с ребенком, а характер их общения во многом зависит 

от умения уступить друг другу, не чинить препятствий при исполнении решения. В конечном 

счете, выполнение предписаний суда, судебного пристава-исполнителя должно 

осуществляться в интересах всех участников спора, а главное – ребенка. 
По сведениям УФССП по Саратовской области в 2016 году с учетом остатка 2015 года 

находилось на исполнении 12 исполнительных производств об определении места жительства 

ребенка, что на 2 производства больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (АППГ – 
14), из которых в 2016 возбуждено 6 исполнительных производств (АППГ – 10). Из которых 

фактическим исполнением окончено 6 производств (АППГ – 4). Остаток на 01.01.2017 года 

составил 6 исполнительных производств (АППГ – 6). 
 

Исполнение решений суда об определении порядка общения с ребенком 
 
Принудительное исполнение решения суда данной категории, как правило, сопряжено с 

действиями, которые могут оказать негативное воздействие на моральное и психическое 

состояние несовершеннолетнего и в итоге вступить в противоречие с правами и законными 

интересами ребенка.  
Все это обязывает судебных приставов-исполнителей к проявлению особой чуткости, 

деликатности при исполнении исполнительных документов названной категории, но, в то же 

время, необходимости применения всех мер, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 
По данным Управления Федеральной службы судебных приставов по Саратовской 

области, исполнение судебных решений об определении порядка общения родителя с 

ребенком являются длящимися, растянуты во времени, так как носят периодический характер. 

Исполнение может быть отсрочено, если ребенок заболел или родитель уехал в командировку. 
Несмотря на то, что в исполнительном документе не предусматривается участие 

судебного пристава-исполнителя на встречах взыскателя с ребенком, стороны, не достигнув 

договоренности, настаивают на присутствии судебного пристава-исполнителя. 
Таким образом, в ходе исполнения судебных решений об определении порядка общения 

с ребенком происходит принудительное вторжение в сферу личных отношений, 

продиктованное необходимостью защитить права и интересы ребенка. 
 

На контроле Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 

находится обращение матери двоих малолетних детей в защиту их права на 

общение с матерью, а также по вопросу осуществления родительских прав в 

отношении детей. В соответствии с решением Заводского районного суда г.Саратова 

определен следующий порядок общения матери с детьми: еженедельно во вторник с 13.35 

часов до 20.00 часов, с 13.35 часов пятницы до 12:00 часов субботы с возможностью 

встречать детей из школы, сопровождать их на кружки и секции. 
В целях его исполнения Заводским РОСП на основании заявление матери и 

исполнительного листа возбуждено исполнительное производств. 
Однако исполнить вступившее в законную силу решение Заводского районного суда 

г.Саратова об определении порядка общения с детьми не представляется возможным, так 

как со стороны отца детей чинятся препятствия в общении матери с детьми, в результате 

которых дети на контакт с матерью не идут, общаться отказываются. На каждой встрече 

присутствовал судебный пристав-исполнитель Заводского РОСП г.Саратова. Сведения об 

отказе детей общаться с матерью подтверждаются актами совершения исполнительных 

действий. 
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Учитывая, что данное исполнительное производство имеет социально значимый 

характер, в целях правильного и своевременного исполнения решения суда Уполномоченным 

по правам ребенка в Саратовской области и судебным приставом исполнителем Заводского 

РОСП г.Саратова неоднократно направлялись ходатайства о привлечении специалиста-
психолога Центра социальной помощи семье и детям г.Саратова для присутствия на момент 

встречи и общения матери с детьми. Однако до настоящего времени общение детей с 

матерью восстановить не удалось. 
Должником в Заводской РОСП было подано заявлении о приостановлении 

исполнительного производства в связи с необходимостью уехать с детьми из Саратовской 

области. Судебным приставом-исполнителем было отказано в приостановлении 

исполнительного производства, так как это неблагоприятно повлияет на возможность 

исполнить судебное решение в настоящее время и впоследствии. Однако, несмотря на отказ, 

отец покинул Саратовскую область с детьми. 
В настоящее время должник дважды привлечен к административной 

ответственности, предусмотренной ч.2 ст.5.35 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации. 
 
За 12 месяцев 2016 года с учетом остатка 2015 года на исполнении находилось 187 

исполнительных производств об определении порядка общения с ребенком (АППГ – 177), из 

которых в отчетном периоде возбуждено 84 производства указанной категории, что на 16 

больше чем в аналогичном периоде прошлого года (АППГ – 68). 
Судебными приставами-исполнителями районных отделов в 2016 году окончено 120 

исполнительных производств об определении порядка общения с ребенком, что на 46 больше, 

чем в 2015 году (АППГ – 74). Фактическим исполнением – 100 производств (АППГ – 51). 
Судебными приставами-исполнителями районных отделов в рамках указанных 

исполнительных производств обеспечено наличие информации о специальных правах 

должников либо их отсутствии. В рамках исполнительных производств, по которым должники 

уклоняются от исполнения решений суда, обеспечено вынесение постановлений о временном 

ограничении на пользование должником специальным правом и привлечение должников к 

административной ответственности. 
По итогам 2016 года, в рамках исполнительных производств указанной категории, 

вынесено 15 постановлений о временном ограничении на пользование должником 

специальным правом, составлено 64 административных протокола по ст.17.14 КоАП РФ и 14 

по ст.17.15 КоАП РФ. 
 
 
 

 Выводы: 
1. Несмотря на установленную законодательством Российской Федерации 

обязательность вступивших в законную силу судебных постановлений для всех без 

исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и их неукоснительное 

исполнение на всей территории Российской Федерации, не все решения суда, связанные с 

реализацией прав детей, представляется возможным исполнить. 
2. Сложной остается ситуация с исполнением решений суда о взыскании алиментов на 

содержание несовершеннолетних детей и решений суда о предоставлении министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства области жилых помещений лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
3. Должники не осознают ответственности за уклонение от обязанности по уплате 

алиментов, так как в отношении них не принимается должных мер, предусмотренных 

законодательством для принудительного исполнения обязанности по содержанию детей. 
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4. Особого внимания требует нестабильность кадрового состава подразделений 

судебных приставов, которая негативно сказывается на качестве и результатах работы данных 

органов. 
5. Имеют место случаи проявления грубости и недопустимого отношения, нарушающего 

нормы профессиональной этики, судебных приставов-исполнителей к гражданам при 

обращении за получением информации о мерах, принятых в рамках исполнительного 

производства, и предоставлении соответствующих документов. 
 

 Предложения: 
1.Управлению федеральной службы судебных приставов по Саратовской области 

усилить контроль за работой осуществляемой районными отделами в целях реального 

принятия мер судебными приставами-исполнителями по полному, правильному и 

своевременному исполнению требований решения суда.  
2. В рамках работы Управления федеральной службы судебных приставов по 

Саратовской области принимать меры по недопущению нарушения судебными приставами-
исполнителями норм профессиональной этики, проявления грубости по отношению к 

гражданам, посредственного отношения к исполнению своих служебных обязанностей. 
3. Управлению федеральной службы судебных приставов по Саратовской области 

продолжить работу по решению проблем, связанных с исполнением исполнительных 

документов о взыскании алиментов, в том числе: осуществлять профессиональную 

подготовку и переподготовку судебных приставов-исполнителей, проводить выездные 

учебные занятия в районах. 
4. Управлению федеральной службы судебных приставов по Саратовской области 

рассмотреть вопрос о проведении регулярных встреч с должниками по исполнительным 

производствам, на которых будут разъясняться ответственность за неисполнение судебных 

решений, а также называться меры, которые могут быть применены к ним при нарушении 

законодательства Российской Федерации. 
5. Привлекать внимание органов государственной власти области к необходимости 

проведения системной работы по воспитанию ответственного родительства как у 

потенциальных родителей – сегодняшних школьников и студентов, так и среди лиц, уже 

имеющих детей. В этом направлении возможны как специальные образовательные 

программы, так и массовые широкомасштабные социально- информационные кампании, 

поддержка инициатив и проектов социально ориентированных некоммерческих организаций 

и общественных объединений. 
6. Сведение проблемы законности в исполнительном производстве только к 

обеспечению законности действий судебных приставов-исполнителей не может привести к ее 

решению. Реализация принудительного исполнения приводит к выявлению проблем в области 

экономических отношений, что требует поиска их решения на государственном уровне и на 

уровне региона.  
 

 
2.4. Защита детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию. 

 
Обеспечение государством 
 информационной  
безопасности детей, защита физического,  
умственного и нравственного развития  
несовершеннолетних, а также  
человеческого достоинства во всех  
аудиовизуальных медиа-услугах и  
электронных СМИ –  
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требование международного права.  
 
В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, в 

целях защиты детей от информации, которая может отрицательно повлиять на их здоровье и 

развитии, на территории Российской Федерации приняты меры по нормативному 

регулированию распространения информационной продукции. 
В соответствии с Федеральный законом Российской Федерации № 436-ФЗ от 29 

декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», установлены требования к обороту информационной продукции.  
Согласно требованиям, вся информационная продукция в Российской Федерации, а 

именно: продукция СМИ, печатная, аудиовизуальная, программы для компьютеров и баз 

данных, а также информация, размещаемая в информационно-телекоммуникационных сетях 

и сетях подвижной радиотелефонной связи, подлежит обязательной классификации в целях 

контроля возможности ее получения и использования детьми. 
Законодательство Российской Федерации определяет информационную безопасность 

детей как состояние защищенности, при котором отсутствует риск, связанный с причинением 

информацией (в том числе распространяемой в сети Интернет) вреда их здоровью, 

физическому, психическому, духовному и нравственному развитию. 
Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 года № 646 «Об утверждении 

доктрины информационной безопасности Российской Федерации» определены 

стратегические цели и основные направления обеспечения информационной безопасности и 

проанализированы основные информационные угрозы.   
В доктрине указано, что информационные технологии приобрели глобальный 

трансграничный характер и стали неотъемлемой частью всех сфер деятельности личности, 

общества и государства. Их эффективное применение является фактором ускорения 

экономического развития государства и формирования информационного общества. 
Однако, национальным интересом в информационной сфере является, в первую 

очередь, обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в 

части, касающейся получения и использования информации, неприкосновенности частной 

жизни при использовании информационных технологий, обеспечение информационной 

поддержки демократических институтов, механизмов взаимодействия государства и 

гражданского общества, а также применение информационных технологий в интересах 

сохранения культурных, исторических и духовно-нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 
В настоящее время обеспечение информационной безопасности подрастающего 

поколения является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере 

защиты прав детей. 
 
Виртуальный мир может как предложить детям возможности, так и расставить 

ловушки. Использование электронных, цифровых и интерактивных информационных средств 

оказывает значительное положительное воздействие на развитие детей: это увлекательно, это 

обучает и социализирует. Однако это также несет потенциальную возможность вреда для 

детей и сообществ, в зависимости от того, как осуществляется использование. 
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По результатам социологических исследований 88% четырёхлетних детей выходят в 

сеть вместе с родителями. В 8-9-летнем возрасте дети всё чаще выходят в сеть самостоятельно. 

К 14 годам совместное, семейное пользование сетью сохраняется лишь для 7% подростков. 

Больше половины пользователей сети в возрасте до 14 лет просматривают сайты с 

нежелательным содержимым. 39% детей посещают порносайты, 19% наблюдают сцены 

насилия, 16% увлекаются азартными играми. Наркотическими веществами и алкоголем 

интересуются 14% детей, а экстремистские и националистические ресурсы посещают 11% 

несовершеннолетних пользователей. Исследования показали, что 90% детей сталкивались в 

сети с порнографией, а 65% искали ее целенаправленно. При этом 44% несовершеннолетних 

пользователей Интернета хотя бы раз подвергались в сети сексуальным 

домогательствам. Помимо социальных сетей среди 

несовершеннолетних популярны следующие виды и 

формы онлайн-развлечений: сетевые игры; просмотр и 

скачивание фильмов, клипов, аудиофайлов, программ; 

обмен файлами. 
В целях обеспечения защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, на территории Саратовской области 

Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской 

области и Автономной некоммерческой организацией 

«Центр развития гражданского общества» разработан проект «Информационная гигиена». 
Проект, который начал свою реализацию в январе 2016 года, направлен повышение 

уровня информационной грамотности родителей, профилактику воздействия 

информационных угроз в сети Интернет и повседневной жизни на детей.  
В рамках проекта проводятся родительские собрания на тему: «Информационная 

гигиена» в образовательных учреждениях г.Саратова и муниципальных районов Саратовской 

области. В 2016 году проведено свыше 35 родительских собраний. 
В рамках встреч с родителями, организаторы проекта наглядно демонстрируют виды 

негативной информации, доступной детям посредством интернет сети, способной 

разрушительно воздействовать на их неподготовленную психику, а также знакомят с 

обязательными для применения каждым родителем мерами, 

обеспечивающими защиту ребенка от вредного влияния интернет 

ресурсов и предупреждения вовлечение детей в группы, 

распространяемые в социальных сетях, которые пропагандируют 

нетрадиционную сексуальную ориентацию, совершение 

преступлений, самоубийств. 
По итогам проведения родительских собраний в школах 

г.Саратова, принято решение о необходимости реализации 

проекта в муниципальных районах области. 
На I-ом Региональном Съезде института Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области состоялась презентация проекта «Информационная гигиена» с целью 

дальнейшей его реализации в общеобразовательных учреждениях области.  
      Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области планируется разработка 

материала и проведение родительных собраний в дошкольных образовательных 

организациях. 
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Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области считает, что реализация 

проекта «Информационная гигиена» позволит информировать 

родителей об угрозах, которые несет в себе сеть «Интернет», в 

том числе предотвратить вовлечение детей в сообщества в 

социальных сетях, призывающие к антиобщественным 

действиям и пропагандирующие насилие и жестокость. 

Именно контроль со стороны родителей и полезная занятость 

детей являются основными гарантиями информационной 

безопасности детей.  
К проблеме информационной безопасности детей 

необходимо привлекать внимание всех органов 

государственной власти и местного самоуправления области, общественности, 

представителей СМИ. 
  

3 февраля 2016 г. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области 

Татьяна Загородняя совместно с депутатом Саратовской областной Думы Александром 

Сидоренко провели заседание «круглого» стола на тему: «Информационная защита 

детей – безопасность под угрозой?» 
В рамках работы «круглого» представители комитета по образованию администрации 

г.Саратова, общественных организаций, научные сотрудники высших образовательных 

учреждений области, средства массовой информации обсудили вопросы информационной 

грамотности родителей и детей, как в сети Интернет, так и в повседневной жизни, а также 

последствия бесконтрольного нахождения детей в виртуальной сети; практические меры 

обеспечения информационной безопасности детей и д.р. 
Особое внимание было уделено отсутствию должного контроля и внимания 

государства и общества к многочисленным информационным угрозам, которым подвергается 

подрастающее поколение. 
Уполномоченный отмечает, что 

информационная безопасность детей – это вопрос, 

требующий решения именно в настоящее время, 

здесь и сейчас. В связи с развивающимися 

компьютерными технологиями ребенок становится 

более незащищенным, находясь у себя дома и, 

одновременно, проводя время в «виртуальном 

мире». И обязанность родителей   – знать, какие 

интернет-ресурсы посещает их ребенок, чем он окружен в сети, его интересы, круг общения, 

стать другом своему ребенку не только в реальном, но и виртуальном мире. 
 

В марте 2016 года на телефон горячей линии Уполномоченного обратился житель 

г.Саратова и сообщил о нарушении прав детей при осуществлении свободной 

продажи несовершеннолетним билетов на киносеансы, в которых открыто 

демонстрируются сцены насилия, жестокости, побуждающие осуществлять 

насильственные действия по отношению к людям, оправдывающие противоправное 

поведение и содержащие нецензурную брань, при имеющихся знаках информационной 

продукции о возрастных ограничениях. 
 
В целях проверки данной информации Уполномоченным был проведен рейд в 

Кинотеатры г.Саратова. Участие в рейде приняли сотрудники аппарата Уполномоченного, 

общественные помощники, члены Детского совета, представитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Саратовской области, региональные СМИ. 
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В ходе рейда в Обособленном подразделении «Синема Парк 18 Саратов» была 

выявлена и зафиксирована продажа билетов несовершеннолетним детям на фильм, 

имеющий  знак информационной продукции о возрастных 

ограничениях «18+». 
Информация об итогах рейда направлена 

Уполномоченным в прокуратуру Саратовской области для дачи 

правовой оценки и принятия мер прокурорского реагирования в 

целях обеспечения соблюдения действующего 

законодательства. 
 Уполномоченный призвал руководителей всех 

кинотеатров и организаторов зрелищных мероприятий г.Саратова обратить особое внимание 

на соблюдение возрастных ограничений при продаже билетов и принять меры по 

недопущению просмотра детьми фильмов с нарушением рекомендуемых возрастных 

ограничений. 
 

В целях осуществления совместных мероприятий по защите прав детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 5 апреля 2016 года между 

Уполномоченным по правам ребенка Саратовской области и Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Саратовской области подписано соглашение о взаимодействии. 
 В настоящее время на основе соглашения осуществляется межведомственное 

взаимодействие, направленное на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 
Соглашение позволяет использовать имеющиеся у ведомств информационные, 

правовые, научные и организационные ресурсы в планировании и реализации взаимных 

мероприятий, координации деятельности при исполнении своих полномочий в части 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 
По информации Управления Роскомнадзора по Саратовской области в 2016 году 

Управлением всего было проведено 190 мероприятий государственного контроля и надзора за 

соблюдением положений Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», проведенных в рамках 

плановых и внеплановых мероприятий (108 - в отношении печатных изданий, 57 – 
телерадиовещания, 25 – Интернет-СМИ).  

Всего в 2016 году в сфере СМИ и вещания выявлено 13 нарушений ст. 27 Закона 

Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации», в части 

отсутствия знака информационной продукции в выходных данных в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
Всего в 2016 году в сфере СМИ и вещания составлено 10 протоколов об 

административных правонарушениях по ст. 13.22 КоАП РФ, ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ.  
В 2016 году за нарушения обязательных для исполнения требований Федерального 

закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию», выявленных в ходе мероприятий систематического наблюдения при 

исполнении государственной функции контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных 

требований в сфере телевизионного вещания и радиовещания, Управлением было выявлено 2 

нарушения и составлено 2 протокола. 
 По нарушениям, выявленным в 2016 году по ст. 13.22 КоАП РФ за нарушение ст. 27 

Закона Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации», 

в части отсутствия знака информационной продукции в выходных данных в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей 

garantf1://12081695.1202/
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от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» составлено 8 протоколов об 

административных правонарушениях по ст. 13.22 КоАП РФ. 
В целях принятия дополнительных мер по повышению эффективности работы по 

пресечению распространения информации экстремистского и террористического характера в 

СМИ, в соответствии с поручением центрального аппарата Роскомнадзора, на территории 

Саратовской области на базе подведомственного предприятия ФГУП «РЧЦ ЦФО» развернута 

система регионального мониторинга средств массовых коммуникаций. 
В ежедневном режиме, в том числе с использованием автоматизированных средств 

поиска информации, специалистами ФГУП «РЧЦ ЦФО» осуществляется мониторинг 

ведущих СМИ области, а также отдельных заданий в соответствии с планом деятельности 

Управления Роскомнадзора по Саратовской области. 
На ежесуточном контроле Управлением по Саратовской области ФГУП «РЧЦ ЦФО» в 

ПФО в системе регистрации нарушений проводится анализ и оценка содержимого страниц 

сайтов 54 Интернет-СМИ, 67 периодических печатных изданий и новостных теле-, 
радиопрограмм, выходящих в эфире на 1 телеканале и 2 радиоканалах, в том числе и на 

предмет соблюдения требований Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
Так, мониторингу на предмет соблюдения положений названного Федерального закона 

в 2016 году подверглись 3768 выпусков средств массовой информации, а именно: 
- телепрограмм/телеканалов – 0/276; 
- радиопрограмм/радиоканалов – 1/316; 
- периодических печатных изданий – 1166; 
- Интернет-СМИ – 2009, в том числе в 4 квартале 1156. 
 

30 июня 2016 года на базе Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт 

развития образования» проведен семинар с заместителями руководителей и руководителями 

учреждений дошкольных образовательных учреждений, находящихся на территории                       
г. Саратова и Саратовской области по вопросу необходимости ограничения детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 
На официальном интернет - портале Управления, 

расположенном по адресу https://64.rkn.gov.ru, опубликован 

баннер с ссылкой на портал персональные данные «дети», на 

котором имеется информация о 

правилах безопасности в сети Интернет. 

Данный баннер с ссылкой на портал 

«персональныеданные.дети» 

опубликован на сайтах органов власти 

Саратовской области, а также на 

крупных интернет порталах. 
Управлением Роскомнадзора по 

Саратовской области на постоянной 

основе осуществляются мероприятия 

систематического наблюдения 

(мониторинга) сети Интернет на 

предмет соблюдения операторами, 

осуществляющими обработку 

персональных данных, обязательных 

требований действующего законодательства. 
В настоящее время Управлением Роскомнадзора по Саратовской области реализуется 

программа перехода на автоматизированную систему проверки ограничения доступа к 

https://64.rkn.gov.ru/


[Введите текст] 
 

71 
 

Доклад Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 
О СОСТОЯНИИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД РЕБЕНКА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ   2016 

г. 

запрещенным ресурсам. В настоящее время на постоянном автоматизированном контроле 

находится 100% операторов связи, оказывающих телематические услуги связи на территории 

Саратовской области. 
Автоматизированный контроль позволяет в значительной степени повысить 

эффективность надзора за соблюдением оператором связи ограничения доступа к 

запрещенной информации, что в конечном итоге способствует минимизации угроз 

информационной безопасности детей и подростков области. 
 

26 мая 2016 года Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области приняла 

участие в заседании Общественного совета при Саратовской областной Думе, которое было 

посвящено вопросу реализации на территории Саратовской области Федерального закона от 

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

здоровью и развитию» на территории Саратовской области.  
На заседании Уполномоченным был представлен положительный опыт реализации 

проекта «Информационная гигиена», а также озвучена проблема воздействия на детей 

информации из разных источников, которая моделирует поведение, привычки и 

поведенческие стереотипы детей. 
Как в целом по стране, так и на территории 

области отмечается рост преступлений в 

отношении детей, пользующихся социальными 

сетями и иными ресурсами в глобальной сети 

Интернет. 
Расследование уголовных дел по таким фактам 

показывает, что преступники, вступающие в 

интернет-переписку с детьми, устанавливают 

доверительные отношения с ребенком, 

получают от него личную информацию о 

родителях, месте проживания и другую личную информацию, которую потом используют для 

осуществления правонарушений по отношению к детям и родителям. 
Несовершеннолетние, пользующиеся социальными сетями, активно размещают на 

своих страничках различную информацию, и не всегда осознают, что сами могут стать 

жертвами правонарушений. Так, например, учащаются случаи вступления в группы и 

сообщества по интересам в социальных сетях пропагандирующие не традиционную 

сексуальную ориентацию среди подростков (дети 404) или призывающие к разному рода 

правонарушениям и суициду. 
   Активная работа, направленная на обеспечение информационной безопасности детей 

ведется в муниципальных районах области. 
 

  30 мая 2016 года в Балашовском районе Саратовской 

области состоялся V межрайонный семинар-совещание 

«Информационная безопасность: актуальные угрозы 

реального времени». 
Семинар был проведен МО МВД России «Балашовский» при 

участии представителей ГУ МВД России по Саратовской 

области, аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области, ГБУ СО «Центр социальной помощи 

семьи и детям», Общественный совет МО МВД России "Балашовский", общественных 

помощников Уполномоченного. 
На семинаре присутствовали представители всех заинтересованных ведомств –руководители 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних Балашовского, Романовского и Самойловского районов, представители 

высших, средних учебных заведений, прокуратуры, правоохранительных органов, более 200 

родителей, дети которых состоят на профилактических учетах в образовательных 

организациях г.Балашова и Балашовского района и в комиссиях по делам 

несовершеннолетних, чтобы консолидировать усилия для защиты детей от угроз реального 

времени. 
Важно оказать помощь родителям, которые в своем большинстве не владеют 

информацией о вовлеченности их детей в виртуальный социум, порой несущий реальные 

угрозы. 
 

Необходимость позитивного использования возможностей информационного 

общества, а именно: дистанционного охвата аудитории посредством информационных 

ресурсов, информирования граждан о работе органов государственной власти и местного 

самоуправления, разъяснения прав и обязанностей граждан, оперативность реакции на 

обращения, содержащих сведения о правонарушениях и направленных через электронные 

ресурсы была озвучена на заседании круглого стола на тему: «Защита прав граждан в условиях 

информационного общества: новые вызовы и возможности», которое прошло 7 июля 2016 

года в Поволжском институте (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 

университет юстиции» (РПА Минюста России).  
В работе круглого стола приняли участие: Уполномоченный по правам ребенка в 

Саратовской области Татьяна Загородняя, член Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от Саратовской области 

Людмила Бокова, советник министра связи и 

массовых коммуникаций Российской 

Федерации Илья Чукалин, и.о. директора 

Поволжского института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Всероссийский государственный университет 

юстиции» (РПА Минюста России) Вячеслав 

Гурьев, представители государственных 

органов, высших учебных заведений и 

общественных организаций области. 
В докладе «О проблемах обеспечения информационной безопасности 

несовершеннолетних и профилактике правонарушений и преступности среди 

несовершеннолетних» Уполномоченный уделил особое внимание проблеме вовлечения детей 

в Интернет-сообщества, призывающие к совершению правонарушений и антиобщественных 

действий, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и суициды. 
В ходе заседания участники обсудили проблему увеличения возможностей для 

дезинформации граждан и манипулирования при современных возможностях использования 

Интернет-ресурсов и обозначили приоритеты работы по предупреждению нарушений прав 

граждан. 
Кроме того, участники отметили роль некоммерческих социально-ориентированных и 

правозащитных организаций в совершенствовании механизмов защиты прав граждан с 

использованием современных информационных технологий. 
По итогам работы круглого стола были выработаны рекомендации по 

совершенствованию механизмов и форматов межведомственного взаимодействия в целях 

обеспечения защиты прав граждан и предупреждения правонарушений в условиях 

информационного общества, а также расширения возможностей для партнерства в данном 

направлении с некоммерческими социально-ориентированными и правозащитными 

организациями. 
          В рамках распространения опыта проект Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области и АНА «Центр развития гражданского общества» «Информационная 
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гигиена» в ноябре 2016 года был представлен на Всероссийской конференции по юридической 

психологии с международным участием «Коченовские чтения 2015» «Психология и право в 

современной России» и в декабре 2016 года на Всероссийской научно-практической 

конференции «Информационная безопасность и дети». 
В декабре 2016 года Уполномоченным принято решение об объединении проекта 

«Информационная гигиена» и проекта «Уроки бережного отношения к себе» Саратовской 

региональной общественной организации инвалидов «Ты не один» в совместный проект 

«Информдесант «Сохрани жизнь» для родителей и детей. 
В рамках проекта «Информдесант «Сохрани жизнь» планируется проведение встреч с 

родителями по теме «Информационная безопасность» и бесед со школьниками о бережном 

отношении к своему здоровью. 
 

 Выводы:  
1. В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 

необходимо оперативное взаимодействие всех заинтересованных министерств и ведомств. 
Особенно актуальным такое взаимодействие становится при решении вопросов, 

связанных с размещением в социальных сетях и на специальных форумах информации, 

побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 

здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; информацию, 

способную вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и 

(или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию; информацию побуждающую принять участие в азартных играх, заниматься 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; информацию,  обосновывающую 

или оправдывающую допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающую 

осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, информацию, 

содержащую нецензурную брань, порнографического характера и блокированием таких 

сайтов. 
В 2016 году к Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области поступило 

107 обращений, в которых содержится информация о фактам возможного совершения детьми 

суицидальных действий.  
  2. Федеральным законодательством не предусмотрен механизм оперативного 

реагирования государственных органов и органов местного самоуправления при поступлении 

информации о нахождении детей в «группах риска», в следствии посещения ими интернет 

ресурсов суицидальной направленности, и незамедлительного принятия мер в части 

сохранения жизни несовершеннолетнему. 
3. На законодательном уровне не урегулирован вопрос обращения граждан в экспертные 

учреждения для проведения экспертизы игрушек, негативной символики на школьных 

принадлежностях, компьютерных игр, негативно влияющих на психическое здоровье детей. 
4. Реализация проекта Уполномоченного «Информационная гигиена» выявила отсутствие 

осведомленности родителей об угрозах, которые исходят от различного вида информации, 

особенно распространяемой посредством сети «Интернет». 
 
 Предложения:    

1. Внести изменения в законодательство Российской Федерации, предусматривающие  

незамедлительное блокирование сайтов, на которых размещена информация, побуждающая 

детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том 

числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; информация, способная вызвать 

у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие 

вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию; информацию 

побуждающую принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством; информация,  обосновывающая или 
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оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающую осуществлять 

насильственные действия по отношению к людям или животным, информация, содержащая 

нецензурную брань, порнографического характера. 
 2. Регулярно проводить конференции, в том числе он-лайн режиме, с участием 

руководителей образовательных учреждений области, актива родительской общественности 

по вопросам обеспечения безопасности детей и подростков от информации, приносящей вред 

их здоровью. 
3. Рассмотреть возможность проведения экспертиз продукции, предназначенной для 

детей, в целях исследования влияния на их психику таких товаров, как "мертвые" игрушки, 

школьные принадлежности с негативной символикой, компьютерные игры со сценами 

жестокости, с участием Управления Роспотребнадзора по Саратовской области, психиатров и 

психологов Саратовской области. 
4. Продолжить практику проведения родительских собраний на тему» «Информационная 

гигиена», уроков медиабезопасности для детей в общеобразовательных учреждениях области, 

в том числе дошкольных. 
5. Организовать проведение родительских собраний на тему «Информационная гигиена» 

в дошкольных образовательных учреждениях. 
6. Организовать реализацию проекта «Информдесант «Сохрани жизнь» для родителей и 

детей в образовательных учреждениях области. 
 

      
2.5. Соблюдение прав детей – граждан иностранных государств и детей, не имеющих 

гражданства, проживающих на территории Саратовской области 
 

 
Родина там, где чувствуешь себя свободно. 

 

Абу-ль-Фарадж 
 

В целях обеспечения норм и принципов международного права и Конституции 

Российской Федерации на территории Российской Федерации гарантируется право человека 

иметь гражданство. 
Российская Федерация поощряет приобретение гражданства Российской Федерации 

лицами без гражданства и не препятствует приобретению ими иного гражданства. 
Гражданство есть устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная на признании и 

уважении достоинства, основных прав и свобод человека.  
В целях соблюдения прав детей – граждан иностранных государств и детей, не имеющих 

гражданства, Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области оказывается 

содействие в легализации их нахождения на территории Российской Федерации. 
В 2016 году основными проблемами, с которыми иностранные граждане обращались к 

Уполномоченному, стали: 
- получение несовершеннолетними гражданства Российской Федерации; 
-  оформление либо продление законного статуса нахождения в стране; 
- оформление документов, подтверждающих гражданство Российской Федерации. 
В адрес Уполномоченного поступают обращения родителей в связи с необходимостью 

приобретения несовершеннолетними детьми гражданства Российской Федерации и оказания 

правовой помощи по данному вопросу.  
С просьбами о содействии в получении их несовершеннолетними детьми паспорта 

гражданина Российской Федерации поступали   обращения и от семей, в которых   один из 

родителей имеет российское гражданство. 
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Соблюдение законодательства Российской Федерации и легализация нахождения 

иностранных граждан и находящихся у них на воспитании детей требуют особого внимания 

компетентных органов, так как нарушение миграционного законодательства данными лицами 

негативно отражается, в первую очередь, на правах несовершеннолетних. 
Кроме того, для получения мер социальной поддержки на территории Российской 

Федерации иностранные граждане должны иметь документы, подтверждающие законность их 

проживания и пребывания на территории Российской Федерации. К таким документам 

относятся, в том числе, миграционная карта, свидетельство о предоставлении временного 

убежища на территории Российской Федерации, разрешение на временное проживание, вид 

на жительство. 
Зачастую иностранные семьи с несовершеннолетними детьми, пребывающие в 

Саратовскую область на постоянное место жительства, не обладают сведениями об 

установленном законодательством Российской Федерации порядке получения разрешения на 

временное проживание, вида на жительство и приобретения гражданства Российской 

Федерации. 
В адрес Уполномоченного неоднократно обращались иностранные граждане, которые в 

силу сложившихся личных обстоятельств нарушили миграционное законодательство, в 

частности, не выехали из Российской Федерации по истечении определенного срока 

пребывания. 
В числе основных причин, по которым иностранные граждане в истекшем году 

допускали указанные нарушения, является непонимание родителями обязательности 

требований миграционного законодательства. 
 

К Уполномоченному поступило обращение гражданки Украины по вопросу 

оформления разрешения на временное проживание в Российской Федерации и 

предупреждения выдворения за пределы Российской Федерации. На воспитании 

заявителя находятся пять несовершеннолетних детей – граждан Российской Федерации. 
Для оказания помощи заявителю Уполномоченный по правам ребенка обратился в 

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области. 
При взаимодействии Уполномоченного с Управлением по вопросам миграции в целях 

соблюдения миграционного законодательства заявителю было оказано соответствующее 

правовое сопровождение, в результате чего, своевременно оформлено разрешение на 

временное проживание.  
Кроме того, заявитель был проинформирован о наличии у него юридических оснований 

для последующего приобретения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. 
 В 2016 году имели место случаи, когда в адрес Уполномоченного поступали обращения, 

касающиеся проблем, связанных с необходимостью продления срока нахождения 

несовершеннолетних на территории Российской Федерации, в том числе, в случаях, когда 

законный срок пребывания несовершеннолетнего мигранта на территории России уже истек.  
Данная проблема является следствием требования Федерального закона от 25.07.2002 № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно 

которому срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации 

определяется сроком действия выданной ему визы, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом.  
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, 

прибывшего в Россию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 

девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток. Этот нюанс 

может привести к серьезным проблемам для ребенка, в частности, в процессе получения 

образования.  
В число оснований для досрочного отчисления обучающегося, предусмотренных 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
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истечение законного срока пребывания на территории России иностранного гражданина или 

лица без гражданства не входит. Однако, ввиду требований миграционного законодательства 

дети мигрантов зачастую вынуждены выезжать за пределы Российской Федерации в середине 

учебного года по окончании законного срока пребывания в стране. При этом въехать обратно 

они могут только через 90 суток, вследствие чего дети вынуждены постоянно прерывать 

учебный процесс, теряя возможность своевременно закончить соответствующую ступень 

образования.  
Складывается ситуация, когда, с одной стороны, ввиду перерыва образовательного 

процесса нарушается гарантированное Конвенцией ООН «О правах ребенка» право на 

образование, с другой, если образовательная организация продолжит обучение такого 

ребенка, это чревато для нее привлечением к административной ответственности с 

назначением значительного штрафа. При этом, если у родителей есть законные основания для 

пребывания в Российской Федерации, и они обращаются в органы миграционного учета с 

целью продления легального срока пребывания несовершеннолетнего, вопрос о продлении без 

выезда за пределы России решается в индивидуальном порядке. 
 

К Уполномоченному обратился отец несовершеннолетнего ребенка по вопросу 

истечения срока частной визы у дочери и необходимости оформления документов 

для проживания и обучения ребенка на территории Российской Федерации. Семья 

прибыла в Россию в связи с проведением операции матери ребенка в г.Саратове. В связи с 

необходимостью длительного лечения, семья вынуждена остаться в России. Дочь заявителя 

была принята на обучение в одну из школ г.Энгельса Саратовской области. Летом 2016 года 

ребенок выезжал в Туркменистан для получения паспорта. А в сентябре 2016 года прибыл в 

Россию по частной визе и встал на миграционный учет. Однако срок визы был недостаточен 

для того, чтобы ребенок сдал ГИА и окончил 9 класс. При содействии Уполномоченного 

решением комиссии Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской 

области несовершеннолетней гражданке Туркменистана была выделена квота на 

оформление разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации, в 

связи с чем, обучение в образовательном учреждении было продолжено без прерывания 

образовательного процесса, так как было оформлено легальное нахождение 

несовершеннолетнего иностранного гражданина на территории Российской Федерации. 
 

Имеют место случаи, когда родители в силу правовой неосведомленности сталкиваются 

с трудностями при регистрации ребенка по месту жительства в связи с отсутствием 

подтверждения наличия у ребенка гражданства Российской Федерации.  
 

В адрес Уполномоченного обратилась мать несовершеннолетнего ребенка в связи 

с отказом в регистрации дочери по месту жительства. Согласно доводом 

заявителем, основанием отказа послужило отсутствие гражданства Российской 

Федерации у отца ребенка, который является гражданином Республики Азербайджан. По 

итогам проведенной Уполномоченным проверки выяснилось, что при наличии у ребенка 

свидетельства о рождении Российской Федерации на данном документе отсутствовал 

штамп о принадлежности к гражданству Российской Федерации, который было необходимо 

проставить в отделе Управления по вопросам миграции в районе по месту жительства 

семьи. Заявителю даны соответствующие рекомендации, в связи с чем, вопрос был решен 

положительно. 
 

С целью контроля за соблюдением прав детей - граждан иностранных государств и детей 

не имеющих гражданства, проживающих на территории Саратовской области, 

Уполномоченным ведется мониторинг миграционного учета несовершеннолетних в области. 
 



[Введите текст] 
 

77 
 

Доклад Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 
О СОСТОЯНИИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД РЕБЕНКА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ   2016 

г. 

№  
п/п 

Показатель 2014 г. 11 мес. 

2015 г. 

2015 г. 11 мес. 

2016 г. 

2016 г. 

1. Число несовершеннолетних, 

состоящих на миграционном учете 
10659 8668 9309 7511 8094 

Из них:       

выдано разрешение на временное 

проживание  

564 858 1008 773 889 

оформлен вид на жительство 79 115 124 111 130 

приобретено гражданство РФ 886 907 964 225 226 

2. Возраст:      

дошкольного возраста 4783 3767 4072 3138 3399 

школьного возраста 5876 4901 5237 4373 4695 

 
Статистическая информация о миграционном учете несовершеннолетних  

на территории Саратовской области  
 

По сведениям Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской 

области в настоящее время пункты временного размещения иностранных и лиц без 

гражданства на территории Саратовской области отсутствуют.   
Однако остается открытым вопрос временной регистрации по месту жительства лиц, не 

имеющих гражданства Российской Федерации, законно находящихся на территории России. 

Причиной тому является отсутствие в собственности жилых помещений, приводящее к 

необходимости снимать жилье по договору коммерческого найма. 
Защита прав и законных интересов несовершеннолетних иностранных граждан, а также 

лиц без гражданства, проживающих на территории Саратовской области, является важной 

составляющей деятельности Уполномоченного.  
Необходимо отметить, что социальная адаптация и правовое просвещение иностранных 

граждан и лиц без гражданства, имеющих детей и прибывших на территорию Российской 

Федерации, имеет большое значение. 
Уполномоченным по правам ребенка совместно с Управлением по вопросам миграции 

ГУ МВД России по Саратовской области ведется работа по разъяснению порядка получения 

разрешения на временное проживание, вида на жительство и принятия в гражданство 

Российской Федерации, а также сбора необходимых для решения данных вопросов 

документов. 
 

 Выводы: 
1. Легализация нахождения детей – граждан иностранных государств и детей, не имеющих 

гражданства на территории Российской Федерации, требует особого внимания компетентных 

органов.  
2. Иностранные семьи с несовершеннолетними детьми, пребывающие в Саратовскую область 

на постоянное место жительства, не всегда обладают сведениями об установленном 

законодательством Российской Федерации порядке получения разрешения на временное 

проживание, вида на жительство и приобретения гражданства Российской Федерации. 
3. По результатам анализа обращений граждан к Уполномоченному в истекшем году основной 

причиной, по которой иностранные граждане, имеющие детей, допускали нарушения режима 

пребывания в стране, является непонимание родителями обязательности требований 

миграционного законодательств. 
 

 Предложения: 
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1. Территориальным органам миграционного учета, органам местного самоуправления 

оказывать адресную правовую помощь иностранным семьям, воспитывающим детей, 

проживающим в г.Саратове и районах области, а также информирование о порядке получения 

социальной и иной помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2. В целях недопущения нарушения миграционного законодательства Российской Федерации 

продолжать работу по разъяснению порядка получения разрешения на временное проживание, 

вида на жительство и принятия в гражданство Российской Федерации, а также сбора 

необходимых для решения данных вопросов документов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ПРАВО РЕБЕНКА ЖИТЬ И ВОПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ.                                                                                        
 

Наши дети – это наша старость. Правильное 
воспитание – это наша счастливая 

старость, плохое воспитание – это наше 
будущее горе, это наши слезы, это наша вина 

перед другими людьми, перед всей страной.  
 

А.С.Макаренко  
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3.1. Социальное сопровождение детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

В области проводится систематическая работа с семьями, находящимися в социально 

опасной ситуации. Результатом этой работы стало то, что за последние три года снизился 

показатель лишения родительских прав с 476 случаев до 331, что на 30 % меньше показателя 

2013 года.    Лишение родителей родительских прав - это крайняя мера наказания за 

невыполнение существующих обязательств перед ребенком, которую необходимо 

использовать в исключительных случаях после проведенной комплексно спланированной 

профилактической и реабилитационной работы. При ненадлежащем исполнении 

родительских обязанностей необходимо применять меру ограничения в родительских правах 

с целью возможной реабилитации и коррекции детско-родительских отношений. 
В Саратовской области разработаны технологии межведомственного взаимодействия, 

позволяющие оперативно и на достаточном уровне оказывать помощь детям и семьям, 

оказавшимся в социально опасном положении.   
5 августа 2014 года был принят закон Саратовской области №89-ЗСО «Об организации 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Саратовской 

области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 

созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав». 
Постановлением межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Саратовской области от 23 декабря 2014 года №7 утвержден новый Порядок 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями на территории Саратовской области (далее – 
Порядок), который объединил в один порядок 3 документа: 

• Методические рекомендации для специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросу защиты 

детей от жестокого обращения; 
• Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, учреждений уголовно-
исполнительной системы в  работе с несовершеннолетними, освобожденными из учреждений 

уголовно-исполнительной системы,  вернувшимися из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, а также с осужденными условно, осужденными к обязательным 

работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы (утвержден 1 июля 2007 года); 
• Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении, трудной жизненной ситуации. 
Указанный Порядок разработан в целях профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации, несовершеннолетних, обвиняемых или 

подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, 

предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, а также  

осужденных условно, либо которым назначено наказание в виде обязательных, 

исправительных работ или наказание, не связанное с лишением свободы, 

несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению со стороны родителей, иных 

законных представителей. 
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Порядок определяет алгоритм действий специалистов субъектов системы 

профилактики, регулирует вопросы взаимодействия и взаимоинформирования в случае 

нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних.  
В 2016 году комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Саратовской области, а также комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в муниципальных районах и городских округах области была продолжена 

работа по организации межведомственной индивидуальной профилактической работы с 

семьями, находящимися в социально опасном положении, имеющими детей. 
В целях осуществления контроля за реализацией Порядка в муниципальных 

образованиях области на заседании межведомственной комиссии 14 декабря 2016 года был 

рассмотрен вопрос о реализации Порядка взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями на территории 

Саратовской области. 
В соответствии с Порядком, работа по координации деятельности органов и 

учреждений системы профилактики по предупреждению правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 

детей в СОП, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий, на территории Саратовской 

области, строится в следующем порядке.  
Ежемесячно на заседаниях постоянно действующего штаба по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при межведомственной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области проводится мониторинг и 

анализ работы органов и учреждений системы профилактики по недопущению семейного 

неблагополучия и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, даются 

соответствующие поручения органам и учреждениям системы профилактики. 
Ежегодно представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве области осуществляются выезды в муниципальные районы области в целях 

мониторинга организации деятельности муниципальных комиссий, оказания им методической 

помощи, направленной на совершенствование качества организации индивидуально – 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 
С целью повышения качества и эффективности межведомственного взаимодействия в 

2016 году, на муниципальном уровне социозащитными учреждениями разработаны 

совместные соглашения, договоры, планы работы с: 
• образовательными учреждениями - по вопросам профилактики семейного 

неблагополучия, правонарушений; 
• органами опеки и попечительства - по сопровождению замещающих семей, 

социальной адаптации выпускников образовательных учреждений из  числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения; 
• районными больницами - по сопровождению беременных, имеющих признаки 

социального неблагополучия; 
• уголовно-исполнительными инспекциями - по работе с условно-осужденными 

подростками, выявлению семей с несовершеннолетними детьми, нуждающихся 

в социальном сопровождении из числа осужденных за незаконный оборот 

наркотиков; 
• органами внутренних дел - по проведению совместных рейдов в семьи, 

находящиеся в социально опасном положении. 
Осуществляя постоянное методическое сопровождение деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в муниципальных образованиях области, комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
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их прав при Правительстве Саратовской области, на постоянной основе направляются 

информационно-методические материалы, за период 2016 года было разработано и 

направлено в муниципальные комиссии 9 методических писем, (2015 - 9, 2014 -13) 
В целях обмена опытом работы областной комиссией 21 июля 2016 года проведен 

кустовой семинар в  Самойловском муниципальном районе Саратовской области для 

председателей и штатных сотрудников комиссий муниципальных образований области с 

участием сотрудников прокуратуры, представителей ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия»,  органов полиции по вопросу повышения качества 

реализации Порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики на 

территории Саратовской области по теме: «Опыт организации работы комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов, городских округов. 

Проблемы в деятельности и механизмы их преодоления». 
В целях принятия упреждающих мер по профилактике преступлений и 

правонарушений, совершаемых  несовершеннолетними, защите детей от жестокого 

обращения, оказания им необходимой помощи, профилактики семейного неблагополучия и 

социального сиротства, постановлением от 23.12.2015 года №7 межведомственной комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области утвержден План 

мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних, 

жестокого обращения с несовершеннолетними в Саратовской области на 2016 год. 
Проводились мероприятия по выявлению родителей несовершеннолетних или иных 

законных представителей, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои 

обязанности по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних, допускающих 

жестокое обращение с ними, а также отрицательно влияющих на поведение 

несовершеннолетних. 
В установленном порядке к ним применялись меры, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 
Организовывалась работа, направленная на пропаганду ответственного родительства, с 

целью предупреждения жестокого обращения, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (тренинги, классные часы, беседы, тиражирование 

буклетов и т.д.). 
Реализуется план мероприятий органов исполнительной власти Саратовской области 

по защите детей от преступных посягательств на половую неприкосновенность на 2016-2017 
годы. 

 Органами власти уделяется пристальное внимание вопросам совершенствования 

деятельности по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними, раннего 

выявления и организации работы по фактам нарушения прав и законных интересов детей, 

внедрения новых форм и технологий организации деятельности. 
Наличие в обществе неблагополучия детей относится к числу проблем, требующих 

особого внимания и соответственно поиска правовых способов их разрешения. Поэтому все 

более необходимой становится профилактическая, предупредительная работа с внешне 

благополучной семьей, в которой нарушаются права, интересы ребенка любого возраста.  
В целях внедрения новых технологий в работе с семьей, на территории   области в 2016 

году в 2 этапа проходила профилактическая акция «Забота». Целью акции являлось выявление 

граждан, относящихся к категории «семейных дебоширов», совершающих административные 

правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и проживающих совместно с 

несовершеннолетними детьми; применение в отношении таких лиц профилактического 

вмешательства и, в случае необходимости, оказание детям необходимой помощи. 
Проведение акции осуществлялось в соответствии с единым планом ГУ МВД России 

по Саратовской области и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве   области. Основной задачей проводимой акции являлось проведение 

мониторинга семейной ситуации всех граждан относящихся к категории «семейные 
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дебоширы», проживающих на территории области с целью своевременного выявления семей 

и детей, нуждающихся в государственной поддержке и защите. 
По итогам акции «Забота» выявлено, что всего в Саратовской области проживает 

порядка 2000 граждан совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, 

из них 866 граждан, которые совместно проживают со своими несовершеннолетними детьми. 
В ходе проведения акции, на территории области было проведено обследование семей 

866 граждан, состоящих на учете в территориальных органах МВД России на районном 

уровне, как совершившие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и 

представляющих опасность для окружающих – далее «семейные дебоширы», которые 

совместно проживают с несовершеннолетними лицами (детьми). 
В ходе   акции участковыми уполномоченными полиции совместно с представителями 

учреждений и ведомств системы профилактики были посещены семьи с 

несовершеннолетними детьми, в которых проживают граждане, относящиеся к категории 

«семейные дебоширы». По результатам посещений проведен мониторинг внутрисемейных 

отношений и определена степень нуждаемости семьи и ребенка в социальной помощи, 

получении социальных услуг или профилактического вмешательства. 
По результатам проведения акции и посещения по месту жительства всех семей, где 

родители состоят на учете как «семейные дебоширы», установлен факт необходимости и 

целесообразности постановки на различного вида ведомственные учеты 122 семьи. 
В ходе проверок родителям и (или) законным представителям были даны разъяснения 

последствий неисполнения или недолжного исполнения ими обязанностей по воспитанию, 

обучению и (или) содержанию детей, отрицательного влияния на поведение 

несовершеннолетних, либо жестокого обращения с ними. 
По результатам акции установлено, что из 866 семей, в которых проживают граждане, 

относящиеся к категории «семейные дебоширы», уже состояли на различного вида учетах в 

учреждениях системы профилактики 509 семей, что составляет 59% от общего числа семей 

данной категории. 
 Не состояло на профилактическом учете 357 семей, из которых в ходе  акции было 

поставлено на учет 122 семьи. 
Учитывая результативность и эффективность профилактической акции «Забота» в 2016 

году, учреждениями и ведомствами системы профилактики области принято решении о 

проведении акции ежегодно на постоянной основе.  
В настоящий момент проводится совместная работа комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области и ФКУ «УИИ 

УФСИН по Саратовской области» по разработке плана мероприятий профилактической акции 

на 2017 год, направленной на выявление граждан, не надлежащим образом исполняющих свои 

обязанности по содержанию и воспитанию своих несовершеннолетних детей, из числа 

осужденных к наказаниям без изоляции от общества, проживающих совместно с 

несовершеннолетними детьми, с целью применения в отношении таких лиц 

профилактического воздействия и, в случае необходимости, оказание детям необходимой 

помощи. 
Наличие в Саратовской области учреждений социального обслуживания семьи и детей 

различных типов позволяет сегодня органами и учреждениям системы профилактики 

проводить социальную работу с несовершеннолетними на разных этапах: в семье, на улице, в 

специализированном учреждении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации. 
Социальную работу с семьями и детьми в Саратовской области ведут 3 социально – 

реабилитационных центра, 7 центров социальной помощи семье и детям «Семья», 36 

отделений по работе с семьей при 31 центре социальной защиты населения области. 
На территории Саратовской области обеспечено оказание дистантной психологической 

помощи семьям с детьми. При 8 учреждениях продолжили свою работу службы телефона 
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доверия. Службы 7 учреждений социального обслуживания семьи и детей области 

подключены к единому общероссийскому номеру телефона доверия 8-800-2000-122. Из 

них службы 2 учреждений функционируют в круглосуточном режиме.  
Деятельность служб обеспечивали 23 квалифицированных педагога-психолога. 

Служба «Телефон доверия» анонимна, ежедневна, бесплатна, позволяет оказать помощь и 

поддержку обратившимся вне зависимости от места жительства.  
С целью принятия дополнительных мер, направленных на профилактику семейного 

неблагополучия, детской безнадзорности, с апреля 2015 года на базе СРЦ «Возвращение» г. 

Саратова начала работу диспетчерская служба по консультированию жителей области о 

возможности получения социального обслуживания и по приему информации о фактах 

семейного неблагополучия.  
Для повышения эффективности профилактических мер в работе с семьей и детьми с 

2014 года специалистами подведомственных организаций были внедрены в практическую 

деятельность инновационные технологии работы с социально дезадаптированными детьми и 

подростками, обеспечена комплексная реализация профилактических и коррекционно-
реабилитационных мер, направленных на предупреждение детской безнадзорности и 

беспризорности. 
В рамках профилактической и коррекционно-реабилитационной работы учреждения 

социального обслуживания семьи и детей ежегодно в области реализуют свыше 300 

социальных программ, направленных на профилактику девиантного поведения среди 

несовершеннолетних, зависимых состояний, воспитание культурно-нравственных и духовных 

ценностей, формирование правовой культуры, навыков здорового образа жизни. В 

учреждениях оборудованы и функционируют тренажерные залы, сенсорные комнаты, 

комнаты психологической разгрузки.  
 В рамках внедрения инновационных технологий, обеспечивающих доступность 

получения социальных услуг в социозащитных учреждениях, действуют: участковый принцип 

работы; интенсивная семейная терапия на дому; работа с сетью социальных контактов; 

мобильные выездные бригады, осуществляющие консультативную деятельность в 

отдаленных населенных пунктах области; служба уличных социальных работников, 

осуществляющих работу с неформальными молодежными группами в Балаковском и 

Энгельсском муниципальных районах; добровольческие молодежные движения и др.  
Внимания заслуживают программы, способствующие расширению у детей и 

подростков коммуникативных навыков, развитию эмоциональной сферы, формированию 

навыков противостояния внешнему деструктивному влиянию, развитию позитивного 

отношения к себе. В их числе: «Жизнь без ошибок» (Новоузенского центра «Семья»), «У 

опасной черты» (Марксовского центра «Семья»), «Путь к себе» (Балашовского центра 

«Семья»), «Возвращение», «Семейное благополучие» (Социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних «Возвращение» г. Саратова) и др.  
Социальная работа в условиях уличной среды является результативным инструментом 

воздействия на неформальные группы несовершеннолетних. Программы профилактики 

безнадзорности и правонарушений через уличную работу с неформальными детскими 

коллективами реализуются сегодня в Аркадакском, Балаковском, Вольском, Пугачёвском, 

Озинском и Энгельсском районах. К работе с детскими неформальными группами 

привлекаются волонтёры. С 2014 года данной формой работы охвачены более 10,2 тыс. 

несовершеннолетних. 
 Формы работы с детьми и их семейным окружением в стационарных, 

полустационарных и нестационарных отделениях различны: интерактивные акции, диспуты, 

консультативы, тренинги и др. Клиент имеет возможность воспользоваться очной или 

дистантной помощью. Ежегодно свыше 3 тысяч несовершеннолетних и 2 тысяч родителей 

участвуют в таких мероприятиях. 
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Благодаря программно-целевому подходу в области полностью решена проблема 

экстренного устройства безнадзорных детей; защиты их прав и законных интересов.  
Эффективной формой работы с несовершеннолетними по профилактике безнадзорности 

и правонарушений являются летние досуговые группы. Содержание работы досуговых групп 

направлено не только на организацию разнообразного досуга детей, но и на решение 

конкретных проблем каждого несовершеннолетнего, обозначенных в межведомственной 

программе реабилитации семьи. В летних досуговых группах ежегодно проходят 

комплексную реабилитацию и оздоровление более 5 тыс. детей в возрасте от 7 до 16 лет.  
Особое внимание уделяется организации социального обслуживания (патронажа) 

семей с детьми, оказавшимися в социально опасном положении или трудной жизненной 

ситуации, поскольку именно в этих семьях дети чаще всего остаются без родительского 

надзора.  
Социальное сопровождение семей осуществляется в соответствии с профильными 

программами. Наиболее результативными из которых являются следующие: «Самый лучший 

папа» - профилактика семейного неблагополучия и ликвидация причин, обусловивших ее 

возникновение (разработана специалистами ГАУ Центр социальной помощи семьи и детей 

«Семья» Энгельсского района), «Начни жизнь по новому» - социальная реабилитация семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию или социально опасное положение (разработана 

специалистами Калининского района) и др. 
В рамках программ осуществляется профилактическая и коррекционная работа с 

семьями, воспитывающими несовершеннолетних детей. 
Статистические данные, отражающие деятельность органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Саратовской области 

по социальному сопровождению детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении. 
 

  2014 2015 2016 

Количество семей, находящихся в социально опасном 

положении (СОП), на конец отчетного периода 1991 2082 2102 

   в них детей, из них 3635 3887 4016 

Количество семей СОП, выявленных в отчетный период 1005 1146 1098 

   в них детей 1806 2178 2085 

Количество семей СОП, снятых с учета в отчетный период: 1171 1058 1076 

  в них детей 2024 1891 1980 

из них, снято с учета в связи с улучшением ситуации 677 596 666 

  в них детей 1242 1037 1253 

  в связи с лишением родительских прав  119 111 96 

  в них детей 219 178 152 

  в связи с ограничением в родительских правах 26 16 33 

       в них детей 37 43 47 

       по другим основаниям 349 335 281 

       в них детей 526 633 528 

Количество семей СОП, переведенных на менее жесткий режим 

контроля в отчетный период 188 194 102 

   в них детей 358 342 190 

Количество сообщений о фактах жестокого обращения, насилия, 

развратных действий в отношении несовершеннолетних в семье, 

поступивших в комиссию в отчетный период, всего: 155 159 158 

   из органов внутренних дел 90 99 85 

   из органов и учреждений  здравоохранения 18 18 13 

   из органов и учреждений образования 18 18 32 
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   из органов и учреждений социальной защиты населения  6 6 8 

   из органов опеки и попечительства 6 2 3 

   от граждан 6 4 7 

   из других источников 11 12 10 

Количество безнадзорных несовершеннолетних, занимающихся 

бродяжничеством (попрошайничеством), выявленных в 

отчетный период, из них:         110 95 104 

занимающиеся бродяжничеством 103 81 101 

занимающиеся попрошайничеством      7 14 3 

занимающиеся бродяжничеством (попрошайничеством) 

систематически  22 10 16 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, всего, из них: 

2006 2034 1935 

      проживающих в семьях, находящихся в соп 184 237 229 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел охваченных досуговой занятостью в кружках, 

секциях, клубах, всего, из них: 1777 1643 1585 

     в кружках спортивной направленности 1106 1140 1050 

     в кружках технической направленности 198 130 162 

    в кружках художественной, музыкальной, прикладной, 

интеллектуальной направленности 

473 337 382 

 
Сохраняется показатель жестокого обращения, насилия, развратных действий в 

отношении несовершеннолетних в семье. Количество сообщений о данных фактах, 

поступивших в комиссию незначительно, но возросло со 155 в 2014 г. до 158 в 2016 г. 

Уполномоченным в 2016 году были даны рекомендации комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области по урегулированию 

вопроса межведомственного взаимодействия по передаче информации о фактах жесткого 

обращения с детьми, семейного неблагополучия с целью подключения к защите прав и 

законных интересов детей Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области. 

Однако, в 2016 году не поступило ни одного сообщения в данной части. 
       В составе института Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 

включены общественные помощники, которые реализуют свою деятельность по оказанию 

содействия Уполномоченному по защите прав и интересов несовершеннолетних детей в 

г.Саратове и в муниципальных районах области.  
     В 2016 году начали свою работу 22 общественных помощника Уполномоченного, 

включенные в состав комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных районов, городских округов области. Процесс включения общественных 

помощников в 2017 году будет продолжен и находится под постоянным контролем 

Уполномоченного.  
      Одним из актуальных вопросов в 2016 году оставался вопрос профилактики суицидальных 

поступков подростков. По итогам проведенного Уполномоченным межведомственного 

совещания в рамках трехстороннего соглашения между Главным управлением 

Министерства внутренних дел РФ, Общественным советом при ГУ МВД России по 

Саратовской области по Саратовской области и Уполномоченным по правам ребенка в 

Саратовской области принято решение о направлении обращений, содержащих информацию 

о включении подростков в так называемые «группы смерти» в адрес начальника Главного 

управления Министерства внутренних дел РФ по Саратовской области. В случае 

подтверждения данных, информация направляется в адрес глав муниципальных районов с 

целью разработки плана мероприятий по оказанию необходимой помощи и психолого-
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педагогического сопровождения семьи и подростка с подключением органов системы 

профилактики.   
 

 Выводы: 
1. Результатом работы органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних стал положительный показатель снижения 

фактов лишения родительских прав за последние три года. 
2. В 2016 году принято решение о включении в состав комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов, городских округов 

области общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области, что позволит повысить эффективность сотрудничества органов 

системы профилактики с институтом Уполномоченного по правам ребенка. 
3. Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области разработан механизм 

взаимодействия с государственными и муниципальными органами власти по 

предотвращению фактов суицидального поведения несовершеннолетних и направлен 

на согласование заместителю Председателя Правительства Саратовской Кузьмину И.Г. 

области (см. раздел 9). 
4. Отмечается рост количества семей, находящихся в социально опасном положении 

(СОП), на 5,6% за последние три года. 
5. Сохраняется стабильно высокий показатель жестокого обращения, насилия, 

развратных действий в отношении несовершеннолетних в семье.  
 
 

 Предложения:  
1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

области: 
1.1.  организовать обучение специалистов муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по профилактике суицидальных попыток 

подростков и по выявленным фактам Управлением МВД России по Саратовской 

области нахождения несовершеннолетних в так называемых «группах смерти» на базе 

кафедры юридической психологии семьи и детства; 
1.2.  урегулировать вопрос межведомственного взаимодействия по передаче 

информации о фактах жесткого обращения с детьми, семейного неблагополучия с 

целью подключения к защите прав и законных интересов детей Уполномоченного по 

правам ребенка в Саратовской области. 
 
 

Законы воспитания – это первые законы, 
которые встречает человек в своей жизни. И 

так как законы эти подготавливают нас к 
тому, чтобы стать гражданами, то 

каждая семья должна управляться по 
образцу великой семьи, охватывающей все 

отдельные семьи.  
 

Ш.Монтескье 

 
3.2. Меры социальной поддержки в Саратовской области семьям, имеющим детей  

 
Одним из основных национальных приоритетов России является обеспечение 

благополучного и защищенного детства. Гарантии государства в отношении детства и 

материнства, семьи закреплены Конституцией РФ, ее часть 1 статьи 38 гласит: 
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"Материнство и детство, семья находятся под защитой государства". Российское 

законодательство, в соответствии с международными нормами, гарантирует право каждого 

ребенка жить и воспитываться в семье. 
На территории Саратовской области проживают 312 164 семьи, в которых 

воспитываются 444 775 несовершеннолетних детей. Из них: на 01.12.2016 -  18 542 
многодетных семьи, в них воспитываются   60 094   ребенка, на 01.12.2015 -  17 229 
многодетных семей, в них воспитывалось - 55733 ребенка.  

В соответствии с действующим федеральным и областным законодательством 

органами социальной защиты населения области семьям с детьми выплачивается 19 видов 

различных денежных выплат, предусмотренных 10 нормативными правовыми актами, 

из них 9 видов выплачиваются за счет средств бюджета области. Выплаты всех 

федеральных и областных   пособий семьям с детьми производятся своевременно и в 

полном объеме. 
Самым массовым по числу получателей является ежемесячное пособие на ребенка, 

которое выплачивается из средств областного бюджета. Пособие ежегодно индексируется 

на уровень инфляции. С 01.12.2016 с учетом индексации размер пособия составляет 394,64 

руб. (до 01.12.2016 – 368,13 руб.).   На 01.12.2016   оно выплачивается 124 616 получателям 

на 187 577   детей, на 01.12.2015 выплачивалось - 117 824 получателям на 175 799 детей. 
С января 2006 года за счет средств областного бюджета беременные женщины, 

кормящие   матери   и   дети   до   трех   лет из малоимущих семей обеспечиваются 

бесплатным специализированным питанием.  В 2016 году (на 01.12.2016) 

специализированным питанием обеспечено 27,2 тыс. чел., в 2015 году (на 01.12.2015) - 32,4 
тыс. чел. 

Малоимущим семьям, большинство из которых – это семьи с детьми, выплачивается 

государственная социальная помощь до 2000 руб. в год за счет средств областного 

бюджета.   В 2016 году (на 01.12.2016)   социальную помощь получили   58 299 граждан, в 

2015 году (на 01.12.2015) - 56 535 граждан.   В бюджете области на оказание 

государственной социальной помощи   предусмотрено 55 млн. руб. ежегодно. 
С 2014 года малоимущим дополнительно предоставлено право на государственную 

социальную помощь на основании социального контракта до 24 000 руб. Цель 

социального контракта – стимулировать активные действия малоимущих семей, 

малоимущих одиноко проживающих граждан по преодолению ими трудной жизненной 

ситуации и выходу из бедности.  В 2016 году (на 01.12.2016) назначена помощь (заключен 

контракт) 224 получателям в общей сумме 5 376 тыс. руб., в 2015 году (на 01.12.2015) - 225 
получателям в общей сумме 5 400 тыс. руб. Абсолютное большинство получателей - это 

семьи с детьми. Из них: 3 гражданина получили помощь на переобучение (после обучения 

устроятся на работу, увеличится доход семьи), 2 - на приобретение оборудования для 

трудоустройства, 444 гражданина получили помощь на развитие личного подсобного 

хозяйства (разведение свиней, овец, домашней птицы, коров) и, соответственно, взяли на 

себя обязательства заниматься подсобным хозяйством, частично реализовать полученную 

продукцию и, таким образом, планируют увеличить доход своих семей. Всего в бюджете 

области на оказание государственной социальной помощи на основании социального 

контракта в 2015 году   было предусмотрено  5,4 млн.руб., в 2016 году – 6.1 млн. руб.   
В соответствии с Законом Саратовской области «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Саратовской области» за счет средств областного бюджета им 

предоставлено право на ряд мер социальной поддержки. Из них только три меры 

социальной поддержки предоставляются малоимущим многодетным семьям, остальные 

меры социальной поддержки – независимо от дохода семьи: 
1) дополнительное единовременное пособие 2 372,94 руб. при рождении третьего и 

каждого последующего ребенка. В 2016 году (на 01.12.2016) дополнительное 

единовременное пособие было назначено 2 775 многодетным семьям при рождении в них 
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2 847 детей; в 2015 году (на 01.12.2015) -  2 953 многодетные семьи при рождении в них      
3 031 ребенка; 
2) получение один раз в год денежных средств в размере 1 186,47 руб. на приобретение 

комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви на каждого ребенка, 

обучающегося в образовательном учреждении (для малоимущих семей). В 2016 году (на 

01.12.2016) указанные денежные средства были назначены 9 394 многодетным семьям на 

16 901 ребенка; в 2015 году (на 01.12.2015) -  9 606 многодетных семей на 17 315 детей; 
3) получение один раз в год денежных средств в размере 1107,30 рублей на каждого 

ребенка, посещающего занятия в физкультурно-спортивном сооружении (для малоимущих 

семей). В 2016 году (на 01.12.2016) указанные денежные средства были назначены 4 099 

многодетным семьям на 7 368   детей; в 2015 году (на 01.12.2015) - 4 006 многодетным 

семьям на 7 098 детей; 
4) получение один раз в год денежных средств в размере 142, 38 рублей на каждого члена 

многодетной семьи для посещения театров. В 2016 году (на 01.12.2016) указанные 

денежные средства были назначены 11 468 многодетным семьям на 54 622 члена этих 

семей; в 2015 году (на 01.12.2015) -  11 950 многодетным семьям на 57 184 члена этих 

семей; 
5) ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг. В 2016 голу (на 01.12.2016) средний размер выплаты составляет 600,1 руб. в месяц.  

Ежегодно такую выплату получают около тыс. многодетных семей; 
6) первоочередное получение бесплатных путевок в детские оздоровительные учреждения 

детям в возрасте от семи до четырнадцати лет (для малоимущих семей);  
7) бесплатное обеспечение детей в возрасте до шести лет лекарствами по рецептам врачей; 
8) бесплатное посещение областных государственных музеев, выставок, парков культуры 

и отдыха. 
На детей многодетных матерей (многодетных отцов) ежемесячное пособие на ребёнка 

до 16 (18) лет выплачивается в повышенном размере – 552,20 руб., с 01.12.2016 с учетом 

индексации в размере 591,96 руб. (базовый размер пособия – 368,13 руб., с 01.12.2016 с 

учетом индексации – 394,64 руб.). В 2016 году (на 01.12.2016) оно выплачивается 13409 

многодетным семьям на 37 149 детей, в 2015 году (на 01.12.2015) – 12 200 многодетным 

семьям на 33 817 детей. 
В среднем в год малоимущая многодетная семья получает за счет средств областного 

бюджета денежные выплаты на сумму более 40 тысяч рублей каждая.  
В рамках Закона Саратовской области «О мерах социальной поддержки   многодетных 

семей в Саратовской области» для 158   многодетных семей, имеющих   семь   и   более   

несовершеннолетних   детей, приобретены    в пользование автомобили ГАЗель, в том 

числе по 12 машин вручены в 2015 -  2016 годах. 
Многодетным семьям предоставлено право на однократное бесплатное получение 

земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства, 

дачного строительства, ведения садоводства, огородничества или личного подсобного 

хозяйства площадью от 600 до 2 000 кв.м. Предоставление земельных участков отнесено к 

функциям органов местного самоуправления. С начала 2012 года в отношении 6 522 

многодетных семьи муниципалитетами приняты решения о предоставлении земельных 

участков в собственность, из них на 01.12.2015 – 5 277 многодетным семьям, на 01.12.2016 

- 6 522 многодетным семьям. 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 606 и в целях улучшения 

демографической ситуации с 1 января 2013 года в Саратовской области введена 

ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка, 
родившегося в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2018 года, до достижения 

ребенком возраста трех лет.  В 2013 году размер указанной выплаты составлял   6 172 руб., 

в 2014 - 2016 годах составляет – 6495 руб. По статистическим данным: в 2013 году на 
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территории области родилось 4020    третьих и последующих детей, в 2014 году - 4 261 
третий и последующий ребенок; в 2015 году - 4 511 третьих и последующих детей, по 

данным органов ЗАГСа в 2016 году родилось 4 146 третьих и последующих детей.  

Назначена выплата на 14 599 третьих и последующих детей, родившихся в 2013-2016 
годах, из них на 3 706 детей, родившихся в 2013 году, на 3 798 детей, родившихся в 2014 

году, на 4 131 ребенка, родившегося в 2015 году (на 01.12.2015), на 2 964 ребенка, 

родившегося в 2016 году (на 01.12.2016). Выплата осуществляется на условиях 

софинансирования.  
С 1 января 2012 года в области введен региональный материнский (семейный) 

капитал в размере 100 000 руб. гражданам, родившим (усыновившим) в период с 1 января 

2012 года по 31 декабря 2016 года третьего или последующего ребенка. Первые выплаты 

начались в 2015 году, т.е. по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, 

с рождением (усыновлением) которого связано право на семейный капитал.  В 2016 году в 

бюджете области на выплату регионального материнского (семейного) капитала 

предусмотрено 65,6 млн. руб. В 2015 году (на 01.12.2015) назначен региональный 

материнский (семейный) капитал 213 получателям на общую сумму 17,8 млн. руб. (из них 

133 получателями выбрано направление использования регионального материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий, 80 - на получение образования 

детьми). В 2016 году (на 01.12.2016) назначен региональный материнский (семейный) 

капитал 805 получателям на общую сумму 66,7 млн. руб. (из них 488 получателями 

выбрано направление использования регионального материнского (семейного) капитала 

на улучшение жилищных условий, 317- на получение образования детьми).   
В течение 2016 года министерством социального развития области реализовывались 

мероприятия по оказанию семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении, адресной социальной помощи. 
В ходе подготовки к новому учебному году проведена ежегодная целевая акция 

«Тропинка к школе», в рамках которой выдано 1740 ученических ранцев (2015 г. – 1556 
шт.), 1232 набора школьно-письменных принадлежностей (2015г. – 1416 шт.). Для 

воспитанников детских социозащитных учреждений приобретены 47 пеналов (2015 г. -51 
шт.). 

К Новогодним и рождественским праздникам детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, будут выданы 64441 подарков (2015 г. - 63646 подарков).  
 

Мероприятия, направленные на формирование  
в обществе идеологии здоровой семье 

С целью повышения престижа семьи, морального и материального поощрения 

родителей, достойно воспитывающих детей, в регионе утверждён Почётный знак 

Губернатора Саратовской области «За достойное воспитание детей» (постановление 

Губернатора Саратовской области от 3 июля 2008 года №95), который ежегодно вручается 

20 гражданам.  
С 2008 года Знаком отмечен 166 граждан области, из них в 2016 году – 15 человек. 
Ежегодно на территории области проводится торжественная церемония смены 

экспозиции Доски почёта «Лучшие семьи Саратовской Губернии» (постановление 

Губернатора Саратовской области от 15 мая 2008 года №70).  
С 2008 года на Доску Почёта были занесены 90 семей. 
20 мая 2016 года состоялся финал областного конкурса «Семейный Олимп» среди 

семей с несовершеннолетними детьми за право называться самой творческой семьей 

области, в котором приняли участие 7 семей из Аткарского, Базарно-Карабулакского, 

Балаковского, Романовского, Федоровского, Энгельсского муниципальных районов 

области и г. Саратова воспитывающих двух и более несовершеннолетних детей (включая 

приёмных). 1 место присуждено семье Изюминых из Федоровского района (приемная 
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семья, 21 ребенок, из них 20 – приемные дети), 2 место - семье Абраменко из Энгельсского 

района, 3 место -  семье Макаровых из Базарно-Карабулакского района. 
В рамках Международного Дня защиты детей 1 июня 2016 года в ГАУК «Саратовский 

академический театр драмы им. И.А.Слонова» для 500 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, показан благотворительный спектакль «Гонза и волшебные яблоки». 
В рамках праздника Дня семьи, любви и верности проводится награждение 

заслуженных семей Саратовской области общественной наградой-медалью «За любовь и 

верность». С 2009 года медалью отмечены 297 семейных пар, в т.ч. в 2016 году – 31 
супружеская пара. 

Традиционно во всех муниципальных районах области проводятся декады 

праздничных мероприятий, посвященных Международному дню семьи, Дню семьи, любви 

и верности, Дню матери, направленных на формирование уважительного, бережного 

отношения к матери, семейным традициям, основанным на нравственности и духовности: 

проводятся благотворительные акции, круглые столы, выставки детского творчества, 

конкурсы детских рисунков, встречи семей, достойно воспитывающих своих детей. 

Саратовская семья Изюминых заняла третье место в Фестивале-конкурсе 

«Успешная семья Приволжья - 2016» в г.Перми.   
Фестиваль направлен на формирование позитивного имиджа семьи, развития 

пропаганды семейных ценностей и традиций.  
В четвёртый раз побороться за звание лучшей семьи Приволжья приехали 14 семей со 

всех регионов Приволжского федерального округа. 
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской 

области Татьяна Загородняя является постоянным членом 

жюри фестиваля-конкурса. 
В выступлении семьи Изюминых приняли участие 

родители и все дети. Каждый ребёнок показал свой 

творческий талант и вместе семья показала пример 

семейной сплоченности. 
По итогам конкурса семья Изюминых из Фёдоровского района, в которой 

воспитывается 21 ребёнок, заняла третье место. 
Символично, что финал конкурса прошёл в Международный день защиты детей, так 

как в результате двухдневного участия все семьи не только раскрывали свои семейные 

таланты, но и подружились между собой, показывая нам, что в нашей стране много 

дружных и счастливых семей. 
 

 
 Выводы: 

1. В регионе проводятся мероприятия по развитию государственной семейной 
политики детствосбережения, направленной на улучшение положения семей и детей в 
Саратовской области. 
2. В полной мере осуществляется государственная социальная поддержка 

многодетных семей в Саратовской области. 
3. Существенной помощью с 2014 года для малоимущих семей стала возможность 

реализации права на государственную социальную помощь на основании 

социального контракта до 24 000 руб. в целях оказания помощи одиноко 

проживающим гражданам по преодолению ими трудной жизненной ситуации и 

выходу из бедности. В 2016 году данная работа была продолжена. 
4. В течение трех лет с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016 года в области 

женщины, родившие (усыновившие) третьего или последующего ребенка имели 

возможность воспользоваться правом получения регионального материнского 

(семейного) капитала в размере 100 000 руб. Направленные предложения 
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министерством социального развития области о продлении действия 

регионального законодательства в 2017-2018 годах в данной части в настоящее 

время находятся на рассмотрении. 
5. В ПФО региональный материнский (семейный) капитал введен из 14 регионов 

только в 11. 
 

 Предложения: 
1. Органам местного самоуправления: 
1.1.  В соответствии с п.14 ст.12.3 Закона Саратовской области № 90-ЗСО от 3 

августа 2011 года «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О земле» и Закона 

Саратовской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской 
области» при формировании органами местного самоуправления перечней земельных 

участков многодетным семьям, имеющим детей-инвалидов предлагать земельные участки, 

наиболее приближенные к инфраструктуре с целью возможности обеспечения доступа к 

объектам социальной сферы, к сети общественного транспорта. 
1.2. Продолжить работу, направленную на формирование в обществе идеологии 

здоровой семьи. 
 
 

Чужих детей на свете не бывает, 
Как боль не может быть совсем чужой…  

Им, обделённым, ласки не хватает,  
Не созерцания, а участи живой. 

 

Фрида Полак 
 

3.3. Защита прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено 

право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полное государственное 

обеспечение. Среди мер, направленных на защиту прав граждан этой категории, 

приоритетным является развитие семейных форм их устройства. 
Согласно закону Саратовской области №17-ЗСО от 25 февраля 2010 года «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области» приоритетное направление в 

деятельности Уполномоченного является защита прав и свобод детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и иных категорий детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 
Саратовская область входит в число регионов, наиболее успешно занимающихся 

устройством детей-сирот в замещающие семьи, вошедших в первую десятку по Российской 

Федерации. 
В регионе реализуется приоритет семейных форм устройства детей данной категории 

на воспитание в семьи граждан путем развития института приемных семей, повышения доли 

детей, находящихся на семейных формах воспитания. 
  

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

семейные формы воспитания 
 

На 1 декабря 2016 года в области проживают 444765 детей, из них детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (без учета детей находящихся на усыновлении) 7336 

человек, что составляет 1,65% от общего количества детского населения.  
 

Общее количество детей-сирот и ОБПР 
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На воспитании в семьях граждан находится детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 7690 человек, 89,9% от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе: 
под опекой - 5342 ребенка, 69,5 % (АППГ – 72,0%),  
в приемных семьях – 1133 чел., 14,7 % (АППГ – 13,3%),  
усыновленных – 1215 чел., 15,8% (АППГ – 14,7%). 
В государственных учреждениях всех видов и типов – 861 чел., 10,1% (АППГ – 11,7%). 
За январь-ноябрь 2016 г. в семьи граждан передано 1011 детей, что на 47,8% больше 

выявленных за этот период детей.   
 

 

 

 

Устройство детей-сирот ОБПР на семейные формы 
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За 11 месяцев 2016 года создано 53 новых приемных семьи.  
С 1 января 2016 года региональный банк данных о детях, нуждающихся в устройстве в 

семью, сократился на 19 % и содержит сведения о 854 детях, оставшихся без попечения 

родителей. 
В целях привлечения внимания общественности к проблемам детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, органами опеки и попечительства активно 

используются формы информационно-пропагандистской работы с населением, такие как: 
1) проведение встреч, «круглых столов» с кандидатами в замещающие родители, 

организация клубов опекунских семей; 
2) размещение в средствах массовой информации, на Интернет - сайтах сведений о 

детях, подлежащих передаче на воспитание в семьи граждан и информации для граждан, 

желающих принять детей в семью, через: 
телевизионные репортажи о положительном опыте воспитания детей в приемных 

семьях (телеканалы «Россия 1» и «Россия 24»); 
сайты министерства образования области, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, администраций муниципальных районов (городских 

округов) области;  
областную газету «Комсомольская правда в Саратове»,  районные газеты; 
3) подготовка и распространение среди населения информационных листков, брошюр 

с разъяснением прав, обязанностей, мер социальной поддержки приемных родителей, 

опекунов (попечителей), усыновителей; 
4) организация работы телефонных «горячих линий» по вопросам устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан. 
Министерством образования области заключены соглашения с Благотворительными 

фондами «Измени одну жизнь» (г. Москва) и «Катрен» (г. Новосибирск) предметом,  которых 

является информирование населения, посредством создания фотографий и видеофильмов о 

детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих передаче на 

воспитание в семью, и последующего размещения указанной информации на официальном 

сайте министерства образования области, сайте фонда, в информационно-аналитическом 

журнале «Дети дома» и в других СМИ.  
Совместно с БФ «Катрен» реализуется проект «Галерея сердец», который представляет 

собой передвижную выставку художественных фотографий воспитанников интернатных 

учреждений области.  
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Уже 15 лет выходит программа саратовский телевизионный проект 

ГДЕ ТЫ МАМА, благодаря которому за эти годы более 500 детей обрели 

свою новую семью! 
В августе 2016 года была создана региональная общественная 

организация «Ассоциация приемных семей». 
За последние три года отмечается тенденция снижения показателя 

лишения родительских прав на 35%. Уполномоченный всегда указывала на 

применение это нормы закона как самой крайней. Это показатель работы с семьями, 

состоящими на учете как социально-опасные, по реабилитационным мероприятиям, оказания 

родителям необходимой юридической, социальной и психологической помощи по 

сохранению детско-родительских отношений.  
  

Причины получения ребенком статуса «оставшийся без попечения родителей»   
 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

11 мес. 

Ограничение в родительских правах 55 73 101 

Лишения родительских прав 384 331 283 

Родители осуждены, находятся в розыске 61 93 38 

Смерть одного (обоих) родителей 148 137 194 

Отказ от ребенка в роддоме 95 82 69 
 

                      Мониторинг отмен и возвратов из всех замещающих семей 
 

Показатели 2014 год 2015 год 
  

2016 год 
11 мес. 

Всего 39 40 39 

Отмена усыновления 

(удочерения) 
2 0 0 

Отмена опеки 

(попечительства) 

35 32 39 

Возврат из приемной семьи 2 8 0 

 
                                   Восстановление в родительских правах 

 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 
11 мес. 

Восстановление в родительских правах 

после лишения родительских прав 

26 21 1 7  

Восстановление в родительских правах 

после ограничения в родительских 

правах 

10 6 8 

В России задачей государственной важности является создание условий для 

полноценного физического, интеллектуального, духовного, нравственного и социального 

развития детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки их к самостоятельной жизни 

в современном обществе, а также оказание им психологической, медицинской и 

педагогической помощи. Особую категорию составляют дети-инвалиды, лишенные 

родительского попечения, которые требуют индивидуального подхода, знаний об 

особенностях психологического и физического развития таких детей и также имеют право 

жить и воспитываться в семье.  
Согласно решению рабочего совещания с министерствами и ведомствами социальной 

сферы при заместителе Председателя Правительства Саратовской области от 18.04.2016 года 

Уполномоченным представлено предложение министерству образования области о 

возможности включения в учебно-тематический план «Программы подготовки лиц, 
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желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, и их сопровождения в Саратовской области» темы, отражающие особенности 

воспитания и развития детей-инвалидов, лишенных родительского попечения. Данная работа 

позволила бы получить знания и профессиональную помощь от специалистов кандидатам в 

усыновители и опекуны с целью решения вопросов по передаче детей-инвалидов на семейные 

формы воспитания. Однако, данная рекомендация не была принята к рассмотрению. 
 

5 февраля 2016 года при поддержке Уполномоченного по правам ребенка прошло 

заседание «круглого стола» на тему: «Принять ребенка в семью».  

Люди, принявшие решение взять ребенка, лишенного родительского попечения, из 

интернатного учреждения собрались за одним столом, чтобы обсудить сложные, но в тоже 

время важные и интересные вопросы становления 

родителем для малыша, который потерял семью. 

Уполномоченный поделилась опытом работы 

в данном направлении, когда ранее возглавляла 

СРООПД «Где ты, мама?». За время ее деятельности 

в течение 15 лет на семейные формы устройства были 

переданы более 500 детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые обрели материнское тепло и 

заботу, радость и счастье. Сегодня этот проект 

продолжает свою реализацию. 

При поддержке Уполномоченного начал свою деятельность проект «Рожденные 

сердцем», руководители которого сами являются для малышей приемными родителями. Ими 

было организовано заседание «круглого стола», на дискуссионной площадке которого 

обсуждались вопросы ответственности за принятое решение, возможности налаживания 

контакта, расположения ребенка, имеющего свое не столь счастливое прошлое и 

воспоминания. Приемные мамы делились опытом, советами. Представители Центра 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей ГБОУ СО «Школа-

интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 

г.Саратова» рассказали о роли учреждения по подготовке потенциальных родителей и 

сопровождении замещающих семей. 

 

В августе 2016 Уполномоченный приняла участие в Форуме приемных семей, 

который прошел в Саратове под лозунгом «Тепло родного дома».  
Это первое в области мероприятие по вопросам устройства детей на семейные формы 

воспитания такого масштаба, в котором приняли 

участие 47 приемных семей из всех районов 

области.  
Последнее время дети, оставшиеся без 

попечения родителей, часто обретают свою 

семью.  В области   сократилось количество 

интернатных учреждений в связи с устройством 

детей-сирот на семейные формы воспитания. 

Саратовская область входит в число первых 15 

регионов РФ в этом вопросе и занимает второе место в Приволжском федеральном округе. В 

регионе реализуется такая законодательная норма для приемных семей, как освобождение от 

транспортного налога. 
Данный Форум собрал приемных родителей, представителей органов исполнительной 

власти, чтобы обсудить вопросы совершенствования развития института приемных семей, 

оказание всесторонней помощи и поддержки будущим родителям, создания Ассоциации 

приемных родителей должна стать общественной организацией, направленной на создание 

условий конструктивного взаимодействия замещающих родителей. 
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Устройство детей - задача государственного масштаба, исполнение которой позволит 

каждому ребенку обрести свою семью. 
На Форуме была представлена замечательная фото-выставка «Галерея сердец», 

организованная Корпоративным благотворительным фондом «Катрен», на которой можно 

увидеть теплые и душевные фотографии детей, оставшихся без попечения родителей, 

ожидающих своих родителей.   
 

24 октября 2016 года Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области 

Татьяна Загородняя приняла участие во встрече с депутатом Государственной Думы РФ 

Баталиной О.Ю - с приемными родителями Саратовской области. 
На встрече обсуждались вопросы образования детей, поступления в высшие учебные 

заведения, защиты жилищных прав, алиментных обязательств, передачи опыта кандидатам на 

оформление опеки и попечительства, 

деятельности вновь созданной молодой 

Ассоциации приемных родителей Саратовской 

области, которая уже насчитывает 50 семей. 
Баталина О.Ю. указала на необходимость 

развития института приемных семей, проведение 

информационной пропаганды передачи детей, 

лишенных родительского попечения, на 

воспитание в семьи. Уполномоченный отметила 

работу проекта «Рожденные сердцем», который 

разработан волонтерами СРООПД «Где ты, мама?» и стартовал при поддержке 

Уполномоченного в 2015 году.  
Целью проекта является информирование потенциальных усыновителей о различных 

аспектах усыновления со стороны приемных родителей, которые уже имеют опыт принятия 

детей в семью и воспитания, разъяснение вопросов порядка усыновления, оформления опеки, 

налаживания контакта с детьми. Популяризации института приемной семьи и ответственного 

родительства способствует созданная в социальных сетях группа, которая объединяет 

будущих родителей, повышает престиж приемных семей. 
На встрече было подчеркнуто, что Ассоциация приемных родителей является 

партнером в осуществлении государственной задачи 

и реализации права ребенка жить и воспитываться в 

семье.                             О.Ю. Баталина отметила: «Мы 

готовы с участием министерств и ведомств при 

поддержке регионального Уполномоченного 

помогать и поддерживать развитие данного 

института». 
В ходе решения рабочих вопросов отмечена 

эффективная работа психологической службы 

г.Энгельса и необходимость создания дополнительной службы психологического 

сопровождения в г.Саратове. Особое внимание вызвал вопрос создание интернат Форума 

приемных родителей, который позволит объединить приемных родителей, оперативно решать 

вопросы, делится информацией. 
 
 

Защита прав детей,  
лишенных родительского попечения находящихся под опекой 

 
 В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка поступило 55 обращений по 

вопросам оформления детей, лишенных родительского попечения на семейные формы 
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устройства. В 65% обращений имели объективно обоснованный характер, в ходе 

рассмотрения получен положительный результат. 
 

В июне 2016 г. к Уполномоченному обратилась гражданка Ж. в защиту прав своей 

несовершеннолетней внучки. По сведениям заявительницы, она занималась 

воспитанием, образованием и содержанием ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. При неоднократном ее обращении в органы опеки и попечительства Фрунзенского 

района вопрос о форме устройства ребенка не решался. Уполномоченным было направлено 

письмо в прокуратуру Фрунзенского района о проведении прокурорской проверки по фактам 

указанным в обращении. По итогам проверки, факты, изложенные в обращении, 

подтвердились. В нарушение требований семейного законодательства и законодательства 

об опеке и попечительстве при отсутствии родительского попечения со стороны матери 

ребенка сотрудниками опеки длительное время не принималось никаких мер. Прокуратурой 

района внесено представление главе администрации района. По информации, полученной из 

администрации г. Саратова, заявителю был направлен список необходимых для получения 

заключения о возможности быть опекуном документов и установлена предварительная 

опека. 
К сожалению, имеются факты, указывающие на недобросовестное исполнение 

служебных обязанностей со стороны органов опеки и попечительства при решении вопросов 

обеспечения сохранения и восстановления прав несовершеннолетних детей. 
 

В 2016 году поступило обращение от опекуна С. по защите права опекаемой 

внучки жить и воспитываться в семье. В связи с тем, что опекунство 

установлено в отношении двоих лиц, второй опекун, проживающий в другой 

области, не учитывая интересы ребенка, предпринял меры по его изъятию, чем нанес 

психологическую травму. При повторной попытке решить вопрос о месте проживания 

ребенка без учета его интересов, конфликт происходил на глазах сотрудников 

образовательной организации, где обучается девочка. Ребенок прошел диагностику 

эмоциально-волевой сферы у профессионального психолога-эксперта факультета психологии 

СГУ, доцента, к.соц.н., заведующей лаборатории юридической психологии, имеющего стаж 

в данной работе 30 лет. Уполномоченным было подготовлено заключение, в котором 
отражены итоги психологического обследования, определена наибольшая   степень 

привязанности, предпочитаемый выбор ребенка, последствия психотравмирующих событий 

и психологических стрессов, перенесенных ребенком за период смерти обоих родителей и 

негативного общения со вторым опекуном. Кроме того, школьным психологом представлены 

данные диагностики по двум фактам получения ребенка психологической травмы, 

зафиксирован факт нарушенных положительных эффектов реабилитационных 

мероприятий, проводимых по итогам полученной психотравмы в сентябре 2016 г. в 

результате конфликтной ситуации, произошедшей в октябре 2016 г. с участием второго 

опекуна. Школьный психолог резюмирует необходимость сохранения сформировавшихся 

семейных отношений в семье опекуна по линии матери девочки, недопущение смены места 

жительства и переезда в другую область, что может негативно отразиться на 

психоэмоциональном состоянии ребенка. Несмотря на убедительные доводы выбора в пользу 

ребенка, орган опеки и попечительства Заводского района г.Саратова не принял сторону 

обратившегося к нему опекуна. Заявители жаловались на отказ в оказании помощи в сборе 

документов, представляющих интересы ребенка. При участии Уполномоченного   были 

выявлены факты нарушения должностных полномочий сотрудником органов опеки, в связи с 

чем при согласовании с администрацией муниципального образования «Город Саратов» 

принято решение о пересмотре кадрового вопроса.  
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В настоящее время крайне остро стоит проблема совершенствования деятельности 

органов опеки и попечительства в целях защиты прав и интересов детей в части 

восстановления и сохранения права ребенка жить и воспитываться в семье.  
Так, в городе Саратове отсутствует орган, который бы координировал и контролировал 

работу органов опеки и попечительства. Кроме того, отсутствуют статистические данные, 

анализ работы органов опеки и попечительства районов г.Саратова. Централизовать всю 

работу органов опеки и попечительства на уровне городской администрации в виде 

специально созданного управления  не предоставляется возможным, так как это потребует 

контроля со стороны главы муниципального образования «Город Саратов» большого объема 

документов (заключения, в том числе для суда, постановления об установлении,. отмене 

опеки, договора о приемной семье, разрешения на совершение сделок, где принимают участие 

несовершеннолетние, разрешения на работу несовершеннолетним с 14 до 16 лет, изменение 

имен, фамилий и многое другое). Кроме того, новая структура   потребует дополнительного 

финансирования. 
 Учитывая вышеизложенное, целесообразно рассмотреть возможность наделения 

полномочиями по координации и анализу деятельности органов опеки и попечительства 

районов г. Саратова со стороны специалистов отдела координации учреждений социальной 

сферы при заместителе главы администрации муниципального образования «Город Саратов», 

либо введения новой штатной единицы, которая будет включена в данный отдел. Это позволит 

иметь объективную аналитическую информацию о ситуации в городе по осуществлению 

мероприятий в части защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

и проведению работы по передаче детей, лишенных родительского попечения, на семейные 

формы устройства. 
 

Мониторинг интернатных учреждений 
 

В   области в 2016 году прошли проверки   оценки соответствия организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей требованиям постановления 

Правительства РФ   № 481 от 24 мая 2014 года «О деятельности организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей» Экспертная группа Саратовской области, в состав которой входили 

представители аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области, 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Саратовской области, Общественной 

палаты, органов исполнительной власти Саратовской области, осуществляющих управление в 

сфере образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения, общественных 

организаций, психологи, добровольцы провела 

проверку условий проживания, воспитания и 

содержания детей, принимаемые меры по 

защите их прав и законных интересов.   
По состоянию на 1 ноября 2016 года на 

территории области функционируют 17 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 
3 дома ребенка, функции и полномочия учредителя, в отношении которых 

осуществляет министерство здравоохранения области; 
3 детских дома-интерната для умственно отсталых детей, функции и полномочия 

учредителя осуществляет министерство социального развития области; 
11 организаций, функции и полномочия учредителя, в отношении которых 

осуществляет министерство образования области, среди них: 
-  4 центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей; 
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-        2 общеобразовательные школы-интерната; 
-    2 общеобразовательные школы со структурным подразделением «интернат»; 
- 3 общеобразовательные школы-интерната, реализующие адаптированные 

образовательные программы. 
На территории Саратовской области мероприятия по реформированию и 

реструктуризации государственных учреждений с круглосуточным пребыванием детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляются с 2005 года.   
С этого времени деятельность учреждений направлена на:  
- создание условий проживания воспитанников, максимально приближенных к 

семейным; 
- формирование малокомплектных разновозрастных групп с учетом родственных 

связей, дружеских отношений, общих интересов с постоянными воспитателями,  
- работу по социальной реабилитации детей, развитию их способностей к преодолению 

трудностей социализации. 
Особое внимание стало уделяться работе учреждений по передаче детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на семейные формы воспитания, подготовке приемных 

родителей, сопровождению замещающих семей. 
Развитие данных направлений деятельности получило отражение в государственной 

программе Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области до 2020 года». 

Реализация комплекса мер профилактики 

социального сиротства и устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на семейные формы воспитания 

стала одной из основных задач. 
В 2014 году в рамках реализации 

Постановления № 481 региональный план 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и 

науки» на 2013-2018 годы» дополнен разделом VI. Изменения в сфере защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, направленные на повышение эффективности и 

качества услуг в указанной сфере, соотнесенные с этапами перехода к эффективному 

контракту (постановление Правительства Саратовской области от 30 июля 2014 года             № 

423-П).  
 
Основными направлениями деятельности органов исполнительной власти по 

реализации «дорожной карты» стали: 
- реформирование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в целях создания благоприятных условий для воспитания находящихся в них детей, 

а также использования ресурсов этих организаций в деятельности по семейному устройству и 

социальной адаптации детей-сирот,  
- постинтернатная адаптация выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
В 2015 году министерствами образования, социального развития, здравоохранения 

области принят План мероприятий по совершенствованию деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Саратовской области на 2015-2017 
годы. 

В соответствии с Планом мероприятий проведено реформирование государственных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом 

перспективы дальнейшего развития сети учреждений.  
Это позволило: 
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- создать эффективную структуру образовательных организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 
- рационально использовать материально-

техническую и методическую базу;  
- организовать с 1 сентября 2016 года 

обучение воспитанников детских домов-интернатов 

для умственно отсталых детей по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с 

полученными лицензиями по образовательной 

деятельности; 
- провести оптимизацию количества коечного фонда домов ребенка в соответствии с 

нормами СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»;  
- улучшить условия содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 
- оптимизировать численность административно-хозяйственного персонала; 
- создать на базе детских домов Центры психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей.  
В результате проведенных мероприятий за последние 3 года произошло сокращение 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 56,4% (с 39 

организаций до 17). 
В настоящее время в Саратовской области работу по профессиональной подготовке 

приемных родителей и сопровождению замещающих семей осуществляют 14 организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
По состоянию на 1 ноября 2016 года в Саратовской области на воспитании в 

замещающих семьях граждан находится 7718 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, что составляет 89, 9% от общего количества (АППГ – 88,20%), из них:  
• под опекой - 5382 ребенка, 70 % (АППГ – 72,1%),  
• в 347 приемных семьях – 1124 чел., 14,6 % (АППГ – 13%),  
• усыновленных – 1212 чел., 15.4% (АППГ – 15 %). 

За последние 3 года в семьи граждан передан 3851 ребенок, что на 65 % больше 

выявленных за этот период детей, оставшихся без попечения родителей (2335 человек). 
По итогам проведенной оценки соответствия организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, требованиям Постановления № 481 эксперты 

установили, что работа всех организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Саратовской области в основном строится в соответствии с указанным 

постановлением.  
По результатам наблюдения организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, оказывающих социальные услуги, экспертная группа пришла к 

следующему выводу. Учитывая особенности воспитания и развития детей с глубокой 

степенью умственной отсталости оценить соответствие указанных детских домов-интернатов 

требованиям Постановления № 481 в части организации проживания по принципу семейного 

воспитания не предоставляется возможным. При этом организации полностью соответствуют 

требованиям к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-
гигиеническому и противо-эпидемическому режиму работы организаций социального 

обслуживания. Участники экспертной группы считают необходимым дополнить 

Постановление № 481 отдельным разделом, регламентирующим деятельность домов-
интернатов для умственно-отсталых детей. 
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Предотвращение самовольных уходов из учреждений с круглосуточным 

пребыванием детей 
 

По состоянию на 1 декабря 2016 года на территории Саратовской области 

функционируют 34 государственных общеобразовательных учреждения, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования области. 

В указанных учреждениях обучается 4594 ребенка, в том числе 363 ребенка из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 3563 ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, среди которых 1322 ребенка-инвалида.  
За 11 месяцев 2016 года совершено 20 самовольных уходов из 13 учреждений 24 

несовершеннолетними, из которых 12 детей находятся под надзором в государственных 

учреждениях, 12 воспитываются в семьях (АППГ – 19 самовольных уходов, 8 учреждений, 23 

несовершеннолетних, 19 подростков находятся под надзором в госучреждении, 4 

воспитываются в семье). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось 

количество самовольных уходов, совершенных детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, с 19 до 12 человек.  
По каждому факту совершения самовольного ухода проведены служебные 

расследования. Среди причин: 
o желание встретиться с друзьями или родственниками (15 подростков), 
o склонность к бродяжничеству (4 несовершеннолетних),  
o желание погулять (2 детей),  
o конфликт с родственниками (2 подростка),  
o эмоциональный срыв (1 ребенок).   

По состоянию на 22 декабря 2016 года в розыске находится 1 подросток 

государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Центр психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения детей п. Модин Озинского района». 

Приоритетным направлением в деятельности государственных общеобразовательных 

учреждений по профилактике самовольных уходов является реализация мероприятий 

социально-психологической службы, направленных на своевременное выявление типичных 

кризисных ситуаций, возникающих у несовершеннолетних, формирование умений и навыков 

законопослушного поведения, проведение коррекционно-реабилитационной работы с 

воспитанниками «группы риска».  
С обучающимися проводятся диагностика особенностей личности, беседы, 

консультации, коррекционно-диагностическая, трудовая и социальная адаптация.  
Учитывая, что основу самовольных уходов детей из семей составляет конфликт с 

взрослыми, в учреждениях проводится необходимая психолого-педагогическая работа с 

родителями. 
Для организации досуговой деятельности несовершеннолетних   организована работа 

кружков, клубов по интересам, спортивных секций с охватом 100% от общего числа 

обучающихся. 
В государственных общеобразовательных учреждениях работают Советы по 

профилактике асоциального поведения несовершеннолетних.   
Сформирован банк данных на несовершеннолетних, склонных к совершению 

самовольных уходов. По каждому факту самовольного ухода проводятся служебные 

расследования. 
В целях оказания методической помощи педагогам-психологам, дефектологам, 

социальным педагогам на базе Центра психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей г. Саратова работает постоянно действующий семинар. 25 ноября 2016 

года проведен обучающий семинар на тему «Психологическая поддержка детей и подростков 

с девиантным поведением». 
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Динамика показателей самовольных уходов несовершеннолетних 
 из учреждений интернатного типа 

 
Показатели 2014 2015 2016 Динамика 

показателей, 
% 

Количество самовольных из 

учреждений интернатного типа 
21 21 22 +4,7 

Из них, количество детей, 

совершивших самовольные уходы 

    

всего 24 25 27 +12,5 

детей-сирот и ОБПР 20 20 15 -25,0 

В том числе, количество 

самовольных уходов из 

учреждений закрытого типа 

1 0 2 +100 

Из них, количество 

несовершеннолетних, 

совершивших самовольные уходы 

    

всего 1 0 3 +200 

детей-сирот и ОБПР 0 0 1 +100 

 
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 
Нормативно-правовыми актами Саратовской области предусмотрены меры социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 

семейных формах воспитания. 
Законами Саратовской области от 29 декабря 2004 года № 134-ЗСО и от 9 ноября 2007 

года № 248-ЗСО утверждены порядок, размеры ежемесячных денежных выплат на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 

(попечительство), в приемную семью и меры социальной поддержки и материального 

обеспечения приемных семей. 
Размер ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в приемную семью 

составляет: 
на детей в возрасте до 6 лет — 5209,85 руб., 
на детей в возрасте от 6 до 18 лет — 7751,10 руб. 
На питание детей указанной категории ежемесячно осуществляются денежные 

выплаты в летний оздоровительный период, выходные, праздничные и каникулярные дни из 

расчета: 
на детей в возрасте до 6 лет — 12,73 руб. в день, 
на детей в возрасте от 6 до 18 лет — 17,38 руб. в день. 
Также на питание детей, больных хронической дизентерией, туберкулезом, 

ослабленных детей, а также детей, находящихся в лечебной организации, при наличии 

медицинского заключения дополнительно на каждого ребенка ежемесячно выплачиваются 

денежные средства в размере:  
на детей в возрасте до 6 лет — 520 рублей; 
на детей в возрасте от 6 до 18 лет — 705 рублей. 
На выплату семьям опекунов на содержание подопечных детей в  2016  году 

предусмотрено 497132,9 тыс. руб., исполнение на 01.12.2016 – 91,4%. 
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Кроме того, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

до получения ими среднего общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 

лет производятся ежемесячные денежные выплаты в размере 7751,1 рублей  
Ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемному родителю (приемным 

родителям), при наличии в приемной семье менее трех приемных детей устанавливается в 

размере 5404 рубля в месяц, при наличии трех и более приемных детей - в размере 10808 

рублей в месяц. 
Ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемному родителю (приемным 

родителям), повышается на 20 процентов за работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей. 
Приемному родителю (приемным родителям) устанавливается доплата на каждого 

приемного ребенка в размере 1601 рубль в месяц. 
За воспитание каждого приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья или состоящего на диспансерном учете, 

устанавливается ежемесячная доплата в размере              100 рублей. 
На период получения приемными детьми среднего общего, профессионального 

образования по очной форме обучения в государственных и муниципальных образовательных 

организациях приемному родителю (приемным родителям) выплачивается ежемесячное 

денежное поощрение до окончания указанным лицом обучения, но не дольше чем до 

достижения им возраста 23 лет в размерах.  
Предусмотрено материальное обеспечение приемной семьи, что включает в себя: 
компенсацию денежных средств, затраченных на приобретение медикаментов для 

лечения и профилактики заболеваний приемных детей в соответствии с назначениями 

лечащих врачей, компенсируются по фактическим расходам; 
компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг компенсируются приемной 

семье из расчета 100 процентов на каждого приемного ребенка по фактическим расходам 

приемной семьи; 
компенсацию расходов по оплате услуг местной телефонной связи в размере 100 

процентов стоимости фиксированного месячного платежа за неограниченный объем местных 

телефонных соединений; 
компенсацию расходов на приобретение мебели отечественного производства, 

необходимой для создания благоприятных условий жизнеобеспечения приемного ребенка. 
ежегодную единовременную выплату 15000 рублей для отдыха и лечения; 
компенсацию расходов на медицинский осмотр приемного родителя (приемных 

родителей) по фактическим расходам; 
компенсацию транспортных расходов в размере 1000 рублей. 
На финансовое обеспечение приемных семей в 2016 году в консолидированном бюджете 

области предусмотрено 205200,1 тыс. руб.,         в том числе: 
на вознаграждение приемным родителям – 97915,3 тыс. руб.,  
на содержание приемных детей – 107284,8 тыс. руб. 
Исполнение на 1 декабря 2016 года составило 86,7%. 
 

Постинтернатное сопровождение  
выпускников интернатных учреждений области 

 
По состоянию на 1 декабря 2016 года на территории области в 11 организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, функционируют службы 

постинтернатного сопровождения выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  
Основными направлениями их деятельности являются предоставление выпускникам 

учреждений, а также лицам из числа детей-сирот в возрасте 18 лет и старше консультативной, 
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правовой, психологической, социально-педагогической и иной помощи, при необходимости - 
возможности временного проживания, оказание содействия в получении образования и 

трудоустройстве, защите прав и законных интересов. 
Работа в данном направлении в Саратовской области проводится с 2011 года.  
За истекший период создан архив выпускников из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за 2011-2016 гг. 
Работает сайт www.centrpostint.narod.ru, на котором размещена информация о 

деятельности специалистов постинтернатного сопровождения. На сайте «Одноклассники» 

создана группа «Ты – не сирота!» с целью оказания социальной, психологической и 

консультативной помощи лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, через социальную сеть. 
В 2016 году в целях повышения социально-правовой компетенции, формирования 

правовой культуры выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проведены мероприятия «Твои права – твои возможности!», «Семья – основа 

общества». 
Тренинг «Давайте общаться!» был направлен на развитие у обучающихся навыков 

общения, самопознания. На тренинге «Преодоление межличностных конфликтов» получили 

знания о конфликтах и способах поведения в конфликтной ситуации. 
С целью оказания помощи лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, получившим профессиональное образование, в первичном 

трудоустройстве, адаптации на рабочем месте, повышения престижа рабочих профессий с 

2014 года реализуется проект «Достойная профессия».  
Традиционно в августе-сентябре проводится «горячая линия» по вопросам получения 

профессионального образования для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
В рамках реализации проекта «Достойная профессия» проведено мероприятие 

«Успешное трудоустройство» в ГБПОУ СО «Саратовский строительный лицей», в финансово 

- технологическом колледже ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный 

университет им.Н.И. Вавилова», групповые занятия со студентами профессионально-
педагогического колледжа ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический 

университет им. Гагарина Ю.А.», ГАПОУ СО «СКИПО для инвалидов и лиц с ОВЗ», ГАПОУ 

СО «Саратовский техникум строительных технологий и сферы обслуживания». 
Проект «Молодая мама» направлен на предотвращение «вторичного» социального 

сиротства путем оказания социально-правового и психолого-педагогического сопровождения 

молодых мам целевой группы. В рамках реализации проекта оказана комплексная помощь 15 

молодым мамам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
С целью ознакомления с условиями проживания, оказания разного рода помощи (вещи, 

игрушки для детей, гигиенические средства по уходу за детьми) посещается жилье молодых 

мам. На сайте «Одноклассники» работает группа «Ты – не сирота!». Молодые мамы в режиме 

онлайн, могут задавать вопросы специалистам отдела постинтернатного сопровождения. В 

рамках проекта были проведены мероприятия: «Семья – это значит мы вместе!», «Детские 

ладошки», «Мамин лучик», «Моя мама - самый близкий друг!». Ежегодно проводится 
Новогодний праздник. 

Специалистами служб постинтернатного сопровождения проводятся рейды по 

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

профилактики соблюдения правил проживания в многоквартирных домах, своевременной 

оплаты коммунальных услуг. 
На базе 7 организаций действуют отделения постинтернатного сопровождения 

выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Основными 

направлениями их деятельности являются:  
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- предоставление консультативной, правовой, психологической, социально-
педагогической и иной помощи;  
              - возможности временного проживания;  

- оказание содействия в получении образования и трудоустройстве. 
В 2016 году услуга по постинтернатному сопровождению оказана 596 выпускникам 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 164 выпускника 

находились на сопровождении с целью осуществления контроля за использованием жилого 

помещения.  
С целью оказания помощи лицам, получившим профессиональное образование, в 

первичном трудоустройстве, адаптации на рабочем месте реализуется проект «Достойная 

профессия». 
В рамках реализации проекта «Молодая мама» ведется психолого-педагогическое 

сопровождение молодых мам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  
На базе Центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области 

«Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программа № 5 

г.Саратова» функционирует дистанционная приемная для выпускников из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.  
 

«Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения» на базе 

государственного бюджетного обще-образовательного учреждения Саратовской области 

«Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 

г.Саратова» является областной методической площадкой. В 2016 году для педагогов-
психологов, социальных педагогов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проведены областные семинары «Деятельность организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в современных условиях», «Вопросы 

профилактики вторичного сиротства в работе служб постинтернатного сопровождения», 

«Проблемы трудоустройства лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Пути решения», круглый стол «Развитие системы социальной помощи детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Межведомственное взаимодействие». 

 

Реализация проекта «Мы вместе» для выпускников интернатных учреждений 
 

В целях постинтернатного сопровождения выпускников интернатных учреждений в 

Саратовской области с сентября 2015 г. по сентябрь 2016 г. реализовывался проект, 

разработанный Саратовской региональной 

общественной организацией помощи детям «Где ты, 

мама?» при поддержке Уполномоченного по правам 

ребенка в Саратовской, области совместно с Фондом 

поддержки детей, оказавшихся в трудных жизненных 

ситуациях. Главной целью проекта являлась 

интеграция воспитанников и выпускников детских 

домов и интернатов Саратовской области в общество, 

их социализация и адаптация; повышение их 

сознательного отношения и ответственности в вопросах межполовых и семейных отношений, 

мотивации к созданию полноценных семей. Поставленные задачи по разработке и реализации 

системы тренингов личностного роста для воспитанников и выпускников детских домов и 

интернатов Саратовской области; создания и развития Союза выпускников детских домов и 

интернатов г. Саратова (СВДДИ) для оказания взаимопомощи и поддержки воспитанников и 

выпускников детских домов и интернатов; организации наставничества воспитанников и 

выпускников детских домов и интернатов со стороны других выпускников детских домов и 

интернатов, членами СВДДИ и других граждан;  молодых семей выпускников детских домов 
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и интернатов Саратовской области в кризисных ситуациях; создания системы консультативно-
информационной поддержки (психологической, юридической, социально-бытовой) для 

воспитанников и выпускников детских домов и интернатов посредством разработки 

Интернет-ресурса; разработке и распространению среди выпускников детских домов и 

интернатов Саратовской области методического пособия, содержащего справочную 

информацию и  материалы, по вопросоам постинтернатной адаптации, отношений между 

мужчиной и женщиной и семейного устройства были реализованы.   
Созданная рабочая группа в составе 10 человек    не реже одного раза в месяц проводила 

заседания, где обсуждались новые идеи и текущие моменты реализации Проекта. Ключевым 

являлся вопрос, как наладить общение между наставниками и выпускниками, как создать 

устойчивые, добровольные пары «наставник – подопечный», как привлечь детей и 

наставников в Проект. 
В ходе реализации Проекта определена целевая группа из выпускников и 

воспитанников детских домов и школ-интернатов Саратовкой области, в которую вошли 

студенты профессионально – педагогического колледжа СГТУ 

имени Гагарина Ю.А., ГАПОУ Саратовской области «Саратовский 

колледж книжного бизнеса и информационных технологий», 

ГБПОУ СО «Саратовский лицей речного транспорта», финансово-
технологический колледж ФГБОУ ВПО «СГАУ им. Н.И. 

Вавилова», воспитанники из ГКОУ «Детский дом №1 г. 

Красноармейска», ГКОУ «Детский дом № 2 г.Вольска», ГБОУ 

Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Детский дом-школа с.Белогорное Вольского 

района».  
В проекте приняли участие радио ведущие «Молод FM», 

волонтеры из скаутского движения, активисты движения Work aut. 

Особый интерес     у выпускников и воспитанников детских домов 

и школ-интернатов вызвало общение с успешными и известными    

выпускниками интернатных учреждений.    В «Союз воспитанников 

и выпускников детских домов и школ-интернатов» также вошли активные и известные 

саратовские выпускники детских домов и школ интернатов. Они своим опытом и примером 

мотивировали на вступление в Союз новых участников.  
Союз выпускников занимается   распространением методического пособия «Вопросы 

выбора профессии и трудоустройства», в котором содержатся рекомендации по поиску работы 

и трудоустройству для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период 

постинтернатной адаптации, продвижение дистанционной приемной и профильной группы в 

социальной сети Вконтакте.   
Разработана и функционирует «Дистанционная приемная» на сайте www.gdetimama, 

где консультируют юрист и психолог.   
Разработано и напечатано справочное пособие «Выпускнику. Дорога в будущее», в 

котором освещены вопросы трудоустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в период постинтернатной адаптации.   
Разработан и издан сборник методических материалов «Тропинками любви» по 

психолого- педагогической работе с воспитанниками и 

выпускниками интернатных учреждений. Данное 

пособие подготовлено для специалистов, работающих с 

воспитанниками и выпускниками детских домов и 

интернатов и содержит тренинговые программы, 

адаптированные для воспитанников и выпускников 

детских домов и школ интернатов. 

http://www.gdetimama/
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Навыкам наставничества обучены 50 волонтеров в рамках программы Школа наставников 

«Вместе». Среди наставников представители общественных организаций, студенты ВУЗов, 

общественники.   
Данная форма работы показывает свою эффективность и находит позитивный эмоциональный 

отклик со стороны наставников и выпускников.  
В адрес Союза выпускников поступает большое количество вопросов, часть из которых 

переадресовывается юристу и психологу дистанционной приемной.  
Созданная система наставничества способствует проведению эффективной социальной 

адаптации детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе реализации проекта отмечены   

положительные показатели роста коммуникативной сферы выпускников - приобретённые 

практические навыки взаимодействия в социуме.   
Саратовская региональная общественная организация «Где ты, мама?» продолжает 

работу, начатую в рамках данного Проекта. Заключены договоры о сотрудничестве с двумя 

ВУЗами области – СГАУ им. Вавилова и ССЭУ РЭУ им. Плеханова. На их базе продолжится 

общение уже с учащимися ВУЗов, в части реализации задач по поиску успешных выпускников 

интернатных учреждений и привлечению их в качестве наставников.  Продолжаются встречи 

выпускников и воспитанников с добровольцами-наставниками (не реже одного раза в месяц). 

ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям г. Саратова» на базе своего учреждения на 

постоянной основе (не реже одного раза в год) ведет обучающий курс для специалистов, 

работающих по направлению постинтернатного сопровождения с учетом полученного в 

данном Проекте опыта.  
 

Информация по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

Одним из остро стоящих вопросов защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа остается защита жилищных прав. 
Мероприятия по обеспечению жильем детей данной категории, осуществляются в 

рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» государственной программы Саратовской области «Обеспечение 

населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 

года» в соответствии с Законом Саратовской области от 2 августа 2012 года № 123-3CO «Об 

обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей», которым установлены порядок и условия 

однократного предоставления благоустроенного жилого помещения из специализированного 

государственного жилищного фонда области по договорам найма специализированных 

жилых помещений. Основанием для предоставления жилого помещения является отсутствие 

закрепленного жилого помещения либо невозможность возвратиться в ранее закрепленное 

жилое помещение. 
По информации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

области по состоянию на 1 января 2017 года на учете состоит 6147 человек данной категории, 
в том числе 4206 у которых возникло право и не реализовано (68%). 

 

Предоставление жилых помещений лицам из числа детей-сирот ОБПР 
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По состоянию на 9 января 2017 года в министерстве на исполнении находится 1619 

судебных решений о внеочередном предоставлении жилых помещений из государственного 

жилищного фонда области детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (1606 
судебных решений в части предоставления жилого помещения, 13 определений суда об 

изменении способа предоставления жилого помещения по договору социального найма на 

выплату денежной компенсации на сумму 8 259,4 тыс. руб.) для исполнения которых 

необходимо 1 598 199,0 тыс. руб. Расчет необходимой суммы произведен в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 года №1203 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений» и норматива стоимости 1 кв.м общей площади 

жилого помещения, установленного приказом Министерства строительства и ЖКХ 

Российской Федерации от 12 сентября 2016 года № 633/пр  «О показателях средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 

Российской Федерации на IV квартал 2016 года» в размере 30 000 руб.     
Законом Саратовской области от 12 декабря 2016 года № 164-ЗСО «Об областном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений на 2017 год предусмотрены 

средства в размере 402 741,3 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета –                 
177 441,3 тыс. руб. и  средства областного бюджета – 225 300,0 тыс. руб. Предусмотренных 

денежных средств достаточно для исполнения 447 судебных решений о внеочередном 

предоставлении жилых помещений из государственного жилищного фонда области детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.  
 На основании вышеизложенного, дополнительная потребность в средствах областного 

бюджета для исполнения судебных решений, находящихся в министерстве, составляет                   
1 195 457,7 тыс. руб.  

По данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области 

количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете  

нуждающихся в предоставлении жилого помещения: 
- на 1 декабря 2014 года - 5903 человек; 
- на 1 декабря 2015 года - 5956 человек; 
- на 1 декабря 2016 года - 6211 человек. 
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых 

возникло право на получение жилого помещения: 
- на 1 декабря 2014 года – 3746 человек; 
- на 1 декабря 2015 года – 3969 человек;  
- на 1 декабря 2016 года – 4295 человек. 
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Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым было 

предоставлено жилое помещение, из них которым было предоставлено жилое помещение по 

решению суда: 
- на 1 декабря 2014 года – 409 человек, все во исполнение судебных решений; 
- на 1 декабря 2015 года – 360 человек, все во исполнение судебных решений; 
- на 1 декабря 2016 года – 332 человека, все во исполнение судебных решений. 
 
К сожалению, в настоящее время реализовать свое жилищное право лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в полном объеме как и в 2015 году 

не предоставляется возможным, в связи с чем они вынуждены искать возможность 

проживания у знакомых, снимать жилье, обращаться в суд, либо в центры постинтернатного 

сопровождения. Но это кардинально не решает проблемы. 
В Саратовской области функционируют 5 центров психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения детей, на базе которых работают социальные гостиницы, 

предоставляющие возможность проживания выпускникам интернатных учреждений сроком 

не более месяца. 

Кроме того, данная возможность предусмотрена в 3 школах-интернатах области. 

В соответствии с положением о социальной гостинице структурных подразделений 

«Центр психолого-педагогического и медико – социального сопровождения» и школ-

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

обеспечивается проживание не более одного месяца, в исключительных случаях заключается 

дополнительное соглашение на продление срока также не более, чем на 1 месяц. Проживание, 

обслуживание лиц данной категории осуществляется на основе Договора о безвозмездном 

пользовании жилым помещением. 

По данным министерства образования Саратовской области из практики деятельности 

данного Центра за 2 месяца проживания выпускника интернатного учреждения, ему 

оказывается необходимая помощь по трудоустройству, после чего он устраивается на работу 

и снимает жилое помещение до периода получения жилья согласно действующему 

законодательству.  

         За период с 01.07.2013 г. по 01.01.2017 г.  в социальной гостинице  ГБОУ СО «Школа-
интернат АОП №5 г.Саратова» проживало 32 человека. С обратившимся выпускником (из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) заключается договор сроком 

на один месяц (в исключительных случаях срок проживания продлевается), на каждого 

проживающего выпускника оформляется пакет документов, проводится беседа по технике 

безопасности во время проживания в социальной гостинице. Выясняются трудности, которые 

возникли у выпускника из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на момент заселения, совместно с выпускником намечаются пути решения проблем. 

Оформляется маршрут сопровождения, в который записываются все действия специалиста 

постинтернатного сопровождения по решению проблем (постановка на учёт в ЦЗН, 

продолжение образования, трудоустройство, получение жилья и др.) Из 32 чел. – получили 

своё жильё – 9 человек, проживает в закреплённом жилье 1человек, продолжают образование 

- 4 человека, работают и проживают в съёмном жилье – 18 человек.  
Согласно решению рабочего совещания с министерствами и ведомствами социальной 

сферы при заместителе Председателя Правительства Саратовской области от 18.04.2016 года 

представлено предложение Уполномоченного по правам ребенка о рассмотрении 

возможности внесения изменений в Положение о социальной гостинице структурного 

подразделения «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения» 

государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Саратовской области об 

увеличении срока использования  временного жилья выпускникам интернатных учреждений, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении с 1 месяца 

до 6 месяцев.  
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Учитывая социально-экономическую ситуацию в стране и области, вопросы 

трудоустройства в современное время остаются актуальными. В связи с чем, могут возникать 

ситуации, в которых решение вопросов трудоустройства не всегда благополучно завершится 

в 2-месячный срок. Следовательно, не имея жилья, лица данной категории, ожидая получения 

квартиры вынуждены проживать у родственников, в общежитиях либо снимать жилье на свои 

собственные средства. При этом мера социальной поддержки лиц, из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в части получения ежемесячной денежной 

компенсации за наем жилья в Саратовской области не предусмотрена. Учитывая 

вышеизложенное, вопрос внесения изменений в Положение о социальной гостинице 

структурного подразделения «Центр психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения» государственных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Саратовской области об увеличении срока использования временного жилья выпускникам 

интернатных учреждений, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или социально-

опасном положении до 6 месяцев остается актуальным.  

Следует отметить проблему трудоустройства лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из-за отсутствия регистрации. Несмотря на 

законодательные нормы, регламентирующие право трудоустройства без обязательного 

требования регистрации, у выпускников интернатных учреждений возникают проблемы с 

реализацией права на труд.   

Прямым или косвенным нарушением гражданских прав и свобод являются требования 

работодателей, которые отказывают в приеме на работу лицам без регистрации по месту 

жительства, хотя работодатель не имеет права отказать в приеме на работу по причине 

отсутствия регистрации по месту жительства или ухудшить по этой причине условия труда.  

С учетом изложенного, выпускники вынуждены устраиваться на работу без официального 

оформления.  

Согласно положениям статьи 9 Федерального Закона  РФ от 21.12.96  № 159-ФЗ «О 

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

попечения родителей», ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах 

государственной службы занятости в статусе безработного, детям-сиротам, детям, 

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

попечения родителей, выплачивается пособие по безработице в течение 6 месяцев в размере 

уровня средней заработной платы, сложившегося в республике, крае, области, городах 

Москве и Санкт-Петербурге, автономной области, автономном округе. 

По информации министерства занятости, труда и миграции Саратовской области в 

соответствии с законодательством в сфере занятости населения безработными могут быть 

признаны незанятые граждане, достигшие 16-летнего возраста. Безработные из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение 6 месяцев получают пособие 

по безработице в размере средней региональной заработной платы. Безработные данной 

категории, не имеющие специальности (профессии), в приоритетном порядке направляются за 

счёт средств областного бюджета на профессиональную подготовку. В период обучения им 

выплачивается стипендия. Профессиональная подготовка проводится по профессиям, 

востребованным на рынке труда. В 2016 году в государственные казенные учреждения 

Саратовской области центры занятости населения (далее – ГКУ СО ЦЗН) за содействием в 

трудоустройстве обратилось 414 чел. (в 2015 году – 362 чел., в 2014 г. – 427 чел.) из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них трудоустроено на 

постоянную и временную работу 172 чел. (в 2015 году – 126 чел., в 2014 году – 161 чел.), 

направлено на профессиональное обучение 15 чел. (в 2015 году – 18 чел., в 2014 году – 20 
чел.). На конец отчетного периода на учете в ГКУ СО ЦЗН состояло 138 человек. 

Специалисты ГКУ СО ЦЗН при работе с молодежью из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, отмечают низкую мотивацию к труду, низкий уровень 

самооценки и самоопределения на рынке труда, а также отсутствие навыков ведения 

переговоров с работодателями по вопросам трудоустройства. Зачастую дети-сироты 
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отказываются от предложенных вариантов подходящей работы, не являются на очередную 

перерегистрацию в центр занятости, увольняются с работы по собственному желанию. 
Факты отказа работодателей в приеме на работу детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по причине отсутствия регистрации по месту жительства в ГКУ СО ЦЗН 

не установлены. 
Госпрограммой в сфере занятости населения для несовершеннолетней молодежи 

предусмотрено мероприятие «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время», которое 

реализуется совместно с заинтересованными структурами Правительства, администрациями 

муниципальных районов и образований, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

работодателями. 
Специалисты ГКУ СО ЦЗН работают в тесном контакте с социальными педагогами и 

воспитателями учебных заведений, привлекают к сотрудничеству школы-интернаты, 

коррекционные школы, детские дома и другие учреждения, где проживают и обучаются 

подростки от 14 лет, являющиеся сиротами или оставшимися без попечения родителей. 
В рамках реализации мероприятия в 2016 году трудоустроено 8,4 тыс. 

несовершеннолетних граждан, в том числе 112 детей-сирот (в 2015 году – 73 чел., в 2014 году 

– 120 чел.). 
Начиная с 2008 года служба занятости населения проводит работу по совмещению 

отдыха и трудоустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 
воспитанников интернатных учреждений в детских оздоровительных лагерях по месту их 

летнего отдыха. В 2016 году договоры заключены с двумя лагерями, трудоустроено 33 чел. (в 

2015 году – 5 договоров, 47 чел. трудоустроено; в 2014 году – 7 договоров, 100 чел. 

трудоустроено). 
Следует отметить, что на протяжении последних лет наблюдается тенденция 

уменьшения численности несовершеннолетних граждан из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимающих участие в подростковой занятости. 

Данная категория детей является получателями пенсионного обеспечения. 
С 1 января 2010 года в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 17.07.1999 

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» общая сумма материального 

обеспечения неработающего пенсионера не может быть ниже величины прожиточного 

минимума пенсионера, установленного в субъекте Российской Федерации. 
Федеральная социальная доплата к пенсии до величины прожиточного минимума 

пенсионера устанавливается территориальными органами Пенсионного фонда Российской 

Федерации и назначается только неработающим гражданам. В случае поступления на работу 

подростки обязаны известить орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о факте 

трудоустройства. Поскольку доход от участия во временном трудоустройстве бывает ниже 

федеральной социальной доплаты, это не стимулирует детей-сирот к трудоустройству. В связи 

с этим министерством занятости области в 2014 году было направлено письмо в Областную 

Думу с целью оказания помощи в решении данной проблемы. 
Был получен ответ, что внесение изменений в действующее законодательство в части 

установления исключительных условий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, поставит вышеуказанную категорию лиц в преимущественное положение по 

сравнению и иными получателями. 
В 2016 году 77 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приняли 

участие в 21 ярмарке вакансий, организованной ГКУ СО ЦЗН совместно с работодателями и 

учебными заведениями. 
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Информация о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, обратившихся в 

ГКУ СО ЦЗН за содействием в трудоустройстве за период 
 

 2014 год 2015 год 2016 год Динамика 2016 

года к 2015 

году, % 
Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

поставленных на учет в ГКУ СО ЦЗН, чел. 
427 362 414 114,4 

Количество трудоустроенных лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, чел. 
161 126 172 136,5 

Количество лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, получивших пособие по 

безработице, чел. 

256 265 292 110,2 

Уровень трудоустрой детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, % 
37,7 34,8 41,5 + 6,7 п.п. 

 

  2 февраля 2016 года Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области 

осуществлен выезд по адресу: г.Энгельс, Волжский проспект, д.64, кв.15 с целью 

проверки фактов возможной угрозы для жизни несовершеннолетних детей. 
В данной квартире проживает семья с ребенком, родитель которого является лицом, из 

числа детей, оставшихся без попечения родителей, и получил жилое помещение в 

соответствии с действующим законодательством.  
В ходе осмотра квартиры были визуально 

зафиксированы дефекты герметичности стен (разрыв 

обоев в результате нарушения целостности слоя 

штукатурки), некачественного полового покрытия 

(движение лопнувшей части плиты под линолеумом). 

Кроме того, на окнах отсутствуют откосы, в результате 

чего нарушена герметичность, не позволяющая сохранять 

тепло в жилом помещении в соответствии с 

установленными санитарными нормами. По информации 

жильцов на рамах окон и под верхним слоем пола находился лед.  
По сведениям Кичко Анастасии, проживающей в квартире № 15 дома № 64 по 

Волжскому проспекту в г.Энгельсе только после размещения данной информации на портале 

«Лица губернии» подключили теплоснабжение, произвели ремонт полового покрытия, 

положив в жилой комнате цементно-стружечную плиту шириной в 1 см. Однако, на кухне и в 

ванной комнате ремонтные работы не проведены, имеются нарушения целостности покрытия. 
Аналогичные дефекты Уполномоченным были зафиксированы в других квартирах 

указанного дома, где проживают также лица данной категории с детьми. Все жильцы 

отмечают неудовлетворительную звукоизоляцию.  
Уполномоченным направлен запрос в Саратовскую областную прокуратуру для 

всестороннего изучения данного вопроса по нарушенным правам лиц, из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
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  В ноябре 2016 г. в г.Балашове руководитель областного совета общественных 

помощников Уполномоченного по правам ребёнка в Саратовской области, сотрудники 

полиции и прокуратуры провели совместный рейд по факту обращения лиц, из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к прокурору Саратовской 

области по защите своих жилищных прав. 
Руководитель областного совета общественных помощников Уполномоченного по 

правам ребёнка в Саратовской области Елена Лукьянова, участковый уполномоченный 

полиции МО МВД России «Балашовский» и помощник прокурора города Балашова посетили 

места проживания по обращениям граждан, имеющих статус сирот Саратовской области. 
В 2013 году в Балашове, по улице Спортивная был построен 16-квартирный жилой дом, 

квартиры в котором получили дети-сироты. С самого начала проживания в этом доме во все 

ведомства и в органы местного самоуправления от них поступали жалобы на некачественное 

строительство и всевозможные коммунальные проблемы. 
Жительница этого дома Вера Шахова, имеющая статус сироты, через средства 

массовой информации обратилась к прокурору Саратовской области с просьбой о помощи, так 

как здание продолжает до сих пор оставаться непригодным для жилья и ей с мужем и двумя 

детьми приходится жить на съёмной квартире. 
В ходе посещения дома и проведённых с его жителями бесед представителем 

Уполномоченного по правам ребёнка в Саратовской области, полиции и прокуратуры факты, 

изложенные в обращении подтвердились. Из шестнадцати квартир в доме, фактически, 

жители проживают в трёх. В первом подъезде жителей нет. Квартиры периодически 

затопляются из-за протекающей крыши, на стенах квартир и подъездов имеется грибок и 

плесень. Полы во многих местах вскрыты. Отключено электрическое, водяное и газовое 

снабжение. Так как квартиры оставлены без присмотра, началось расхищение имущества, 

газового и сантехнического оборудования неизвестными лицами. 
В настоящее время проводится следственная проверка изложенных фактов. 
 

В 2016 году приобрел актуальность вопрос распределения жилых помещений, 

предоставляемых из специализированного государственного жилищного фонда области 

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

жеребьевки. 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской 

области ссылается на новый порядок проведения жеребьевки по распределению жилых 

помещений, предоставляемых из специализированного государственного жилищного фонда 

области детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Положением «О порядке 

формирования специализированного государственного жилищного фонда области в границах 

городских округов (за исключением закрытых административно-территориальных 

образований) и в границах административных центров муниципальных районов для 

предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей», утвержденным постановлением Правительства области 29 июня 2016 года №319-
П. 
 В соответствии с порядком, жеребьевка по распределению жилых помещений, 

предоставляемых из специализированного государственного жилищного фонда области, 

проводится среди граждан, имеющих равные правовые основания на предоставление им 

жилых помещений, по принципу случайного выбора таких граждан из их общего числа, в 

целях обеспечения гласности и антикоррупционности. 
 Уполномоченный считает, что данный порядок в неравное положение ставит лиц, 

которые в течение длительного времени ожидают очереди на предоставление жилого 

помещение, лиц, у которых только возникло право на получение жилого помещения и лиц, 
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имеющих судебные решения, в соответствии с которым министерство строительство и 

жилищно-коммунального хозяйства обязано предоставить жилое помещение. 
В соответствии со статьей 6 Закона Саратовской области от 2.08.2012 года №123-ЗСО 

«Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области», жилые 

помещения по договорам найма специализированных жилых помещений из 

специализированного государственного жилищного фонда области детям-сиротам и детям, 

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

попечения родителей, предоставляются однократно по достижении ими возраста 18 лет, а 

также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. 
Данный порядок противоречит статье 6 Закона Саратовской области от 2.08.2012 года 

№123-ЗСО «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое 

помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской 

области» и существенным образом ухудшает право лиц, из числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые после достижения 18-летнего возраста в 

течение длительного времени ожидают реализации права на предоставление жилого 

помещения.  
Новым порядком жеребьевки в процессе случайного выбора из числа всех лиц, имеющих 

право на предоставление жилого помещения, в соответствии с Законом Саратовской области 

от 2.08.2012 года, гражданин может не получить жилое помещение многие годы, так как не 

войдет в число граждан, между которыми по результатам жеребьевки, будут распределены 

жилые помещения. 
Так называемый «рулеточный» принцип распределения жилых помещений, которым 

установлен порядком по распределению жилых помещений, предоставляемых из 

специализированного государственного жилищного фонда области, нарушает также право 

граждан на исполнение решений судов, в соответствии с которыми министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйство области обязано предоставить жилое 

помещение.  
По данным, указанным в обращениях, адресованных Уполномоченному граждане 

неоднократно участвовали в жеребьевках и ни разу не входили в число лиц, между которыми 

были распределены жилые помещения. Как правило, лица данной категории зачастую 

находятся в крайне тяжелой жизненной ситуации и имеют своих несовершеннолетних детей. 

За время ожидания многие лица вышеуказанной категории заключают браки, в которых 

рождаются дети, многие теряют право на временное проживание в общежитиях, в связи с 

окончанием обучения.  
Таким образом, существующий порядок предоставления жилого помещения, из 

специализированного государственного жилищного фонда области детям-сиротам и детям, 

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

попечения родителей, нарушает право лиц данной категории на предоставление жилых 

помещений. 
  

Оплата ЖКУ за пользование жилым помещением, принадлежащим ребенку 

имеющего статус «сирота» и «оставшийся без попечения родителей». 

  Анализ правоприменительной практики свидетельствует о многочисленных проблемах, 

связанных с исполнением обязанности по внесению платы за коммунальные услуги и жилое 

помещение, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которого являются дети-сироты, в период их пребывания 

в образовательных организациях, учреждениях социального обслуживания населения, 

учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном 

законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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в исправительных учреждениях, а также за период пребывания у опекунов (попечителей), 

в приемных семьях. 
   К Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области обращаются за 

содействием в решении вопроса защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, являющихся собственниками жилых помещений в части погашения 

долга по оплате за жилищно-коммунальные услуги, оставшегося от умерших родителей или 

родителей, имеющих долевую собственность и лишенных родительских прав, а также по 

оплате за ЖКУ муниципального жилого помещения, где зарегистрирован ребенок.  
   Задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги может 

возникнуть, если в жилом помещении, принадлежащем на праве собственности ребенку-
сироте, никто не проживает, а также в случае невыполнения обязанности по внесению платы 

лицами, являющимися долевыми собственниками, проживающими в таких жилых 

помещениях (например, лицами, лишенными родительских прав, членами семьи детей-сирот). 
   В соответствии с п.5 статьи 153 Жилищного Кодекса РФ обязанность по внесению платы 

за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника жилого помещения с 

момента возникновения права собственности на жилое помещение с учетом правила, 

установленного частью 3 статьи 169 Жилищного Кодекса. Дееспособным собственником с 

момента приобретения жилого помещения являлись родители детей, которые в большинстве 

случаев вели асоциальный образ жизни и не оплачивали коммунальные услуги.  
   В соответствии со ст. 21 ч. 1 ГК РФ несовершеннолетние дети не имеют статуса 

полностью дееспособного лица, так как не достигли возраста 18 лет (возраста 

совершеннолетнего гражданина), в связи с чем не имеют источника дохода, не несут 

ответственности по финансовым обязательствам своих родителей, не могут произвести оплату 

задолженности за коммунальные услуги. 
Однако, управляющие компании настойчиво направляют уведомления о необходимости 

погашении долга и намерения о решении данного вопроса в судебном порядке. 
Согласно ч. 1 ст. 37 Гражданского кодекса РФ доходы подопечного, в том числе суммы 

алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на его содержание социальных выплат, 

а также доходы, причитающиеся подопечному от управления его имуществом, 

за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, 

расходуются опекуном или попечителем исключительно в интересах подопечного 

и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Таким образом, законные 

представители обязаны оплачивать принадлежащее ребенку-сироте жилое помещение за счет 

доходов подопечного. При этом стоит отметить, что эта обязанность наступает с момента 

назначения опекуна.  В основном проблема оплаты за ЖКУ обусловлена необходимостью 

погашения долга родителей, лишенных родительских прав.  И суммы этих долгов превышают 

сотни тысяч рублей. Вторая причина, когда опекун не имеет дохода подопечного, при 

отсутствии оснований получения пенсии по потери кормильца, по инвалидности, если 

родители лишены родительских прав и не выплачивают алименты. Обязанность по 

сохранению жилого помещения остается, а из доходов - только пособие на опекаемого 

ребенка, размер которого по закону Саратовской области № 134-ЗСО от 24.12.2004 (в ред. от 

29.07.2009) на детей в возрасте до 6 лет - 5209,85 рублей, на детей в возрасте от 6 до 18 лет - 
7751,1 рублей на одного ребенка.  

В случае нахождения ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 

государственном учреждении, он находится на государственном попечении. Доходы 

подопечного, в том числе суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых 

на его содержание социальных выплат, а также доходы, причитающиеся подопечному 

от управления его имуществом, поступают на счет ребенка и сохраняются до его выпуска под 

контролем органов опеки и попечительства. Если выпускник интернатного учреждения имеет 

на счету накопленную сумму, в этом случае предоставляется возможным произвести выплаты. 

В случае отсутствия денежных средств в связи с отсутствием оснований получения пенсии по 
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потери кормильца, по инвалидности, не поступлением алиментов на содержание ребенка 

произвести выплату не предоставляется возможным.  
Следует отметить, что федеральным жилищным законодательством 

не предусмотрено освобождение детей-сирот от внесения платы за жилое помещение. 
В 12 субъектах РФ в рамках предоставленных полномочий и исполняемых расходных 

обязательств предусмотрели в региональном законодательстве норму об освобождении детей-
сирот от платы за жилое помещение в период их временного отсутствия. 

Так, например п. 4 ст. 13 Закона г. Москвы № 61 "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот" регламентирована норма освобождения от расходов по 

оплате за пользование жилыми помещениями, за содержание и ремонт жилого помещения, за 

коммунальные услуги (за исключением случаев сдачи указанными лицами или их законными 

представителями жилого помещения в поднаем) детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, которые являются нанимателями жилых помещений 

по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых помещений, во время их 

пребывания в государственных и негосударственных учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, нахождения на воспитании в семье, а также на время 

обучения по очной форме в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования.  
 Постановлением Правительства Архангельской области от 07.12.2010 № 376-пп 

утвержден Порядок предоставления и расходования средств областного бюджета на 

обеспечение освобождения от задолженности по оплате за пользование жилой площадью и 

коммунальными услугами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Освобождение детей-
сирот от задолженности, подлежащей погашению, производится за счет средств областного 

бюджета. 
Законом Ленинградской области от 28.07.2005 № 65-ОЗ «О дополнительных гарантиях 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» установлено освобождение 

детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения от платы за пользование жилым 

помещением, за содержание и ремонт жилого помещения, за коммунальные услуги, 

определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае 

передачи его в собственность на период пребывания в образовательных организациях, у 

опекунов (попечителей), в приемных семьях, на военной службе по призыву, отбывания 

наказания в исправительных учреждениях от платы за пользование жилым помещением, за 

содержание и ремонт жилого помещения, за коммунальные услуги, определение технического 

состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность. 
Таким образом, дети, имеющие статус «оставшийся без попечения родителей», 

проживающие в Российской Федерации, не имеют равной государственной поддержки. 

Вопрос заключается в необходимости разработки региональных мер социальной поддержки 

по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 

погашения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, основанных на 

законодательных нормах федерального уровня. 
 
 

 Выводы:  
1. В Саратовской области продолжает сокращаться количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. В настоящее время в федеральной базе данных 

находится 62 тыс. детей, подлежащих устройству в семью. Десять лет назад в России 

насчитывалось 160–170 тыс. детей-сирот. Ситуация стала резко меняться последние 

несколько лет. После выхода постановления Правительства РФ № 481, в котором 
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говорится об устройстве детей в семьи как о главном приоритете, устройство детей в 

семьи стало проходить активнее. С 1 января 2016 года региональный банк данных о 

детях, нуждающихся в устройстве в семью, сократился на 19 % и содержит сведения о 

854 детях, оставшихся без попечения родителей.  
2. Особое внимание стало уделяться работе учреждений по передаче детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на семейные формы воспитания, подготовке 

приемных родителей, сопровождению замещающих семей. Развитие данных 

направлений деятельности получило отражение в государственной программе 

Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области до 2020 года». 

Реализация комплекса мер профилактики социального сиротства и устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы воспитания 

стала одной из основных задач. За последние 3 года в семьи граждан передан 3851 

ребенок, что на 65 % больше выявленных за этот период детей, оставшихся без 

попечения родителей. Органами государственной и муниципальной власти области, 

региональной общественной организацией «Где, ты мама?» проводится работа по 

передаче детей, оставшихся без попечения родителей на семейные формы воспитания. 

В августе 2016 года была создана региональная общественная организация 

«Ассоциация приемных семей», которая поможет решению данной государственной 

задачи. 
3. Проводится работа по реформированию организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в целях создания благоприятных условий для 

воспитания находящихся в них детей, а также использования ресурсов этих 

организаций в деятельности по семейному устройству и социальной адаптации детей-
сирот. За последние 3 года произошло сокращение организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на 56,4% (с 39 организаций до 17). 
4. Поведены итоги мониторинга соответствия организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, постановлению Правительства РФ № 481 от 24 

мая 2014 года «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей». Участники экспертной группы считают необходимым дополнить 

Постановление Правительства РФ № 481 отдельным разделом, регламентирующим 

деятельность домов-интернатов для умственно-отсталых детей. 
5. Сформирован банк данных на несовершеннолетних, склонных к совершению 

самовольных уходов. По каждому факту самовольного ухода проводятся служебные 

расследования. 
6. Продолжается работа по социализации и адаптации выпускников интернатных 

учреждений, лишенных родительского попечения. Созданная система наставничества 

способствует проведению эффективной социальной адаптации детей, оставшихся без 

попечения родителей. Завершил свою работу проект «Мы вместе» для выпускников 

интернатных учреждений. Союз выпускников успешно функционирует и по 

завершению реализации проекта, оказывается правовая помощь по всем вопросам, 

которые направляются юристу и психологу дистанционной приемной. Данная форма 

работы показывает свою востребованность и находит позитивный эмоциональный 

отклик у выпускников и наставников. Остается актуальным вопрос реализации права 

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

жилого помещения. Сохраняется тенденция увеличения доли лиц данной категории не 

реализовавших свое право в данной части с 67 % 2015 г. до 68 % 2016 г.  
7. В настоящее время действует порядок проведения жеребьевки по распределению 

жилых помещений, предоставляемых из специализированного государственного 

жилищного фонда области детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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В соответствии с данным порядком, жеребьевка проводится среди граждан, имеющих 

равные правовые основания на предоставление им жилых помещений, по принципу 

случайного выбора таких граждан из их общего числа, в целях обеспечения гласности 

и анти коррупционности. Данный порядок ставит в неравное положение лиц, которые 

в течение длительного времени ожидают очереди на предоставление жилого 

помещение, лиц, у которых только возникло право на получение жилого помещения и 

лиц, имеющих судебные решения, в соответствии с которым Министерство 

строительство и жилищно-коммунального хозяйства обязано предоставить жилое 

помещение.  
8. В Саратовской области в 45 учреждениях начального профессионального образования 

имеются 1917 свободных мест в общежитиях. При этом, количество проживающих по 

семейному принципу составляет 446 чел. Таким образом, учреждения начального 

профессионального образования предоставляют свободные места для проживания 

лицам, не относящимся к образовательному процессу. Следовательно, у 

профессиональных учреждений имеется возможность рассмотреть варианты 

предоставления свободных мест в общежитиях лицам, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые в том числе могут быть семейными, не 

реализовавшими свое право на обеспечение жилым помещением. 
9. Выявлены факты нарушения жилищных прав лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в части предоставления некачественного жилого 

помещения в г.Энгельсе и в г.Балашове. По данным обращениям был осуществлен 

выезд Уполномоченным в г.Энгельс и руководителем областного Совета 

общественных помощников Уполномоченного по правам ребёнка в Саратовской 

области    в г.Балашов. Факты, указанные в обращениях, подтвердились.  Информация 

направлена в прокуратуру Саратовской области. 

10. Заслуживает   внимательного отношения при передаче детей, лишенных родительского 

попечения на семейные формы воспитания категория детей-инвалидов. По мнению 

Уполномоченного, необходимо включить в учебно-тематический план «Программы 

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

без попечения родителей, и их сопровождения в Саратовской области» тем, 

отражающих особенности воспитания и развития детей-инвалидов, лишенных 

родительского попечения.  

11. В региональном законодательстве отсутствует норма об освобождении детей-сирот 

от платы за жилое помещение в период их временного непроживания в них. 

12. На протяжении последних лет наблюдается тенденция уменьшения численности 

несовершеннолетних граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимающих участие в мероприятиях по подростковой занятости, в связи 

с тем, что данная категория детей является получателями пенсионного обеспечения. 

Поскольку доход от участия во временном трудоустройстве бывает ниже федеральной 

социальной доплаты, это не стимулирует детей-сирот к трудоустройству. 
 

 

 

 

 Предложения:  
Социальная защита детей, оставшихся без попечения родителей, должна 

представлять собой завершенную систему, опирающуюся на сформированную нормативную 

правовую базу. Необходимо принять исчерпывающие меры к урегулированию жилищных 

проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   
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1. Рассмотреть возможность о внесение изменений в Федеральный закон от 21.12.1996    

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»: 
- в части освобождения от расходов по оплате за пользование жилыми помещениями, за 

содержание и ремонт жилого помещения, за коммунальные услуги (за исключением случаев 

сдачи указанными лицами или их законными представителями жилого помещения в поднаем) 

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

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 

помещений, во время их пребывания в государственных и негосударственных учреждениях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахождения на воспитании в 

семье, а также на время обучения по очной форме в образовательных учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования; 
- в части введения нормы, касающейся наделения ответственности родителей, лишенных 

родительских прав и проживающих в жилом помещении, в котором ребенок, оставшийся без 

попечения родителей, имеет регистрацию в части оплаты за жилищно-коммунальные услуги.  

Данная норма позволит в судебном порядке предъявлять требования к родителям, лишенным 

родительского попечения, о возмещении долгов и обеспечение текущей оплаты за жилищно-
коммунальные услуги в жилом помещении на период пребывания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахождения на воспитании в семье, 

а также на время обучения по очной форме в образовательных учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования. 
2. Министерству образования области: 

2.1 рассмотреть возможность внесения изменений в Положение о социальной 

гостинице структурного подразделения «Центр психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения» государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Саратовской области об увеличении срока использования временного жилья 

выпускникам интернатных учреждений, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или 

социально-опасном положении до 6 месяцев; 

2.2 включить в учебно-тематический план «Программы подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и их 

сопровождения в Саратовской области» темы, отражающие особенности воспитания и 

развития детей-инвалидов, лишенных родительского попечения. В 2017 году необходимо 

взять ориентир на проведение работы по оказанию содействия передаче детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, на 

семейные формы устройства.  

2.3. Учитывая рекомендации депутата Государственной Думы РФ О.Ю.Баталиной, 

указывающие на эффективную работу психологической службы г.Энгельса по оказанию 

помощи приемным родителям, провести мероприятия по обмену опытом, совершенствуя 

работу службы психологического сопровождения в г.Саратове.  
2.4. Рассмотреть возможность создания интернет - форума приемных родителей, 

который позволит объединить приемных родителей области, оперативно решать вопросы, 

делится информацией. 

3. Министерству занятости, труда и миграции области: 

3.1 взять на особый контроль вопрос трудоустройства лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

    4. Органам опеки и попечительства при рассмотрении вопросов о порядке общения 

детей  с родителей, находящихся в разводе, с опекунами, с другими родственниками, 

определения места жительства досконально изучать материалы конкретного дела, применяя 

норму закона и использовать меры по наилучшему обеспечению интересов ребенка, согласно 
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Конвенции о правах ребенка. Повысить ответственность должностных лиц органов опеки и 

попечительства за принимаемые решения.   

     5. Главам муниципальных районов области: 

     5.1. Обеспечить контроль за деятельностью органов опеки и попечительства по защите 

жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 

использования возможности реструктуризации долга за жилищно-коммунальные услуги 

жилого помещения, принадлежащего на праве собственности  или долевой собственности, 

переданного ребенку по наследству.   

5. Администрации муниципального образования «Город Саратов» рассмотреть 

возможность наделения полномочиями по координации и анализу деятельности органов опеки 

и попечительства районов г.Саратова со стороны специалистов отдела координации 

учреждений социальной сферы при заместителе главы администрации муниципального 

образования «Город Саратов», либо введения новой штатной единицы, которая будет 

включена в данный отдел, что позволит иметь объективную аналитическую информацию о 

ситуации в городе по осуществлению мероприятий в части защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и проведению работы по передаче детей, лишенных 

родительского попечения данной категории на семейные формы устройства. 
6. Внести изменения в Постановление Правительства области 29 июня 2016 года №319-

П в целях устранения противоречий со статьей 6 Закона Саратовской области от 2.08.2012 года 

№123-ЗСО «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое 

помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской 

области», в связи с чем в настоящее время существенным образом ухудшается право лиц, из 

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

18-летнего возраста в течение длительного времени ожидают реализации права на 

предоставление жилого помещения.  
7. Создать областной фонд маневренного жилья, включив в который пустующие 

комнаты общежитий учреждений начального профессионального образования Саратовской 

области, для использования лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, не реализовавших свое право на обеспечение жилым помещением. Согласно статье 

95 Жилищного кодекса жилые помещения маневренного фонда предназначены для 

временного проживания граждан. Маневренный жилищный фонд — это группа помещений, 

находящихся в федеральной или муниципальной собственности и временно предоставляемых 

нуждающимся гражданам по договору социального найма. Учитывая особую потребность в 

обеспечении жилыми помещениями лиц данной категории крайне необходимо взять этот 

вопрос на контроль органам государственной и муниципальной власти. 
Правительству области в 2017 году Уполномоченным будут переданы рекомендации по 

разработке механизмов, позволяющих создать региональный маневренный фонд для 

дальнейшего предоставления во временное пользование жилых помещений лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Свободные места в общежитиях 

учреждений начального профессионального образования необходимо включить в 

маневренный фонд, из которого детям-сиротам по окончании обучения будут предоставляться 

комнаты во временное пользование до получения ими по очереди постоянного отдельного 

жилья. Это приемлемый вариант временного решения данной проблемы. Таким образом, 

вопрос защиты жилищных прав лиц данной категории будет находится под контролем 

государственных органов до момента полной реализации права, гарантирующего 

государством на обеспечение жилым помещением. Особое внимание необходимо уделить 

подходу, в центре которого находятся семьи, членами которых являются лица из числа детей, 

лишенных родительского попечения, имеющие своих детей, с целью недопущения повтора 

судьбы своих родителей и профилактики социального сиротства. 
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Ребенок, который временно или постоянно 

 лишен своего семейного окружения  
или который в его собственных наилучших интересах 

 не может оставаться в таком окружении, 
 имеет право на особую защиту и помощь,  

предоставляемые государством. 
 

Конвенция о правах ребенка 

 
3.4. Защита прав детей, находящихся в социально реабилитационных центрах 

Саратовской области 
 

На территории Саратовской области функционирует сеть детских социозащитных 

учреждений: 3 социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних, 7 центров 

социальной помощи семье и детям «Семья», из которых 4 учреждений осуществляют 

стационарную и полустационарную реабилитацию детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию или социально опасное положение; 1 центр осуществляет стационарную 

социальную  реабилитацию женщин и детей, подвергшихся физическому или 

психологическому насилию, потерявших жильё, оказавшихся в экстремальных 

психологических и социально-бытовых условиях; 36 отделений по работе с семьёй и детьми 

при 31 центре социальной защиты населения области. 
Коечная мощность учреждений социального обслуживания семьи и детей составляет 

563 места, из них для несовершеннолетних - 533 места, в реабилитационно-кризисном 

отделении для женщин с детьми - 30 мест. 
Учреждения социального обслуживания семьи и детей многопрофильны, оснащены 

необходимым оборудованием для оказания населению широкого спектра социальных услуг: 

социально-бытовых, социально-медицинских, социально-правовых, социально-
психологических, социально-педагогических, социально-трудовых. 

 За 2016 год в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и центры 

социальной помощи семье и детям «Семья» было помещено 1613 детей. 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и Приказом министерства 

социального развития Саратовской области от 31 декабря 2014 года № 1961 «Об утверждении 

Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и составления 

индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг» основанием для 

помещения является заявление законных представителей несовершеннолетних, либо личное 

заявление несовершеннолетнего, либо обращение государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных объединений.  
Период нахождения ребенка в учреждении зависит от субъективных обстоятельств 

каждого воспитанника, и может составлять от месяца до года, до решения вопросов по выводу 

его из кризисной ситуации. 
За 2016 год по окончании прохождения курса социальной реабилитации выбыло 1640 

чел., из них 1371 (83,5% от общего числа) возвращены в биологические семьи, на 172 ребенка 

оформлены документы по передаче под опеку, 97 детей определены в государственные 

учреждения. Списочный состав воспитанников на 01.01.2017 составлял 567 чел. В рамках 

работы по защите прав и законных интересов несовершеннолетних оказано содействие в 

оформлении/восстановлении 28 281 социально-значимых документов, в том числе: 2215 

свидетельств о рождении, 2296 паспортов, 2001 медицинских полисов, 118 документов 

имущественного характера (закрепление жилья, назначение пенсий и др.).  
Основным направлением в коррекционно-реабилитационном процессе 

несовершеннолетних является психологическое сопровождение: еженедельные тренинги, 
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индивидуальные и групповые занятия, ситуативная помощь. Учреждения реализуют свыше 

300 профилактических и реабилитационных программ, направленных на профилактику 

девиантного поведения среди несовершеннолетних, зависимых состояний, воспитание 

культурно-нравственных и духовных ценностей, формирование правовой культуры, навыков 

здорового образа жизни.  
На территории области на базе ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям»                 

г. Саратова с 2003 г. работает реабилитационно-кризисное отделение с предоставлением 

возможности временного проживания для женщин и детей, переживающих насилие в семье и 

оказавшихся в иной кризисной жизненной ситуации.  
В 2016 году комплексную социальную реабилитацию в реабилитационно-кризисном 

отделении помощи женщинам и детям Центра проходили 160 чел, в том числе 98 детей 

человек. Реабилитационная работа с семьями, обратившимися в отделение, включает в себя 

предоставление возможности временного проживания и бесплатного питания, содействие в 

решении вопросов жизнеустройства, предоставление возможности прохождения курса 

психологической реабилитации (в рамках индивидуальной и групповой форм работы), 

оказание социально-педагогической, социально-правовой, социально-экономической 

помощи.  
На 01.01.2016 года штатная численность педагогов-психологов в детских 

социозащитных учреждениях области составляет 149 человек. Из них более 25% специалистов 

работают в учреждении от 5 до 10 лет, 28% - более 10 лет. Из них аттестованы на I категорию 

– 26 чел. (17,4%), на высшую – 37 чел. (25%), что свидетельствует не только о 

профессионализме специалистов, но и о том, что основной состав специалистов достаточно 

стабилен.  
В соответствии с Федеральным законом от 01.09.2013 № 273 «Об образовании» 

педагогические работники социозащитных учреждений 1 раз в 5 лет проходят аттестацию на 

соответствие занимаемой должности и в целях установления им квалификационной 

категории; 1 раз в 5 лет – повышают свою квалификацию на базе двух методических 

областных центров при  государственных бюджетных учреждениях Саратовской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» и «Центр 

социальной помощи семье и детям г.Саратова».  
В августе 2016 года по поручению Уполномоченного при Президенте РФ по правам 

ребенка П.А.Астахова, Губернатора области В.В.Радаева были осуществлены выезды в 

социально-реабилитационные центры области с целью проверки выполнения 

законодательства по защите прав детей, в том числе жестокого обращения. По итогам 

проверки аналитическая информация была направлена в адрес заместителя Председателя 

Правительства области И.Г.Кузьмина с предоставленными рекомендациями 

Уполномоченного. 
 
 
 
 
 

 24 августа 2016 года Уполномоченным по правам ребенка осуществлен внеплановый 

выезд по коллективному обращению в ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье 

и детям «Семья» с целью проверки фактов, изложенных в коллективном анонимном 

обращении по жестокому обращению с воспитанницей, фактам непедагогического 

обращения сотрудников с детьми. 
В ходе проверки фактов, изложенных в обращении была проведена встреча с 

заявителями, проверка документации психологической службы, условий содержания 

воспитанников, психологического исследование ребенка.  
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Психологическое исследование ребенка проводилось доцентом кафедры общей и 

социальной психологии, заведующей лабораторией юридической психологии факультета 

психологии СГУ имени Н.Г. Чернышевского, к. соц.н. Романовой Н.М., имеющей высшее 

психологическое образование и опыт научной и практической работы в области психологии 

30 лет. Психолог-эксперт сделал вывод - пребывание ребенка в одиночестве в условиях 

закрытого, замкнутого пространства в течение нескольких недель, тем более месяцев 

(девочка была в изоляции более 3 месяцев!) недопустимо с точки зрения сохранности 

психического здоровья несовершеннолетнего.  
В этом случае, считает психолог-эксперт, можно усмотреть элементы жестокого 

обращения взрослых по отношению к ребенку. А именно: нарушение социального благополучия 

ребенка, ущемление его свободы, ограничение свободного перемещения, невозможность 

удовлетворения ребенком базовых психологических потребностей (в общении, нормальных 

социальных контактах, познании, развитии), игнорирование взрослыми ее просьб об 

изменении ситуации. 
В СРЦ поступают дети из неблагополучных семей, когда их права уже нарушены, 

фиксируются случаи жестокого обращения. 
С такими детьми психологи должны работать по специальным программам 

реабилитации.  
 

16 августа 2016 года Татьяна Загородняя посетила социально-реабилитационный 

центр «Надежда» г.Энгельса с целью проверки условий содержания и воспитания детей, 

соблюдения прав и законных интересов воспитанников. 
 В ходе проверки отмечена хорошая материально-техническая база учреждения, 

эффективность работы психологической службы, качественная организация воспитательной 

работы. 
Уже более 14 лет на базе Центра «Надежда» функционирует информационно-

методический центр, который стал стажировочной площадкой для 41 социозащитного 

учреждения области. Деятельность Центра направлена на работу с дезадаптированными 

детьми и подростками, семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально-
опасном положении. 

С апреля 2013 года на базе учреждения функционирует «Школа приемных родителей», 

которая помогает получить знания и подготовиться к приему в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

подарить ему тепло и заботу. За три года обучение прошли 340 

человек. 
Уполномоченный в общении с детьми интересовалась их 

увлечениями, планами на будущее, знаниями о возможности 

обращения детей на телефон доверия при возникающих 

проблемах. По итогам общения ребятам были подарены 

магнитики и брелки с номером всероссийского телефона доверия 8-800-2000-122, а также 

номера телефона Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области – 8 (8452) 21-
00-58.  

 
 Выводы: 
1. На территории Саратовской области функционирует сеть детских социозащитных 

учреждений, в которых могут находится дети в случае выявления фактов семейного 

неблагополучия, где созданы условия и обеспечено право на получение необходимой 

помощи. 
2. Высокая оценка по итогам 2016 года дана Уполномоченным ГБУ СО «Центр 

социальной помощи семье и детям» г. Саратова, где работает реабилитационно-
кризисное отделение с предоставлением возможности временного проживания для 
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женщин и детей, переживающих насилие в семье и оказавшихся в иной кризисной 

жизненной ситуации. 
3. Значимой является работа детского Телефона доверия (службы экстренной 

психологической помощи) с единым общероссийским телефонным номером на 

территории Саратовской области. У граждан Саратовской области есть 

возможность анонимно обратиться к специалисту и получить профессиональную 

помощь психолога. За последние три года сохраняется тенденция увеличения 

количества обращений граждан по фактам жестокого обращения с детьми с 613 в 

2014 г. до 635 в 2016 г. Не отмечается значительное снижение показателей 

количества обращений граждан по сексуальному насилию в отношении детей (2014 

г. -36, 2015 г. - 53, 2016 г. – 34). 
                                                                          

 Предложения 
1. Министерству социального развития области: 
1.1 организовать обучение психологов социально-реабилитационных центров в части 

повышения квалификации специалистов не реже 2-х раз в год на базе областного 

информационного методического центра при ГБУ СО СРЦ «Надежда». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
4. ПРАВО РЕБЕНКА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ.   
 

4.1. Ситуация в Саратовской области по реализации права ребенка на охрану здоровья и 

получения медицинской помощи 
 

Каждый ребенок имеет естественное и  
неотъемлемое право на охрану здоровья.  
Здоровье ребенка как состояние полного  
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физического, душевного и социального  
благополучия представляет собой одну  
из главных социальных ценностей  
цивилизованного общества, общественное  
и личное благо, основу национальной  
безопасности страны. 

 

ст. 6 Конвенции о правах ребенка  

 
В 2016 году Министерством здравоохранения области с Уполномоченным по правам 

ребенка в Саратовской области подписано соглашение о совместном взаимодействии по 

решению вопросов оказания медицинской помощи детям.  
По официальным данным в Саратовской области проживает 444 765 детей (АППГ – 439,3 

тыс.), 285566 детей состоят на учете у врачей специалистов. 
 

Рождение детей. 
За 11 месяцев 2016 года родилось 25089 детей. В 2015 году родилось 28 647 детей. 
51 ребенок родился вне родильных домов и стационара.  
12997 детей родились с различными патологиями. 
1714 детей родились недоношенными, из них впоследствии умерло 105 детей. 
164 ребенка родилось у несовершеннолетних женщин. 

 

Количество родившихся детей 
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В первый день Нового года в Саратовской области 

появилось на свет 52 ребенка.  
2 января 2016 года Уполномоченный по правам 

ребенка в Саратовской области поздравила семьи 

новорожденных в 2016 году мальчика и девочку в 

Саратовской области - в ГАУЗ «Энгельсский 

Перинатальный центр» и МУЗ «Городская 

клиническая больница №8» г.Саратова. 
 

Районы области, не имеющие родильных 

отделений. 
В муниципальных районах области в составе районных больниц имеются акушерские 

отделения. В 25-ти районных больницах акушерские отделения включают койки патологии 

беременных и койки для беременных и рожениц (родильные койки). В данных учреждениях 

проводятся роды у абсолютно здоровых женщин, что составляет    не более 10% от общего 

количества родов по области.                              
В Воскресенском, Саратовском районах и пос. Светлом родильных коек нет. Еще в 8-ми 

муниципальных районах (Аркадакский, Балтайский, Ивантеевский, Новобурасский, 

Турковский, Романовский, Хвалынский, Татищевский) в акушерских отделениях выделено по 

1 койке для экстренного приема родов. 
 

Аборты. 
За 11 месяцев 2016 года выполнено 9640 абортов женщинам, из них по медицинским 

показанием – 720. В 2015 году – 10983/773, в 2014 году – 12204/658. 
67 абортов сделано несовершеннолетним женщинам. В 2015 году - 86, в 2014 году – 

125. 
 

Количество абортов 
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Материнская смертность. 
Зафиксировано 2 случая материнской смертности. В 2015 году – 0, в 2014 году - 3. 

 

        Отказы от детей. Оказание помощи женщинам с детьми, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 
  

За 11 месяцев 2016 года в Саратовской области родители отказались от 69 детей. В 2015 

году – 83, в 2014 году – 96. 
В области создана и действует система межведомственного взаимодействия в вопросах 

профилактики социального неблагополучия, отказов от новорожденных.  
На базе медицинских организаций, женских консультаций организованы    кабинеты 

медико-социальной помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора и кризисной 

беременности для социально-психологического, медицинского и юридического 

консультирования женщин, решения проблемы незапланированной беременности, 

обеспечения ведения беременности и родов.  
Врачами педиатрами с целью своевременного выявления семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, проводится дородовый патронаж. При обнаружении социально-
бытовых трудностей в семье медицинский работник направляет женщину на консультацию к 

юрисконсульту, социальным работникам. С целью своевременного выявления причин отказов 

матерей от своего ребенка в родильных домах проводится анонимное анкетирование женщин, 

результаты которого используются при организации работы по профилактике социального 

сиротства. Ведется мониторинг беременных, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в медико-социальной помощи.  
Сведения о женщинах, намеренных отказаться от ребенка, учреждениями 

здравоохранения своевременно передаются в органы социальной защиты населения по месту 

жительства, при необходимости женщины направляются в социальные дома-приюты, 

организуются выезды специалистов на дом. Действует приказ министерства здравоохранения 

области по предупреждению отказов от новорожденных.  
С 2015 года на территории области действует Центр медико-социальной поддержки 

беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, созданный на базе ГУЗ 

«Саратовский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции». За 2015 год в Центр 

обратилось 15007 беременных женщин, из них 1813 человек проконсультированы 

специалистом по социальной работе, с 1271 женщиной проведена психотерапевтическая 

беседа. 
В результате комплекса мероприятий, направленных на профилактику отказов от детей 

в роддомах в течение 3-х лет число отказов сократилось на 14,5%.  
 

Количество детей, рожденных несовершеннолетними 
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25 февраля 2016 года сотрудник аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области принял участие в рабочей встрече «Вопросы взаимодействия ГБУ 

СО «Центр социальной помощи семье и детям» г.Саратова и женских консультаций 

города. 
Семинар состоялся в ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям» г. Саратова 

министерства социального развития Саратовской области, в котором приняли участие 

специалисты женских консультаций г. Саратова, сотрудники ГБУ СО «Центр социальной 

помощи семье и детям» г. Саратова и работники учреждений социальной сферы г. Саратова. 
На мероприятии обсуждались вопросы совершенствования механизмов взаимодействия 

Центра и женских консультаций в вопросах выявления и оказания социальной помощи 

семьям, нуждающимся в социальной поддержке, оказания помощи беременным женщинам 

и женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  
Основными задачами, обозначенными на встрече являлись: 
- предотвращение абортов; 
- вынашивание детей в благоприятной среде; 
- рождение здорового ребенка;  
- социальная адаптация женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
- предотвращение смертей новорожденных; 
- предотвращение отказов от новорожденных. 
В Центре работает телефон горячей линии, на который, по информации сотрудников, 

поступает в среднем за месяц шесть сигналов от граждан, оказавшихся в трудных жизненных 

ситуациях. 
За последние полгода поступило 13 сигналов об отказе от ребенка, по 5 из которых 

удалось убедить родителей и   дети остались в семьях.  
В ходе встречи участники активно делились как положительным опытом, так и 

проблемами, возникающими при проведении работы, направленной на раннее выявление и 

оказание социальной помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации.  
Отмечен положительный опыт взаимодействия между социальными службами города, 

сотрудниками центра и медицинским работниками женских консультаций г. Саратова. 
По итогам встречи принято решение о необходимости проведения подобных встреч и 

тренингов для социальных работников, психологов и медицинских сотрудников женских 

консультаций на постоянной основе, для отработки единого слаженного механизма 

взаимодействия, обмена опытом и решения основных вопросов в данной области.  
 

14 марта 2016 года по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области состоялось заседание комиссии Общественной палаты Саратовской 

области по вопросу необходимости установки в субъектах Российской Федерации 

специализированных мест для анонимного оставления новорожденных детей («беби-боксов»). 
В совещании также приняли участие председатель Общественной палаты Саратовской 

области А.С.Ландо, члены Общественной региональной 

палаты Н.А.Королькова, В.М.Боброва, И.А.Зайцева, 

представители министерства здравоохранения, 

образования, социального развития области, 

Балашовской Епархии Русской Православной 

Церкви, член Правления Общественного совета при 

Саратовской областной Думе Е.В.Лукьянова, 

представители общественных организаций.  
В ходе совещания были подняты вопросы истории возникновения «беби-боксов», практики 

применения данного проекта за рубежом и в регионах Российской Федерации. Состоялась 
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активная дискуссия в формате диалога. Председатель Общественной палаты области А.С. 

Ландо выступил в поддержку реализации проекта по установке «беби-боксов» на территории 

области  
Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области дана отрицательная 

оценка реализации данного коммерческого проекта с обоснованием возможности утаивания 

преступления детоубийства со ссылкой помещения ребенка в «беби-бокс», возможности 

проведения преступных мошеннических операций по нелегальному изыманию детей, 

передаче ребенка в иные города с целью его устройства через «беби-боксы» и дальнейшего 

усыновления по разработанным преступным схемам.  
Приведены примеры действия правового акта, регламентирующего с 2010 года 

возможность женщине, принявшей решение отказаться от ребенка, анонимно оформить 

оставление новорожденного в медицинской организации, в которой происходили роды или в 

которую обратилась мать после родов в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 25.01.2010 г. № 23-н. Данная практика 

подтверждает возможность избежания уголовной ответственности женщине, принявшей 

такое решение, и, что самое главное, сохранения здоровья и жизни ребенка. Таким образом, 

система на уровне государства по сохранению жизни новорожденных детей создана и 

работает.   
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области, считает, что необходимо 

проводить профилактическую работу по недопущению данных преступлений, оказанию 

помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Священник Сергий Киреев, руководитель отдела по церковной благотворительности и 

социальному служению Балашовской Епархии Русской Православной Церкви, директор 

кризисного Центра «С верой в жизнь» выступил с позиции обращения к истокам православия, 

сохранения модели семейного воспитания, нравственных ценностей. 
Член Правления Общественного совета при Саратовской областной Думе, 

профессор, доктор социологических наук Е.В.Лукьянова ознакомила участников совещания с 

результатами социологического опроса, проведенного в Балашовском районе, целью которого 

являлось выяснение мнения различных слоев населения по вопросу необходимости создания 

при медицинских учреждениях «беби-боксов» и внесения законопроекта о них на 

рассмотрение в Государственную Думу Федерального собрания РФ. В нем приняли участие 

115 местных жителей, среди которых сотрудники здравоохранения, правоохранительных 

органов, студенты и преподаватели вузов. Согласно общим результатам анкетирования, за 

«бэби-боксы» выступили 40% жителей района, 54% - против и 6% предложили свой вариант 

ответа. 
Приоритетным моментом всех обсуждений стал вопрос сохранения жизни ребенку как 

самого главного и ценного. В ходе активной дискуссии большинство участников 

совещания заняли принципиальную позицию о нецелесообразности поддержания проекта 

Федерального закона № 964592-6 «О внесении изменений в Федеральный закон № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
 

Статистика смертности детей. 
За 11 месяцев 2016 года в Саратовской области  
274 умерло в возрасте от 0 до 17 лет. В 2015 году - 335 , в 2014 году – 344. 
134 ребенка родилось мертвыми. В 2015 году - 228, в 2014 году – 204. 
61 ребенок умер на первой недели жизни. В 2015 году - 68, в 2014 году – 74.  
164 ребенка умерло в первый год жизни. В 2015 году - 197, в 2014 году – 208. 
15 детей умерло от инфекционных заболеваний. В 2015 году - 19, в 2014 году – 16. 
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Количество умерших детей 

 
 

  Районы области, не имеющие инфекционного стационара. 
Инфекционные койки для детей отсутствуют в Балтайском, Воскресенском, 

Лысогорском, Ершовском, Новобурасском, Романовском, Саратовском, Татищевском 

районах области и в пос. Светлом.  
Для обеспечения доступности медицинской помощи приказом министерства 

здравоохранения области определена маршрутизация детей с инфекционной патологией, 

нуждающихся в госпитализации. 
 

  Дети-инвалиды 
По данным министерства социального развития Саратовской области в регионе 

проживает 6741 ребенок-инвалид. 
3 детей с заболеваниями, в силу которых по жизненным показаниям необходим прием 

лекарственных средств не зарегистрированных на территории Российской Федерации (АППГ 

– 3). 
179 детей страдают жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 

(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни или 

инвалидности, внесенных в региональный сегмент Федерального регистра (АППГ – 134) 
На территории Саратовской области в ведомстве министерства здравоохранения 

области функционируют 3 дома ребенка на 155 мест:  
- ГУЗ «Марксовский Дом ребенка для детей с заболеванием ЦНС и нарушением 

психики»,  
- ГУЗ «Вольский специализированный дом ребенка для детей с органическими 

поражениями ЦНС без нарушения психики»,  
- ГУЗ «Саратовский специализированный дом ребенка». 
За 11 месяцев 2016 года в учреждения, подведомственных  министерству 

здравоохранения области поступило 138 детей, в учреждениях умерло 5 детей. 
 

  Информация о детях с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
Второй год аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 

реализуется проект «От сердца к сердцу», направленный на оказание помощи детям с 
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сердечно-сосудистыми заболеваниями (в лечении, в том числе в оперативном лечении, в 

транспортировке, лекарственном обеспечении и оказании иных видов помощи).  
В рамках проекта в 2015 году проведена операция по коррекции порока сердца ребенку 

10 лет.  
В 2016 году в ходе реализации проекта оказана содействие в направлении на 

оперативное лечение 7 детям, на оказание консультативной помощи в федеральные центры 

сердечно-сосудистой хирургии 13 детей, оказана помощь в сборе средств на лечение 3 детям. 
В общей сложности за время реализации проекта оказана помощь свыше 25 детям с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
 

 2014 год 2015 год 2016 год 
(оперативные данные) 

Количество детей  
с врожденным пороком 

сердца  
(с рождения до 1 года,  
с 1 года до 17 лет) 

 
 
 

287 
2896 

 
 
 

338 
2878 

 
 
 

289 
3011 

Количество прооперированных детей с врожденным пороком сердца, с указанием лечебного 

учреждения (с рождения до 1 года, с 1 года до 17 лет) 
Всего пролечено с ВПС 185 147 136 
 - из них дети до 1 года 92 81 67 

ФГБУ «ФЦ ССХ г. Пенза» 103 84 85 
- из них дети до 1 года 61 54 52 

ФГБУ «НЦ ССХ  
им. А.Н. Бакулева» г. 

Москва 

30 22 9 

- из них дети до 1 года 20 15 4 
ФГБУ «ФЦ ССХ  
г. Калининград» 

4 7 6 

- из них дети до 1 года 1 1 1 
ГБОУ ВПО СПБ ГПМУ № 1 0 0 2 

- из них дети до 1 года 0 0 0 
ДГБ № 1 г. Санкт-Петербург 0 1 1 

- из них дети до 1 года 0 1 0 
ФГБУ «ФМИЦ  

им. В.А. Алмазова» г. СпБ  
0 0 1 

- из них до 1 года 0 0 0 
ФГБУ «НИИ кардиологии» 

Сибирского отделения 

РАМН, г. Томск  

2 0 1 

- из них до 1 года 0 0 0 
Республиканская детская 

больница г. Казань 
0 0 1 

- из них до 1 года 0 0 0 
ГУЗ «ОККД» 46 33 30 

- из них дети до 1 года 10 10 10 
Всего пролечено с НСР 22 17 16 

ФДЦ НСР «РНИМУ  
им. Н.И.Пирогова» г. 

Москва 

8 12 8 

«НЦ ССХ  4 0 0 
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им. А.Н. Бакулева» г. 

Москва 
ГУЗ «ОККД» (ФГБУ «Сар 

НИИК» + ГУЗ «ОКХЦ) 
10 5 2 

ФГБУ «ФЦ ССХ г. Пенза» 0 0 2 
ФГБУ «НИИ кардиологии» 

Сибирского отделения 

РАМН, г. Томск 

0 0 1 

ФГБУ «ФМИЦ  
им. В.А. Алмазова» г. СпБ 

0 0 3 

Количество новорожденных 

детей, экстренно  
(указать в какие сроки) 

направленных на 

оперативное лечение 

врожденных пороков сердца 

12 
срок ожидания 
от 1 до 5 суток 

7 
срок ожидания 
от 1 до 5 суток 

9 
срок ожидания 
от 1 до 5 суток 

Количество детей, 

ожидающих направление на 

госпитализацию и 

оперативное лечение, 

(максимальный и 

минимальный срок 

ожидания направления на 

госпитализацию и 

оперативное лечение)  
с указанием возраста 

В листе ожидания на оказание ВМП по состоянию на 

15.12.2016 состоит 42 ребенка, из которых 21 ребенок первого 

года жизни. Максимальный срок ожидания планового 

оперативного лечения - 3 месяца. 

Количество детей, 

родившихся с врожденным 

пороком сердца, и умерших 

до проведения операции 

19 15 12 

Количество жалоб на отказ 

в направлении детей в 

медицинские учреждения в 

связи с отсутствием квот, 

либо в направлении в 

другие медицинские 

учреждения, по иным 

причинам 

0 0 0 

Количество жалоб на отказ 

в оказании детям санитарно-
авиационной медицинской 

помощи 
 

0 0 0 

Количество детей с 

врожденным пороком 

сердца, направленных в 

медицинские учреждения 

посредством оказания 

санитарно-авиационной 

медицинской помощи 

11 13 11 
(оперативные данные  

за 11 месяцев 2016 

года) 

Количество детей с 

врожденным пороком 

сердца, направленных на 

Данных нет. Обеспечение санаторно-курортным лечением 

находится в ведении министерства социального развития 

Саратовской области. 
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санаторно-курортное 

лечение 
 

 
Информация о несовершеннолетних пациентах, находящихся в отделении реанимации 

и интенсивной терапии, в Саратовской области (далее - ОРИТ) 
 

 2014 год 2015 год 2016 год 
(оперативные данные) 

Количество 

несовершеннолетних 

пациентов ОРИТ в 

регионе 

2269 2621 3198 
(оперативные данные  

за 11 месяцев 2016 года) 

Количество 

несовершеннолетних 

пациентов ОРИТ,  
в отношении которых 

законные представители 

обращались в ЛПУ  
с заявлением на 

посещение, из них  – 
количество 

удовлетворенных 

 
 
 
 
 
 
 
 

В 2014 г. и 2015 г. количество 

обратившихся не учитывалось,                

к больным допускались все 

обратившиеся законные 

представители. 

2747/2747 

Количество 

несовершеннолетних 

пациентов ОРИТ, в 

отношение которых 

поступали в Ваш адрес 

жалобы на отказ 

медицинским персоналом 

законным 

представителям  
в посещении ребенка,  
из них – признанные 

обоснованными,  
с наименованием ЛПУ, 

нарушающего права 

ребенка 

0 

Количество 

несовершеннолетних 

пациентов ОРИТ,  
в отношении которых 

законные представители 

ознакомлены с памяткой 

перед посещением своего 

родственника в ОРИТ 

Нет данных Нет данных 2205 

В каком виде и форме  
в ЛПУ обеспечена 

доступность информации 

для посетителей  

Информация размещена в приемных отделениях стационаров 

на информационных стендах, в виде памяток для законных 

представителей 
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о возможном посещении  

своего родственника в 

ОРИТ 

* ОРИТ – Отделение реанимации и интенсивной терапии. 
 

По информации министерства здравоохранения Саратовской области, условия 

пребывания несовершеннолетних пациентов в реанимационных отделениях соответствуют 

утвержденным порядкам оказания медицинской помощи детям (приказы Минздрава России 

от 12.11.2012г. №909н «Об утверждении порядка оказания помощи детям по профилю 

«анестезиология и реаниматология», от 15.11.2012 №921н «Об Утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю неонатология»). 
 Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области считает, что посещение 

детей родственниками необходимо и очень важно. Ребенок в отделении реанимации и 

интенсивной терапии нуждается в психологической поддержке родных и близких ему людей, 

это придает ему силы и, способствует скорейшему выздоровлению. 
 

 Информация о правах пациентов 
В рамках предложений Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 

озвученных в ежегодном докладе «О состоянии соблюдения прав и свобод ребенка в 

Саратовской области в 2015 году» в адрес учреждений здравоохранения направлены 

информационные письма о необходимости размещения полной информации о правах пациента. 

В настоящее время на информационных стендах учреждений имеется информация о правах 

детей – инвалидов, лекарственном обеспечении, диспансеризации детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, телефоны горячей линии Уполномоченного по правам ребенка, 

кризисных центров, «телефонов доверия». 
 

 Оказание скорой медицинской помощи 
В феврале 2016 года Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области 

проведена проверку по факту гибели ребенка по причине неоказания своевременной 

медицинской помощи в Марксовском районе. 
Вопрос смерти мальчика, которого скорая возила 2 часа и фельдшер даже не подошел 

к ребенку, когда мама била тревогу, был взят на особый контроль Уполномоченного.  
 По итогам служебного расследования по факту гибели малолетнего ребенка, за 

отсутствие контроля за организацией лечебного процесса в одностороннем порядке со 

стороны работодателя, министра здравоохранения области, расторгнут трудовой договор с 

главным врачом ГУЗ СО «Марксовская районная больница» М.В. Кузьмичевым. 
 Дежурному педиатру объявлен выговор за недооценку тяжести состояния ребенка и 

позднее обращение в реанимационно-консультативный центр СОДКБ. 
 Министерством здравоохранения области 25 февраля 2016 года проведено постоянно -
действующее совещание для руководителей медицинских организаций области, на котором 

был рассмотрен вопрос качества оказания медицинской помощи ребенку. Анализ проведен 

комиссионно с участием главных внештатных специалистов министерства здравоохранения 

области – главного внештатного специалиста по инфекционным заболеваниям у детей 

министерства здравоохранения области и ПФО, заведующей кафедрой инфекционных 

болезней у детей СГМУ, главного внештатного педиатра, главного внештатного специалиста 

по скорой медицинской помощи, специалистов ГКУ СО «Управление по организации 

медицинской помощи». 
 В феврале 2016 года специалистами министерства здравоохранения области и ТО 

Росздравнадзора по Саратовской области в ГУЗ СО «Марксовская РБ» проведены 
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внеплановые проверки качества оказания медицинской помощи погибшему ребенку, 

организации работы скорой медицинской помощи детского инфекционного отделения. 
 По результатам проверок в детском инфекционном отделении организована палата 

интенсивной терапии, которая оснащена в соответствии с требованиями Порядка оказания 

анестезиолого-реанимационной помощи детям (аппарат ИВЛ «ФАЗА-21», кроватка с 

подогревом, переносной кислородный концентратор, монитор пациента, пульсоксиметры и 

пр.) Штатное расписание отделения скорой медицинской помощи ГУЗ СО «Марксовская РБ» 

приведено в соответствие с нормативами. Выявленные в ходе проверки недостатки были 

устранены, санитарно-техническое состояние детского инфекционного отделения 

удовлетворительные. 
 9 марта 2016 года случай разобран на заседании межведомственной Экспертной 

комиссии по анализу случаев младенческой, детской смертности и дефектуры медицинской 

помощи детям. Решением Экспертной комиссии гибель ребенка отнесена к категории трудно 

предотвратимой. 
 

К Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области поступило 

обращение отца в защиту прав несовершеннолетнего сына по вопросу причинения 

вреда здоровью ребенка.  
20 декабря 2016 года, в ходе проведенной Уполномоченным по правам ребенка в 

Саратовской области проверки по данному обращению было установлено следующее. 
3 декабря 2016 года на территории лицея №47 г.Саратова во время проведения урока 

музыки в результате драки  учащийся 7 класса, получил травму головы. 
В этот день в данном образовательном учреждении медицинские работники 

отсутствовали, так как они работают по трудовому договору по 5-ти дневной рабочей 

неделе. Первая помощь была оказана ребенку учителем биологии, которая обработала рану 

перекисью водорода, и наложила ватно-марлевую повязку на область травмы. 
Дежурным администратором - заместителем директора по воспитательной работе 

МОУ «Лицей №47» по телефону в 9.20 была вызвана бригада скорой медицинской помощи 

(имеется выписка телефонных звонков). 
Согласно просмотренным видеозаписям с камер видеонаблюдения, бригада скорой 

помощи прибыла в лицей в 9.57 - спустя 37 минут после вызова. 
Учитывая длительный период ожидания бригады скорой медицинской помощи, в 

ФГБУ «Клиническая больница имени Миротворцева» Д. повезли его родственники, которые 

приехали в образовательную организацию раньше машины скорой помощи. 
 
Уполномоченный считает, что в данном случае бригадой скорой медицинской помощи 

были нарушены сроки доезда до пациента, что могло повлечь серьезные последствия для 

несовершеннолетнего и угрожало его жизни. 
В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 года 

№388н «Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи», время доезда до пациента выездной бригады скорой медицинской 

помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 

20 минут с момента ее вызова. 
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области поручил министерству 

здравоохранения области разобраться в данной ситуации. 
По итогам проверки, министерством здравоохранения области проведен анализ 

оперативной и медицинской документации, прослушивание звукозаписывающего сервера 

ГУЗ «Саратовская городская станция скорой медицинской помощи». Взято письменное 

объяснение с фельдшера скорой медицинской помощи. 
В ходе проверки установлено, что вызов к ребенку 13 лет, поступил 3 декабря 2016 года 

в 9.22 по адресу: ул.3-я Степная, д.6, лицей №47. Вызов принят от заведующего учебной 
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частью лицея и по территориальной принадлежности вызов передан на подстанцию №9, 

немедленно назначена общепрофильная фельдшерская бригада, находившаяся в это время на 

подстанции. 
Общепрофильная бригада выехала на вызов в 9.47 и прибыла на место в 9.55. Норматив 

времени прибытия на вызов, поступивший в экстренной форме, превышен на 13 минут. На 

момент прибытия бригады, со слов заведующей учебной частью лицея, родители на своем 

транспорте увезли ребенка в стационар. 
По данным письменного объяснения фельдшера скорой медицинской помощи, 

задержка выезда на вызов произошла из-за кратковременного ремонта автомобиля скорой 

медицинской помощи в течение 25 минут. 
За несвоевременную передачу сведений о поломке автомобиля, не принятие мер к 

ускорению выполнения вызова, поступившего в экстренной форме, фельдшеру скорой 

медицинской помощи подстанции №9 вынесено дисциплинарное взыскание. Запланировано 

проведение семинара по вопросам функциональных обязанностей фельдшера скорой 

медицинской помочи со сдачей зачета. 
В настоящее время работа персонала подстанции находится на контроле у заместителя 

главного врача по оперативной работе и заведующего подстанции.  
 

Участие в региональных мероприятиях по защите прав несовершеннолетних 

пациентов 
 
С 16 по 17 мая 2016 года Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области 

Татьяна Загородняя приняла участие в XIII Съезде Уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах Российской Федерации, который проходил в г.Ростове-на-Дону. 
 На Съезде Уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Федерации 

обсудили актуальные проблемы государственной политики России в сфере детского 

здравоохранения, в том числе организации межведомственного взаимодействия по вопросам 

защиты прав детей на жизнь и охрану здоровья, доступную и качественную медицинскую 

помощь. 
В рамках Съезда состоялись тематические секции: «Региональный опыт реализации 

прав детей на доступную, бесплатную и качественную медицинскую помощь, лекарственное 

обеспечение и медицинскую реабилитацию»; «Проблемы правовой, в том числе судебной, 

защиты прав детей в сфере охраны здоровья и восстановления нарушенных прав 

несовершеннолетних пациентов»;  «Защита прав детей в сфере профилактики и раннего 

выявления соматических, психических и инфекционных заболеваний, обеспечения 

качественного питания и формирования здорового образа жизни»; «Организация 

межведомственного взаимодействия по вопросам защиты прав несовершеннолетних 

пациентов (в том числе в части обмена информацией)». 
В работе Съезда также принимали участие представители Федерального Собрания 

Российской Федерации, профильных федеральных министерств и ведомств, эксперты и 

специалисты в области охраны здоровья несовершеннолетних из разных субъектов 

Российской Федерации, представители общественных объединений, родительской 

общественности. 
 В рамках XIII Съезда Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации Уполномоченные по правам ребенка посетили МАОУ г.Ростова-на-Дону «Лицей 
№11», который входит в число 100 лучших общеобразовательных учреждений Ростовской 

области. 
 Особое внимание администрацией образовательного учреждения уделяется 

сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса и созданию 

универсальной безбарьерной образовательной среды. В этих целях каждый учащийся 
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проходит компьютерную диагностику здоровья для разработки индивидуальной программы 

оздоровления.  
По итогам посещения лицея Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской 

области отметила важность использования в работе с учащимися здоровьесберегающих 

технологий и получения детьми уже с начальной школы знаний по медицине. Такой подход к 

обучению позволяет уже с ранних лет привить детям знания о здоровом образе жизни, 

показывая на практике негативные последствия вредных привычек для здоровья с точки 

зрения медицины и физиологических процессов.  
В рамках работы XIII Съезда Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации Татьяна Загородняя приняла участие в работе секции «Проблемы 

охраны психологического здоровья детей и защиты прав несовершеннолетних пациентов». На 

площадке секции были представлены аналитическая информация и статистические данные о 

заболеваемости несовершеннолетних психическими расстройствами и было отмечено, что с 

каждым годом детей, страдающих психическими расстройствами, становится все больше. 

Растет число детей с гиперактивным поведением и растет количество суицидов среди 

подростков.  
Согласно исследованиям ростовских психиатров именно психические нарушения (в 

более 70% случаев) приводят к росту подростковой преступности.  
В ходе работы секции особое внимание было уделено необходимости улучшения 

работы психиатрических служб, а именно, увеличения штатной численности детских 

психиатров и обучения таких специалистов. 
Кроме того, на секционной площадке участники отметили, что особую негативную 

тенденцию получает увеличение случаев Интернет-зависимости - свыше 60%, тем самым 

происходит увеличение показателей не химических видов зависимости. 
 

Оказание акушерско-гинекологической помощи 
 По информации министерства здравоохранения Саратовской области, в регионе 

организация оказания акушерско-гинекологической помощи оказывается в соответствии с 

приказом Минздрава России от 01.11.2012н «Порядок оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология (за исключением вспомогательных репродуктивных 

технологий)».  
 В Саратовской области сформирована трехуровневая система оказания медицинской 

помощи, определена маршрутизация пациенток акушерско-гинекологического профиля, в том 

числе и девочек, на консультацию и госпитализацию. В детских поликлиниках и женских 

консультациях области функционируют 30 специализированных кабинетов гинеколога 

детского и подросткового возраста, развернуто 25 круглосуточных коек для девочек и 

девушек. Медицинская помощь оказывают более 60 врачей акушеров-гинекологов, 

прошедших тематическое усовершенствование по гинекологии детского и подросткового 

возраста. 
 Медицинские организации обеспечивают доступность, междисциплинарное 

взаимодействие и преемственность в оказании медицинской помощи девочкам. 
 В министерстве здравоохранения находится на рассмотрении вопрос об организации и 

открытии Центра охраны репродуктивного здоровья подростков в подведомственной 

медицинской организации. 
 Правила организации деятельности Центра, его функции, взаимодействие с другими 

медицинскими организациями, с органами социальной защиты населения, образования, 

молодежной политики, и другими организационными структурами, рекомендуемые штатные 

нормативы и стандарт оснащения Центра охраны репродуктивного здоровья подростков 

определены приложениями №25-27 к Порядку. 
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Основные нарушения прав несовершеннолетних пациентов по обращениям к 

Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области 
 

К Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области по электронной 

почте обратилась мать Д. с жалобой на нарушение прав ребенка при оказании 

медицинской помощи. 
По информации заявителя, 24 сентября 2016 года ее сын, 2014 г.р., был 

госпитализирован из реанимационного отделения больницы г.Красный Кут в ГУЗ «Областная 

детская инфекционная клиническая больница им Н.Р. Иванова». 
Ребенок с диагнозом «ОРЗ» 3 дня находился в палате с вирусными больными детьми. 

В результате у него поднялась температура. Лечение ребенку проводилось только 

препаратом «виферон». На фоне инфекции у ребенка появились судороги и нейротоксикоз. 
На просьбу матери о переводе сына в отдельный бокс последовал отказ. Кроме того, 

в обращении заявитель сообщил о некорректном поведении главного врача больницы. 
По ходатайству Уполномоченного министерством здравоохранения области 

проведена служебная проверка по вопросу организации медицинской помощи в ГУЗ 

«Областная детская инфекционная клиническая больница имени Н.Р. Иванова» с анализом 

первичной документации, взяты объяснительные с сотрудников медицинской организации. 

По итогам проверки на рабочем совещании сотрудникам инфекционного стационара указано 

на недопустимость неукоснительного соблюдения медицинской этики и деотологии при 

обращении с пациентами и их законными представителями. 
 

К Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области поступило 

обращение Н. в защиту прав дочери-инвалида на лекарственное обеспечение. 
Заявительницей сообщается, что ее дочь, 2000 г.р, имеющая заболевание 

«ювенальный ревматоидный артрит», не обеспечивается жизненно-необходимыми 

лекарственными препаратами «методжект» и «энбрел». 
 Проведенная министерством здравоохранения Саратовской области по ходатайству 

Уполномоченного проверка показала, что несовершеннолетняя имеет право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в которое входит 

обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача 

(фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения (ст.6.1. Федерального закона от 17.07.1999 №178-ФЗ). Наблюдается 

специалистами ГУЗ «Энгельсская городская детская поликлиника №1». 
 Предоставление необходимых лекарственных средств в январе, в феврале 2016 года 

осуществлялось в соответствии с Перечнем лекарственных препаратов для медицинского 

применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, 

назначаемых по решению врачебной комиссией медицинских организаций (Приложение №2 к 

распоряжению Правительства Российской Федерации №2782-р от 30.12.2014 года). 
 С 1 марта 2016 года обеспечение льготных категорий граждан за счет средств 

федерального бюджета осуществляется в соответствии с Перечнем лекарственных 

препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для 

медицинского применения, назначаемых по решению врачебной комиссией медицинских 

организаций (Приложение №2 к распоряжению Правительства РФ №2724-р от 26.12.2015 

года). 
 С 1 марта 2016 года лекарственные препараты: «МНН-Метотрексат раствор для 

инъекций» и «МНН-Этанерцепт» включены в вышеуказанный перечень препаратов. 
 Для обеспечения льготных категорий граждан в 2016 году лекарственными 

препаратами: «Методжект 10 мг/мл раствор для инъекций (МПП-Мототрексат)», «Энбрел 

лиоф. д/приг. р-ра для п/к вв. 25 мг фл. №4 /в компл. с салф. спирт (МНН-Этанерцепт)» были 
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закуплены за счет средств областного бюджета в рамках лимитов бюджетных 

обязательств. 
 В связи с выделением дополнительного финансирования по федеральной льготе и 

увеличением потребности в лекарственном препарате «МНН-Этанерцепт» министерством 

здравоохранения области в сентябре 2016 года проведены организационные мероприятия по 

закупке лекарственного препарата «МНН-Этанерцепт (Энбрел лиоф. д/приг. р-ра для п/к вв. 

25 мг фл. №4 /в компл. с салф. спирт)». После подписания государственного контракта (4 

октября 2016 года) лекарственный препарат направлен  для обеспечения льготных категорий 

граждан, в том числе и для жителей Энгельсского района. 
 В разнарядку на получение лекарственных препаратов на октябрь 2016 года «МНН-
Этанерцепт (Энбрел лиоф. д/приг. р-ра для п/к вв. 25 мг фл. №4 /в компл. с салф. спирт)» 

заявитель была включена. 
 В 2016 году за счет средств регионального бюджета Н. обеспечена лекарственными 

препаратами «Методжект 10 мг/мл раствор для инъекций (МПП-Мототрексат)» в 

количестве 48 фл. На период до 21.12.2016г. 
 Препаратом Энбрел лиоф. д/приг. р-ра для п/к вв. 25 мг фл. №4 /в компл. с салф. спирт 

Н. была обеспечена за счет средств облатного и федерального бюджетов в количестве 11 

упаковок на период до 11.11.2016 года. 
 По представленной информации, в период госпитализации в ГБОУ ВПО СГМУ им. В.И. 

Разумовского «Клиническая больница им. С.Р. Миротворцева Н. обеспечивалась 

лекарственным препаратом «МНН-Этанерцепт (Энбрел) за счет средств стационара, о чем 

имеется договоренность с заведующим педиатрическим отделением указанного учреждения. 
 По условиям Государственных контрактов информацию по отсроченным льготным 

рецептам министерству здравоохранения предоставляют поставщики лекарственных 

препаратов. 
 По информации поставщиков лекарственных препаратов, на отсроченном 

обеспечении в аптечных организациях области на имя Н. льготные лекарственные рецепты 

на лекарственные препараты не зарегистрированы. 
 Вопрос организации медицинской помощи несовершеннолетней Н., в том числе 

лекарственного обеспечения ,находится на постоянном контроле у главного врача ГУЗ 

«Энгельсская городская детская поликлиника №1». 
 

В марте 2016 года к Уполномоченному поступило обращение матери А. с 

просьбой оказать содействие в оказании медицинской помощи племяннице, 2012 

г.р.  
Из заявления усматривается, что у ребенка диагностировали «медуллобластому» на ранней 

стадии, 15 марта т.г. была проведена операция по удалению опухоли. В настоящее время 

ребенок нуждается в реабилитационном уходе и проведении курса «химиотерапии». 
В ходе рассмотрения обращения Уполномоченным установлено, что медицинские 

документы ребенка уже поступили в министерство здравоохранения области, 07.04.2016г. и 

в тот же день были направлены на рассмотрение в ФГБУ «Российский научный центр 

рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Согласована 

дата госпитализации. 
 

В июне 2016 года к Уполномоченному поступило обращение общественного 

помощника Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области в 

Воскресенском районе в защиту прав малолетнего ребенка Д., 2010 г.р., на 

оказание квалифицированной медицинской помощи. 
 Согласно имеющейся информации Д. является ребенком-инвалидом. Диагноз: ВПС, 

Тетрада Фалло, атрезия легочной артерии. С осени 2015 года ребенок ждет вызова на 

операцию в Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им.Бакулева (г.Москва).  
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 По вопросу оказания содействия в направлении ребенка на оперативное лечение 

Уполномоченный обратился к министру здравоохранения Саратовской области. 
По направлению министерства ребенок в экстренном порядке переведен в ФГБУ 

«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» г.Пенза. По результатам 

дообследования оперативное лечение не показано. При повторном обследовании в данном 

медицинском учреждении было рекомендовано наблюдение. 6 июля 2016 года ребенок 

консультирован выездной бригадой ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 

им. А.Н. Бакулева г.Москва. в сентябре ребенок был госпитализирован в данный научный 

центр. 
В связи с обращением родителей ребенка с целью проведения обследования и 

определения необходимости оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в том 

числе оперативного лечения врожденного порока сердца, ребенок был приглашен в ГУЗ 

«Областной клинический кардиологический  диспансер».  
   
 

В январе 2016 года поступило обращение К. с жалобой на несоблюдение порядка 

оказания медицинской помощи и стандартов качества медицинской помощи ее 

дочери С.,1999 г.р. 
Из заявления усматривалось, что в результате проведенной 15.01.2013г. пробы манту 

С., ухудшилось состояние ее здоровья. В течение длительного времени, девочке не был 

поставлен правильный диагноз и, соответственно, не назначено лечение. В результате через 

год поставлен диагноз: Токсико-аллергическая реакция на туберкулин. Тубинфицирование. 

Миопия средней степени. Частичная атрофия зрительных нервов. С. была признана 

ребенком-инвалидом до 18 лет. 
 Обращение направлено Уполномоченным в Росздравнадзор области для проведения 

проверки соблюдения порядков оказания и стандартов медицинской помощи ребенку С. 
 По итогам проверки установлено, что туберкулинодиагностика ребенка в 2013 году 

была проведена без оформления информированного добровольного согласия с родителями в 

нарушение требований ст.20 Федерального закона от 21.11.2011 года №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». По данному нарушению главному врачу 

ГУЗ СО «Городская детская поликлиника г.Балаково» выдано предписание об устранении 

выявленных нарушений». 
 

К Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области поступило 

обращение К. с жалобой на нарушение прав дочери  при оказании медицинской 

помощи. 
По сведениям К., 19 июня 2016 года П. была госпитализирована в ГУЗ СО «Советская 

районная больница». Со слов мамы, в больнице у ребенка не были взяты необходимые анализы, 

и в результате назначений врача-педиатра состояние ребенка ухудшилось, и он был 

направлен в ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница» в реанимационное 

отделение. 24 июня ребенку был поставлен диагноз "сахарный диабет". 
По данному случаю по поручению Уполномоченного проведена служебная проверка. В 

результате анализа первичной медицинской документации выявлены дефекты оказания 

медицинской помощи, а именно недооценка тяжести состояния ребенка и отсроченный по 

времени перевод в специализированный стационар 3 уровня. Администрацией районной 

больницы принято решение о вынесении мер дисциплинарного воздействия к врачу педиатру, 

допустившему нарушения. Вопрос дальнейшей организации медицинской помощи девочке 

взят на личный контроль главным врачом ГУЗ СО «Советская РБ». 
  

Посещение детских медицинских учреждений 
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В рамках обеспечения права детей на охрану здоровья в 2016 году Уполномоченный по 

правам ребенка в Саратовской области лично посещал детские медицинские учреждения 

Саратовской области. 
В ходе посещения Уполномоченным детского 

стационара ГУЗ СО «Вольская районная больница», 

размещенного в 3-х отдельных корпусах барачного типа 1890 

года застройки, было установлено, что детское стационарное 

отделение развернуто на 45 коек (15 коек педиатрического 

профиля, 30 коек инфекционного профиля для детей). 

Удаленность от основного стационара и пищеблока 

районной больницы составляет 3 километра. Все 

структурные подразделения имеют действующую лицензию на оказание медицинской 

помощи.  
По итогам посещения Уполномоченный пришел к выводу, что, несмотря на 

прилагаемые администрацией учреждения усилия по поддержанию здания в надлежащем 

состоянии, новую мебель и чистоту в корпусах, обеспечить современные условия для 

нахождения маленьких пациентов в данном ветхом стационаре невозможно, так как год его 

постройки относится к позапрошлому веку. Для района с численностью детского населения 

13225 человек это недопустимо. 
Уполномоченным отмечена необходимость перевода детского стационара в иное 

помещение с целью обеспечения современных санитарно-гигиенических требований, 

порядков и стандартов оказания медицинской помощи. 
Для детей должны быть созданы наилучшие условия их нахождения в лечебных 

учреждениях. Мы строим детские сады, школы, но мы не должны забывать о том, что 

соответствующие условия нахождения детей должны создаваться в муниципальных районах 

области для детей, нуждающихся в оказании медицинской помощи в условиях медицинского 

стационара. 
Одним из вариантов решения данного вопроса является возможное 

перепрофилирование  недостроенного объекта капитального строительства Поликлиническое 

отделение ЦРБ г.Вольск на объект капитального строительства Детское стационарное 

отделение ГУЗ СО «Вольская районная больница». 
 

При осуществлении Уполномоченным совместно с 

заместителем министра здравоохранения области выезда в ГУЗ 

«Саратовская областная детская клиническая больница» было 

осмотрено современное медицинское оборудование, позволяющее 

оказывать все виды специализированной медицинской помощи.  
На базе больницы созданы эндокринологический, 

иммунологический центры, центры для детей, страдающих детским 

церебральным параличом, и муковисцидозом., открыта медико-
генетическая консультация, работают единственные в области 

отделения детской онкологии, нейрохирургии.  
В рамках выезда Уполномоченный также посетила открытый 1 

июня 2016 года новый корпус детской больницы, который позволил 

увеличить коечную мощность учреждения с 283 до 340 коек, включая 

30 коек реанимации (ранее было 18), 12 онкологии (было 10) и 90 коек 

хирургического профиля (было 47).  
На территории корпуса размещены: приемное отделение с боксами, онкологическое 

отделение, отделение анестезиологи и реанимации, отделение реанимации и интенсивной 

терапии с отделением патологии новорожденных и недоношенных детей, оперблок, 

хирургическое отделение № 1 (койки детской хирургии, торакальной хирургии, детской 
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урологии-андрологии), хирургическое отделение № 2 (койки нейрохирургии, травматологии 

и ортопедии) – всего 110 коек.  
Для родителей предусмотрена специальная гостевая комната, где они могут 

подготовиться к посещению ребенка.  
В онкологическом отделении дети находится в одноместных палатах.  
По итогам посещения Уполномоченный отметил, что этот корпус – действительно 

построен по лучшим мировым стандартам. Операционные, реанимация оснащены 

высокотехнологическим оборудованием. Теперь дети, приехавшие из районов области, смогут 

получить хорошее лечение. То, что такой корпус построен в нашем регионе, вызывает 

неподдельную гордость и радость за маленьких пациентов и их родителей. Это пример на 

который следует ровняться другим детским медицинским учреждениям.  
 

При посещении ГУЗ «Энгельсская детская 

клиническая больница», Уполномоченный 
ознакомился с условиями оказания медицинской 

помощи детям и прохождения лечения, осмотрел 

современное оборудование медучреждения. 

Особенное внимание Уполномоченный уделил 

новому отделению паллиативной помощи и палате 

детей «отказников».  
Детская клиническая больница является 

многопрофильным учреждением, оказывающим квалифицированную и специализированную 

помощь пациентам Энгельсского муниципального района и левобережных районов 

Саратовской области (Марксовский, Ровенский, Федоровский, Советский и Краснокутский). 

Коечная мощность больницы составляет 142 круглосуточных коек, из них 5 коек реанимации 

и интенсивной терапии. В стационар госпитализируются дети в возрасте от рождения до 18 

лет с заболеваниями: органов дыхания, нервной системы, мочевыделительной системы, 

органов пищеварения, периода новорожденности и с другой педиатрической патологией. 
 С января 2015 года Энгельсская детская больница стала клинической, являясь базой 

кафедры педиатрии факультета повышения квалификации и последипломной подготовки 

специалистов ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. 

Разумовского» Минздрава России. 
В больнице открыто консультативно-диагностическое отделение, имеющее в своем 

составе кабинет функциональной и ультразвуковой диагностики, эндоскопический кабинет, 

рентгенологический кабинет.  
 

В Энгельсской детской больнице с 2015 года введены койки дневного пребывания для 

больных с заболеваниями нервной системы и соматической педиатрической патологией, 

которые не нуждаются в круглосуточном наблюдении, но нуждаются в обследовании и 

лечении на базе больницы.  
С января 2016 года на базе педиатрического 

отделения ГУЗ «Энгельсская детская 

клиническая больница» открылись 5 коек 

паллиативной помощи. Если ребенок признан 

тяжело или неизлечимо больным, ему требуется 

особая помощь — паллиативная. Комплекс 

мероприятий паллиативной терапии направлен 

на улучшение качества жизни больного и его 

близких, столкнувшегося с проблемами 

угрожающего жизни заболевания.  
Для родителей эти койки – спасение. 

Один из немаловажных факторов – мамы могут 
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на некоторое время оставить тяжело больного ребенка и получить так называемую 

«социальную передышку». Ведь в это время за ребенком присматривает 

высококвалифицированный медицинский персонал. На трех таких деток выделена одна 

медсестра.  
За 10 месяцев 2016 года получили паллиативный вид помощи 36 детей, из них 14 - из 

районов области.  Основной контингент составляют дети с грубой неврологической 

патологией, а также дети с множественными врожденными дефектами. За время 

функционирования отмечается растущая востребованность паллиативной помощи.  
 Соблюдение интересов ребенка — главный принцип паллиативной помощи!  
В рамках посещения Уполномоченным ГУЗ «Клинический перинатальный центр 

Саратовской области» установлено, что 

перинатальный центр размещен в современном здании 

с дублированной системой водоснабжения, 

автономным отоплением и горячим водоснабжением, 

системами вентиляции и кондиционирования воздуха. 
В Центре акушерский стационар представлен 10 

индивидуальными родовыми залами, оснащенными 

современной аппаратурой для мониторинга состояния 

матери и плода, а также оказания экстренной помощи, 

операционным блоком с 2-мя современными 

операционными залами. Здесь проводят родоразрешение у женщин высокой группы риска. 
В послеродовом отделении в палатах молодые мамы находятся 

совместно с новорожденными в 1 и 2-х местных палатах. В палатах 

предусмотрены столики для пеленания, столик для обеда, стулья, 

санитарная комната и душевая. 
Отделение патологии беременных позволяет выхаживать 

беременность у женщин с угрозой преждевременных родов, другой 

акушерской патологией.  
Уполномоченным отмечено современное оборудование, 

современные одно-, двухместные палаты, индивидуальные 

родильные залы. Реанимационно - анестезиологическое отделение на 

самом высоком уровне. В реанимацию разрешается приходить маме. 

Для матерей имеется специальная комната, где они могут сцедить 

грудное молоко для   кормления. Как только малыш сможет сам 

дышать, его переводят в палату к матери.   

 

4.2. Социально значимые заболевания 

Актуальным вопросом остается обеспечение своевременной профилактики, а также 

лечения и реабилитации детей, имеющих социально значимые заболевания. Учитывая, что 

социально значимые заболевания являются одной из основных угроз здоровью населения в 

целом, выявление их у детей является особенно опасным, так как подрывает здоровье 

подрастающего поколения. 
Данное обстоятельство требует привлечения внимания как органов государственной 

власти, так и общественности, ведь наличие социально значимых заболеваний у 

несовершеннолетних представляет собой колоссальный ущерб для государства, связанный 
необходимостью огромных затрат на профилактику, лечение и реабилитацию, и, что самое 

главное, приводит к смертности детей.  
Перечень социально – значимых заболеваний закреплен Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715 г. «Об утверждении перечня социально 

значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих». 
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Перечень был сформирован на основе международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. 
В соответствии с утвержденным перечнем к социально – значимым заболеваниям 

относятся: туберкулез, инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, гепатит 

В, гепатит С, болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), злокачественные 

новообразования, сахарный диабет, психические расстройства и расстройства поведения, 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением. 
Необходимость нормативного закрепления соответствующего перечня вызвана 

обострившейся проблемой социально-значимых заболеваний. Некоторые заболевания из 

перечня предполагают пожизненное использование лекарственной терапии. Задачей 

государства является решение вопроса об организации соответствующей медицинской 

помощи больным социально значимыми заболеваниями, а именно обеспечение 

своевременным лечением и высококвалифицированной помощью врачей, так как для 

большинства это вопрос жизни и смерти. 
Учитывая, что социально значимые заболевания обусловлены преимущественно 

социально – экономическими условиями, необходимо на уровне государства выработать 

комплекс мер, направленных на профилактику их распространения, лечение и реабилитацию 

больных граждан, а также создание условий для предотвращения их возникновения.  
Основными факторами риска социально значимых заболеваний являются: 
- массовость заболевания, т.е. высокий процент распространения заболевания среди 

населения, в том числе наличие значительного процента «скрытых» больных в социуме; 
- высокие темпы ежегодного прироста количества больных, так как заболевания этой 

группы имеют особенность быстрого распространения; 
- ограничение полноценного функционирования больного в социуме при наличии такого 

заболевания; 
- опасность отдельных заболеваний для окружающих; 
- инфекционный и неинфекционный характер заболеваний. 
Приоритетным решением проблемы социально значимых заболеваний является 

предупреждение факторов риска их развития с проведением современных технологий 

профилактики. Это позволит целенаправленно и успешно использовать экономические и 

медицинские ресурсы на первичную профилактику социально значимых заболеваний и 

оздоровление населения. 
 
Согласно информации министерства здравоохранения Саратовской области в 2016 году 

отмечается уменьшение количества несовершеннолетних, имеющих заболевание туберкулез 

– 60 детей (АППГ – 66).  
В свою очередь, выявлено увеличение количества несовершеннолетних, имеющих 

психические расстройства и расстройства поведения - 8247 ребенка (АППГ – 8129), а также 

имеющих заболевание «Гепатит С» - 3 ребенка (АППГ – 1). 
Несовершеннолетних, имеющих заболевание «Гепатит В» в 2016 году не выявлено 

(АППГ – 0). Почти неизменным осталось количество ВИЧ-инфицированных 

несовершеннолетних – 152 ребенка (АППГ – 153). 
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Информация о ВИЧ-инфицированных детях и больных с заболеванием СПИД  
 

 

 2014 год 2015 год 2016 год 
(оперативные данные) 

Общее количество ВИЧ-инфицированных 

детей (состоящих на диспансерном учете в 

ГУЗ «Центр-СПИД), 
из них в возрасте 
от 0-14 лет 
от15-17 лет 

155 
 
 
 

139 
16 

153 
 

 
 

135 
18 

152 
 

 
 

139 
13 

Количество ВИЧ-инфицированных детей, 

рожденных за указанный период,  
из них умерло 

7 
 

1 

6 
 
0 

2 
 
0 

Количество ВИЧ-инфицированных детей и 

с заболеванием СПИД, умерших за 

указанный период 

1 0 0 

Общее количество ВИЧ-инфицированных 

детей и с заболеванием СПИД, от которых 

отказались родители 

26 39 41 

Количество ВИЧ-инфицированных детей и 

с заболеванием СПИД, от которых 

отказались родители за указанный период 

9 13 2 

Количество ВИЧ-инфицированных детей и 

с заболеванием СПИД, находящихся под 

опекой в семьях 

5 22 25 

Количество ВИЧ-инфицированных детей и 

с заболеванием СПИД, находящихся под 

опекой государства 

21 17 16 

Средний процент снятия диагноза по 

контакту с ВИЧ-инфицированной матерью 

72,6% 70,4% 70,5% 

Информация по лечению ВИЧ-
инфицированных детей и детей с 

заболеванием СПИД 
(количество получающих лечение) 

108 119 136 

Способы передачи заболеваний ВИЧ-
инфицированным детям 
 

Вертикальный у детей от 0-14лет,  
у детей от 14-17лет - вертикальный, 

гетеросексуальный, гомосексуальный 

  
Согласно поставленным в государственной программе «Развитие здравоохранения в 

Российской Федерации до 2020 года» задачам, основной целью Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в области здравоохранения на период 2013-2020 гг. 

является формирование системы, обеспечивающей доступность медицинской помощи и 

повышение ее эффективности. Обозначенную цель планируется достигнуть, в частности, за 

счет перехода на финансирование медицинской помощи через систему обязательного 

медицинского страхования, при возможном дальнейшем включении в программу, в том числе, 

социально значимых заболеваний 
В настоящее время такие социально-значимые заболевания как психиатрические 

заболевания, наркомания, туберкулез, ВИЧ-инфекция не включены в систему обязательного 

страхования (ОМС), что существенным образом ухудшает положение детей, находящихся на 
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стационарном лечении. При наличии финансирования на лечение и реабилитацию детей с 

социально-значимыми заболеваниями, не в достаточном количестве выделятся средства за 

счет регионального бюджета на строительство и ремонт, улучшение материально-технической 

базы данных лечебных учреждений. 
Дети с диагнозом туберкулез и с психическими заболеваниями находятся на 

стационарном лечении или в санаториях до трех лет. Таким образом, они не только проходят 

облечивание, но и проживают в период лечения в медицинских учреждениях, где необходимо 

обеспечить надлежащие условия для нахождения детей. Следует учесть не только обеспечение 

медицинскими препаратами, проведение лечебных процедур, обеспечение полноценным 

питанием, но и возможное оказание психологической помощи, организация воспитательного 

процесса в игровых комнатах, в комнатах досуга.  
На основании изложенного, Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской 

области предлагает рассмотреть вопрос на федеральном уровне о включении социально-
значимых заболеваний в систему обязательного медицинского страхования. 

 

Информация о количестве детей с социально-значимыми заболеваниями 
 

 2014 2015 2016 
Количество несовершеннолетних  
ВИЧ-инфицированных  

155 153 152 

Количество несовершеннолетних, 

имеющих заболевание «Гепатит В»  
1 
 

0 0 

Количество несовершеннолетних, 

имеющих заболевание «Гепатит С» 
1 
 

1 
 

3  
 

Количество несовершеннолетних, 

имеющих заболевание туберкулез 
63 

 
 

66 
 
 

60 
 
 

Количество несовершеннолетних, 

имеющих злокачественные 

новообразования 

313 333 Информация будет предоставлена после 

свода ежегодных форм государственной 

статистической отчетности  
(после 01.03.2017) 

Количество несовершеннолетних, 

имеющих заболевание «Сахарный 

диабет» 

534 544 Информация будет предоставлена после 

свода ежегодных форм государственной 

статистической отчетности  
(после 01.03.2017) 

Количество несовершеннолетних, 

имеющих психические расстройства и 

расстройства поведения 

8148  
 
 

8129  
 
 

8247  
 
 

Количество несовершеннолетних, 

имеющих заболевание, 

характеризующееся повышенным 

кровяным давлением 

897 982 Информация будет предоставлена после 

свода ежегодных форм государственной 

статистической отчетности  
(после 01.03.2017) 

 
Информация о детях с заболеванием «туберкулез» 

 

 2014 год 2015 год 2016 год 
(оперативные 

данные) 
Количество детей с заболеванием туберкулез (состоящих под  
диспансерным наблюдением врача-фтизиатра с активным 

туберкулезом) с указанием возраста:  
от 0 до 7 лет,  
от 8 до 17 лет 

63 
 
 

12 
51 

66 
 
 

24 
42 

60 
 
 

17 
43 

Количество детей, прошедших оздоровление в ГУЗ СО 

«Противотуберкулезный санаторий для детей»  
281 

 
175 

 
178 
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г. Саратов  
 

 
 

(за 11 месяцев 

2016 года) 
 

   В августе 2016 года Уполномоченный посетил детское отделение ГУЗ 

«Областной клинический противотуберкулезный диспансер» и ГУЗ СО 

«Противотуберкулезный санаторий для детей» г.Саратова.  
 Совместно с Уполномоченным в посещении приняли участие заместители министра 

здравоохранения области Елена Куренкова и Ольга 

Полынина. 
В ходе посещения Уполномоченный отметил, 

что в диспансере и в санатории укомплектован штат 

высокопрофессиональными докторами, проводится 

всестороннее диагностирование, лечение и 

реабилитации детей. Особо стоит отметить 

требующееся в соответствии с диагнозом 

высококалорийное разнообразное меню для 

маленьких пациентов. 
Укомплектованность кадрами штатных должностей ГУЗ «Областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» детского отделения: 
 2014 год 2015 год 2016 год 

Штатные должности 34,75 34,75 34,75 

Занятые должности 27,75 29,75 27,75 

Физические лица 18 21 21 

укомплектованность 

физическими лицами 

51,7% 60,4% 60,4% 

в том числе:    

психолог - - - 

социальный педагог - - - 

воспитатель 1 1 1 

 
Должности социального педагога и психолога в штатном расписании отделения нет, 

т.к. не предусмотрены нормативами. 
В детском отделении ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный 

диспансер» работает воспитатель, который занимается организацией досуговой занятости 

детей. Ежегодно разрабатывается план воспитательной работы с детьми. 
Во исполнение решения постоянно действующего совещания при заместителе 

Председателя Правительства Саратовской области от 07.11.2016г. в настоящее время 

проводятся мероприятия по поиску физического лица на должность психолога (публикация 

объявлений в газетах «Работа для Вас» и «Карьера», размещение информации на сайте ГУЗ 

«ОКПТД»). 
При наличии психолога, изъявившего желание работать в ГУЗ «ОКПТД», в штатное 

расписание учреждения ведомостью замены будет введена вышеуказанная должность. 
Укомплектованность кадрами ГУЗ СО «Противотуберкулезный санаторий для детей»: 

 2014 год 2015 год 2016 год 
(по состоянию  

на 15 декабря 2016г.) 
Штатные должности 184,75 184,75 183,75 
Занятые должности 184,75 184,75 183,75 
Физические лица 135 129 121 
в том числе:    
педагог-психолог - - 1 
социальный педагог - - - 
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воспитатель 6 6 6 
Укомплектованность 

физическими лицами, % 
73% 69,9% 65,9% 

 
Сроки пребывания детей в санатории от 3-х 

месяцев до 1 года. Для обеспечения непрерывности 

образовательного процесса на время нахождения 

детей на длительном лечении в санатории на 

территории санатория имеется здание школы, в 

котором функционируют 5 учебных классов-
комплектов, а также библиотека, актовый зал, 

компьютерный класс. 
Образовательные услуги оказываются педагогами МОУ «СОШ № 52» г. Саратова на 

основании договора, заключаемого ежегодно в начале учебного года. 
Педагогические работники санатория обеспечивают досуговую занятость детей и ведут 

кружковую работу. Функционируют следующие кружки: танцевальный, «Умелые ручки», 

кружок рисования и лепки. Регулярно проводятся спортивные мероприятия. На территории 

санатория имеется стадион с оборудованным футбольным полем, волейбольной площадкой. 

Для занятости детей зимними видами спорта, оборудована хоккейная площадка, имеются в 

наличии 75 пар коньков. У корпусов имеются конструкции игрового оборудования для детей 

младшего и среднего возраста. 
Планируются мероприятия по ремонту 2 корпуса, прачечной, 100% ограждения 

санатория. В 2016 г. – отсутствовало финансирование. 
В ходе посещения Уполномоченным установлено, что ГУЗ «Областной 

клинический противотуберкулезный диспансер» в крайне 

неудовлетворительном, травмоопасном состоянии находятся 

конструкции игрового оборудования детской площадки: детские 

качели не функционируют, игровое оборудование «паутинка» не имеет 

ударопоглощающего покрытия, в бетонной песочнице, расположенной 

под игровым оборудованием «паутинка», имеется небольшое 

количество загрязненного спрессованного песка. 
Учитывая, что дети проходят лечение и находятся в диспансере 

от трех месяцев до нескольких лет, Уполномоченный пришел к выводу, 

что в детском отделении диспансера не организован досуг и 

дошкольное образование детей. 
Кроме того, у Уполномоченного возникли вопросы к условиям 

содержания в помещениях отделения несовершеннолетних пациентов. 

В частности, нет комнаты для организации учебного процесса детей 

школьного возраста, в том числе для 

приготовления школьниками домашних 

заданий, количество коек в палатах превышает 

норму, часть кроватей поставлены вплотную 

друг к другу. 
В ГУЗ СО «Противотуберкулезный 

санаторий для детей» г. Саратова в 

ненадлежащем состоянии находится здание 2 

корпуса 1 туберкулезного отделения, прачечной, 

спортивного зала. Отсутствует целостность 

ограждения санатория. 
Бесспорно, существует острая потребность в данном санатории, расположенном в 

экологически чистой лесной зоне г.Саратова, но необходимо создать самые благоприятные, 

комфортные и безопасные условия для лечения и оздоровления детей с данным заболеванием. 
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25 октября 2016 года Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области  

Татьяна Загородняя повторно посетил ГУЗ СО «Противотуберкулезный санаторий для 

детей» г.Саратова совместно с депутатом Государственной Думы Ольгой Баталиной и 

заместителем Председателя Правительства области Иваном Кузьминым. 
По сведениям главного врача санатория 

Виктора Капланова, ежегодно в санатории 

отдыхает свыше 150 детей, которые 

получают лечебные процедуры и 

сбалансированное 6-разовое питание. 
У санатория есть возможность принимать 

большее количество детей. Минимальный 

срок оздоровления детей три месяца, 

максимальный – около трех лет. 
Гости осмотрели территорию, посетили 

лечебный корпус, столовую и спальные корпуса санатория. В ходе просмотра территорий 

учреждения Уполномоченный отметил, что основная его проблема – это крайне 

неудовлетворительная материально-техническая база. Для решения данной ситуации 

необходимо срочно изыскать средства для ремонта спального корпуса, спортивного зала 

санатория, восстановить целостность ограждения. 
Недопустимо, чтобы дети с такими социально-значимыми заболеваниями как 

туберкулез, проходили реабилитацию и оздоровление в подобных, неудовлетворительных 

условиях.  
По итогам посещения представители власти пришли к единому выводу о 

необходимости создания благоприятных, отвечающих требованиям безопасности, условий 

для оздоровления и реабилитации детей в ГУЗ СО «Противотуберкулезный санаторий для 

детей» г.Саратова. 
 

9 октября 2016 года по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области под руководством первого общественного помощника 

Уполномоченного в Саратовском детском противотуберкулезном санатории прошла акция по 

уборке территории «Подарим детям чистый мир». 
В мероприятии приняли участие члены Общественных советов при министерствах 

здравоохранения и образования региона, общественные помощники Уполномоченного по 

правам ребенка в Саратовской области, участники общественных организаций: «Родник», 

«Возрождение», «Добровольцы России», «Синегория», «Общество трезвости и здоровья», 

прихожане Соборной мечети города Саратова. 
Более 50 человек приняли участие в акции, благодаря которым была приведена в 

порядок детская и спортивная площадки, а также часть участка санатория, прилегающего к 

центральной аллее медицинского учреждения. Более 

трехсот мешков осенней листвы убрано в процессе 

совместной работы.  
Общественниками принято решение и впредь 

проводить акцию «Подарим детям чистый мир». 
Хорошим примером и образцом для подражания 

является ГУЗ «Детский противотуберкулезный 

диспансер             г. Саратова», находящийся на улице 

Мурманском проезд, 3 
При посещении Уполномоченным данного учреждения было установлено, что при 

общей видимой недостаточности средств на ремонт помещений, скученности детей, 
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произведена замена мебели – шкафов и кроватей, в спальнях, в учебной и игровых комнатах 

обновлена аппаратура в физиотерапевтическом кабинете. Все это было сделано с 

привлечением спонсорских средств.   
По итогам 2016 года Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области 

вручил Почетную грамоту за особый вклад в защиту прав и интересов детей в Саратовской 

области главному врачу ГУЗ СО «Детский противотуберкулезный диспансер г. Саратова» Е.А. 

Буряку. 
 

   Информация о детях с психическими заболеваниями 
31 августа 2016 года осуществлен выезд Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области в ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой 

Софии» с целью проверки условий содержания и получения медицинской помощи 

несовершеннолетних детей. 
Уполномоченным была осмотрена территория медицинского учреждения, проверены 

условия содержания больных детей, медицинские карты несовершеннолетних. 
По информации заведующей детским отделением № 8 госпитализировано 63 ребенка 

при плановой мощности учреждения 40 койко-мест. Реальное предоставление мест 

осуществляется за счет лечебного отпуска и координации процесса по освобождению мест. 

Плановая мощность детского отделения не позволяет осуществить прием и оказание 

медицинской помощи при 100 % поступлении детей по медицинским показаниям без 

использования формы отпуска детей по принципу лечебного отпуска. 
В детском отделении психологами не фиксируются данные психо-эмоционального 

состояния вновь прибывшего ребенка в листе адаптации с целью мониторинга и планирования 

эмоционально-поведенческой коррекции. 
В подростковом отделении № 10 находятся подростки мужского пола. В соответствии с 

Положением об организации деятельности стационарного подросткового отделения 

отделение № 10 рассчитано на 10 койко-мест. По состоянию на 31.08.2016 г. в отделении 

находилось 8 подростков, которые размещены в палате со взрослыми пациентами. Из них 6 

проходят лечение с обычным наблюдением, 2 – на принудительном лечении. Согласно п.37 

Положения о психиатрической больнице, утвержденного Приказом Министерства 

здравоохранения СССР от 21 марта 1988 г., поступающие в психиатрическую больницу 

подростки в возрасте 15 - 17 лет принимаются в подростковые и экспертные отделения и 

палаты. 
Следует отметить ограниченную плановую мощность подросткового отделения. При 

приеме несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет в количестве более 10 человек размещение 

происходит в палаты к взрослым пациентам, что нарушает права детей.  
При анализе документов в листе «Психический статус пациента» не указывается 

экстренная госпитализация отдельных несовершеннолетних при имеющихся направлениях 

сотрудников бригады «скорой помощи». 
 В больнице не осуществляется обучение детей, получающих психиатрическую помощь 

и находящихся в учреждении более одного месяца. 
В больнице находятся подростки, поступившие по решению суда на принудительное 

лечение на срок 6 месяцев и более, у которых нарушено право на образование. 
Согласно статье 37 Федерального закона от 02.07.1992 года № 3185-1 (в ред. От 

03.07.2016 г.) «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» все 

пациенты, находящиеся на лечении или обследовании в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, вправе получать общее 

образование, в том числе по адаптированной образовательной программе. 
По выявленным замечаниям Уполномоченный обратился в министерство 

здравоохранения области. 
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По итогам обращения Уполномоченного приняты меры по благоустройству прогулочной 

площадки детского психиатрического отделения № 8: произведен спил сухих деревьев, 

очищена окружающая территория, отремонтированы лавочки для посетителей. 

Запланировано приобретение игрового модуля для оснащения детской площадки. 
За допущенные нарушения при оформлении медицинской документации заведующей 

детским психиатрическим отделением №8 и мужским психиатрическим отделением №10 

объявлены замечания. Нарушения устранены незамедлительно. 
По информации министерства здравоохранения области работа медицинского 

психолога медицинского учреждения осуществляется в соответствии с методическими 

рекомендациями ФГБУ «Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии 

и наркологии имени В.Г. Сербского» Минздрава Российской Федерации, лаборатории 

клинической психологии и психодиагностики СПб НИПНИ им.В.М. Бехтерева. Результаты 

проведенных исследований оформляются медицинским психологом в установленной форме в 

виде «заключений»,  которые вкладываются в медицинскую карту стационарного больного. В 

заключении фиксируется состояние психических процессов ребенка: памяти внимания, 

восприятия, мышления, а также личностных особенностей и эмоционально-волевой сферы. 

Ведение «листа адаптации» приказом Минздрава РФ от 16.09.2003 г. №438 «О 

психиатрической помощи» не регламентировано. 
В штате ГУЗ «СОКПБ» работает педагог, который осуществляет педагогическую 

деятельность на 1,0 ставку. Имеет высшее педагогическое образование по специальности 

учитель, повышение квалификации – специальная психология. Педагогом на 2016/2-17 
учебный год составлен индивидуальный план, налажен образовательный процесс, результаты 

фиксируются в журнале. 
В ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница» в двух 

общепсихиатрических отделениях выделены отдельные палаты для лечения подростков. 

Реконструкция существующих отделений невозможна ввиду отсутствия дополнительных 

площадей.   
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 17 мая 2012 г. № 555н «Об утверждении номенклатуры коечного фонда по профилям 

медицинской помощи» подростковые психиатрические койки не выделяются. Порядком 

оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 566н подростковое психиатрическое отделение не 

предусмотрено.   
Для размещения детских отделений за пределами психиатрической больницы 

требуется здание площадью не менее 1500 кв.м., дополнительное оснащение его 

диагностической и лечебной аппаратурой. Данный вопрос неоднократно рассматривался 

министерством здравоохранения области на уровне Правительства области, в настоящее 

время решение не найдено. Вопрос находится на контроле в министерстве.  
 

 2014 2015 2016 
Количество наркологических 

диспансеров  
в Саратовской области, 
в которых проходит лечение  

детей и подростков 

Стационарных – 2 
Амбулаторных –  

53 каб. 

Стационарных – 2 
Амбулаторных – 53 

каб. 

Стационарных – 2 
Амбулаторных – 

53 каб. 

Количество подростков,  
состоящих на учете  
у врачей-наркологов  
с указанием возраста  

0-14 лет 
15-17 
лет 

0-14 лет 
15-17 
лет 

0-14 лет 
15-17 
лет 

66 чел. 338 чел. 
 
 

60 чел. 
 

307 чел. 
 
 

53 чел. 
 
 

229 чел. 
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По предварительным статистическим данным за 2016 год количество 

несовершеннолетних, имеющих инвалидность по психическому заболеванию, по Саратовской 

области составляет 1938 человек, из них 493 ребенка с синдромом Дауна. 
Стационарная помощь детям и подросткам с психическими и наркологическими 

заболеваниями оказывается в стационарных отделениях: ГУЗ «Балаковский 

психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области - 30 
коек и в ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии» - 125 коек, из 

них 60 коек для лиц призывного возраста. 
В Саратовской области создана сеть из 53 амбулаторных кабинетов, осуществляющих 

наркологическую помощь взрослому и детскому населению.  
 
 

 Выводы:  
1. Актуальным вопросом остается нормативное закрепление обязательного получения 

согласия родителей на лечение детей в возрасте от 15 до 18 лет, которое в настоящее время 

отсутствует. 
Так, в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по достижении 15-летнего 

возраста (16-летнего возраста для лица, страдающего наркоманией) гражданин может 

самостоятельно решить вопрос о медицинском вмешательстве - согласиться или отказаться от 

него. С указанным возрастом также связано право на получение информации.  
В соответствии со ст. 22 Закона об охране здоровья, информация о состоянии здоровья 

по достижении несовершеннолетними возраста, установленного ч. 2 ст. 54, предоставляется 

не законным представителям, а самому несовершеннолетнему гражданину. 
Таким образом, 15-летние дети могут сами принимать решение - нуждаются ли они в 

оказании медицинской помощи или нет. В связи с этим возникает проблема: 

несовершеннолетние девочки с 15-лет могут самостоятельно принять решение о прерывании 

беременности, без согласия родителей. Кроме того, медицинские манипуляции могут быть 

выполнены в частных клиниках. В связи с этим возникает большой риск осложнений и угроза 

жизни и здоровью ребенка. 
2. В аппарат Уполномоченного продолжают поступать обращения граждан с жалобами 

на отказ в обеспечении детей бесплатными лекарственными средствами, а также 

ненадлежащее оказание медицинской помощи.  
3. Сохранилась проблема длительности ожидания скорой медицинской помощи. 
4. В образовательных учреждениях области во время обучения детей в субботние дни 

не работают медицинские сотрудники. Отсутствие возможности оказания своевременной 

медицинской помощи в образовательных учреждениях ставит под угрозу жизнь и здоровье 

обучающихся.  
5. В настоящее время такие социально-значимые заболевания как психиатрические 

заболевания, наркомания, туберкулез, ВИЧ-инфекция не включены в систему обязательного 

страхования (ОМС), что существенным образом ухудшает положение детей, находящихся на 

стационарном лечении. При наличии финансирования на лечение и реабилитацию детей с 

социально-значимыми заболеваниями, не в достаточном количестве выделятся средства за 

счет регионального бюджета на строительство и ремонт, улучшение материально-технической 

базы данных лечебных учреждений. 
6. Одной из причин отказов матерей от детей является нахождение семьи в трудной 

жизненной ситуации по различным причинам (отсутствие жилья, заработка, болезни). 

Родители не имеют возможности временного устройства детей в возрасте до 4 лет в 

медицинские учреждения с круглосуточным пребыванием в рабочие дни на период выхода из 

трудной жизненной ситуации.   
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 Предложения:    

1. Внести изменения в федеральное законодательство, устанавливающие обязательное 

получение согласия родителей на лечение детей до достижения ими 18-летнего возраста, 

особенно в случаях угрозы их жизни и здоровью. 
2. Внести изменение в федеральное законодательство, включение социально-значимых 

заболеваний в систему обязательного медицинского страхования. 
 3. Министерству здравоохранения области: 
3.1. Рассмотреть вопрос обеспечения пребывания несовершеннолетних подростков в 

общем психиатрическом отделении № 7 ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая 

больница Святой Софии» отдельно от взрослых пациентов. 
3.2. Обеспечить реализацию права несовершеннолетних детей на своевременное 

обеспечение лекарственными препаратами. 
3.3. Принять меры по обеспечению права несовершеннолетних пациентов на 

своевременное оказание скорой медицинской помощи в рамках установленных нормативов. 
3.4. Рассмотреть вопрос об организации работы медицинских сотрудников в 

образовательных организациях области в условиях 6-дневной рабочей недели.  
3.5. Принять меры по улучшению материальной базы детских лечебных учреждений в 

муниципальных районах области, в том числе в детских лечебных учреждениях длительного 

пребывания детей. 
3.6. В целях профилактики отказов от детей, необходимо рассмотреть вопрос о 

создании на базе ГУЗ СО «Специализированный Дом ребенка» г.Саратова, 

подведомственного министерству здравоохранения области, групп круглосуточного 

пребывания детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в рабочие дни.  
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5. ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

 
«Важно, чтобы люди не чувствовали 
себя инвалидами… 
Это люди, которым судьба послала 
сложные испытания… 
Только сочувствия мало, надо 
развивать возможности.» 

                     
         Л.Н. Швецова 

 
 

5.1. Инклюзивное образование. 
 

По данным ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Саратовской 

области» в 2016 году признано инвалидами впервые 836 детей, повторно - 2902 (в 2015 году – 
впервые - 817 детей, повторно - 2738 детей); инвалидность не установлена 93 детям (в 2015 

году – 184 ребенку). 
В 2016 году рассмотрено 86 заявлений о несогласии с решением бюро об отказе в 

установлении категории ребенок-инвалид, отменено 8 решений (в 2015 году рассмотрено 128 
заявлений, отменено 8 решений; в 2014 году – 100 заявлений, отменено 8 решений). 

Одним из приоритетных направлений деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в Саратовской области является защита прав на образование детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 
 Инклюзивное образование – новое направление в развитии образования в Российской 

Федерации. Педагоги и сами дети с родителями являются «первопроходцами». 
На 1 декабря 2016 года в Саратовской области получают общее образование 3243 

обучающихся с ограниченными возможностями развития (далее ОВЗ) и 2550 детей-
инвалидов. Из них по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО обучаются 295 детей с ОВЗ и 309 детей-
инвалидов. Получают образование по семейной форме образования 26 детей, на дому очно – 
1082, на дому очно-заочно – 222, заочно – 82, на дому дистанционно - 233 ребенка, из них 186 
детей-инвалидов. 

В марте 2015 года на базе 23 государственных общеобразовательных учреждений, 

реализующих адаптированные образовательные программы, созданы Ресурсные центры 

инклюзивного образования.  
За истекший период Ресурсные центры провели ряд мероприятий для руководителей, 

педагогов общеобразовательных школ, родителей детей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья.  
Мониторинги по сбору сведений по вопросу инклюзивного образования и реализации 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО впервые был проведен в 2016 году.  
В предыдущие годы мониторинг охватывал только базовые инклюзивные школы (46 в 

2014 году и 88 в 2015 году), участвовавшие в государственной программе Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы. 
В 2016 году в едином государственном экзамене (ЕГЭ) приняли участие 77 человек с 

ограниченными возможностями здоровья, для 53 из них были созданы специальные условия 

сдачи экзаменов, в том числе 1 участник сдавал ЕГЭ с использованием рельефно-точечного 

шрифта Брайля, для 4-х человек проведения ЕГЭ был организован на дому. 
По информации комитета по образованию муниципального образования «Город 

Саратов», в 2015/2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях города Саратова 
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обучалось 452 ребенка-инвалида, из них 179 человек находятся на домашнем обучении. Детей 

с ограниченными возможностями здоровья в школах города обучалось 97 чел.  
С этой целью в школах и детских садах города создаются специальные условия в 

зависимости от заболевания. 
Комплексно оборудованы  для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 9 общеобразовательных учреждений: МОУ СОШ № 10, 18, 21,  23, 57, 84, 102, МАОУ 

«Лицей № 3 им. А.С. Пушкина», МОУ Гуманитарно-экономический лицей». 
• в СОШ № 10 демонтированы «перепады» полов в помещениях (санузел, гардероб, 

два учебных кабинета); на дверях имеются контрастные ручки и специализированные 

доводчики с задержкой момента закрывания; в действующем санузле школы имеются 

поручни, специализированное оборудование (унитазы, раковины, смесители), в соответствии 

с СНиП 35-01-2001 имеется пандус (из металлической конструкции), используется в 

образовательном процессе специальное учебное и компьютерное оборудование (3 

интерактивных доски, 7 ноутбуков), 5 опор для сиденья (комплекты учебной мебели); ; в 

помещении для занятий по инклюзивной системе новый (свежий) ремонт (стен, пола и 

потолка); 
• в СОШ № 23 функционируют санитарно-гигиенические помещения, имеются 

дверные проемы без порогов, произведена замена оконных блоков на стеклопакеты входная 

площадка оборудована пандусом; 
• в СОШ № 21 используется тактильная плитка и лента на пришкольной территории 

и внутри школы, организовано парковочное место, произведен ремонт санитарной комнаты 

для мальчиков, раздевалки; 
• в СОШ № 57 используется автобус, компьютерная техника для оборудования 

рабочего места ученика и учителя, специальная мебель для оборудования учебного кабинета 

(65,3 кв.м.) и игровой зоны. Используется учебное оборудование, которое способствует 

психическому развитию и сенсорным способностям детей с ОВЗ; 
• в Лицее № 3 имеются поручни, пандусы, имеется маркировка на ступенях и на 

входных дверях, установлен мобильный подъемник, указатели направления движения, входа, 

выхода; проведена реконструкция сантехники, маркировка санузла; установлены тактильная 

и визуальная контрастная информация в учебных кабинетах, в актовом зале оборудованы 

места для людей с нарушением слуха; установлены пиктограммы, речевые информаторы, 

маяки, экраны и текстовые табло для дублирования звуковой информации. С 2011 года в 

городе действует центр дистанционного обучения детей-инвалидов на базе лицея № 3 

обучаются дети с 1 по 11 класс из всех районов города (в 2016-2017 учебном году обучаются 

25 детей в 6 классах с использованием дистанционных технологий). Все преподаватели 

учреждения прошли специализированную подготовку по данному направлению. Учебные 

места для школьников с ограниченными возможностями здоровья оснащены специальными 

компьютерами с обязательным доступом в Интернет, необходимым программным 
обеспечением и телекоммуникационным учебным оборудованием. 

В выше перечисленных общеобразовательных учреждениях получают образование в 

текущем учебном году 113 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, из них по форме получения образования в очной форме 78 детей, в форме 

индивидуального обучения на дому 4 ребенка, очно-заочной форме 5, в заочной форме 1 
ребенок, с использованием дистанционных технологий 25 детей. 

Кроме того, все образовательные учреждения в ходе проведения государственной 

итоговой аттестации являются пунктами проведения экзамена (СОШ № 10, СОШ № 21 – 
единого государственного экзамена; СОШ № 23, СОШ № 57, Лицей № 3 – основного 

государственного экзамена).  

Также в 2016-2017 учебном году еще в 13 общеобразовательных учреждениях: МОУ 

"СОШ № 60"; МОУ - Лицей №2; МАОУ «Лицей №62»; МОУ "СОШ № 95 с УИОП"; МАОУ 

"Лицей гуманитарных наук"; МОУ НТГ; МОУ "Лицей № 4"; МОУ "Лицей № 107"; МОУ 



[Введите текст] 
 

156 
 

Доклад Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 
О СОСТОЯНИИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД РЕБЕНКА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ   2016 

г. 

"СОШ №11"; МОУ "ЛПН"; МОУ "СОШ № 8"; МАОУ "Гимназия №4"; МОУ "Гимназия № 7", 
осуществляются мероприятия по созданию необходимой инфраструктуры для реализации 

права детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на получение 

образования, создаются специальные условия в зависимости от заболевания: нарушениями 

речи, опорно-двигательного аппарата, зрения, интеллекта, задержкой психического развития 

и т.д.  
 В данных общеобразовательных учреждениях получают образование 58 детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, из них по форме получения 

образования в очной форме 50 детей, в форме индивидуального обучения на дому 8 детей. 
В 13 общеобразовательных учреждениях: МОУ "СОШ № 57"; МОУ "СОШ № 60; МОУ 

"СОШ №102"; МАОУ "Лицей №3 им. А.С.Пушкина"; МОУ - Лицей №2; МАОУ «Лицей №62»; 

МОУ "СОШ №7"; МОУ НТГ; МОУ ВЕЛ; МОУ "РПКГ"; МОУ "СОШ № 66"; МОУ "СОШ № 

11"; МОУ "СОШ № 84" 57 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья обучаются по ФГОС ОВЗ. Реализуются адаптированные образовательные 

программы обучения детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, детей с 

расстройством аутистического спектра, а также мероприятия, направленные на коррекцию их 

психофизического развития, в том числе: оказание логопедической помощи; спецтерапия 

(физиотерапия, арттерапия, рефлексотерапия и т.д.); мероприятия по социально-
психологической реабилитации детей и подростков, работа практических психологов по 

коррекции психофизической сферы, личностных расстройств и поведения; индивидуальные 

коррекционные занятия с детьми, в том числе с детьми с расстройством аутистического 

спектра 
Для 52 общеобразовательных учреждений, в которых 264 детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, из них по форме получения образования в очной 

форме 237 детей, в форме индивидуального обучения на дому 25 детей, очно-заочной форме 

2 ребенка данная деятельность является новым направлением работы, поэтому они 

сталкиваются с различными трудностями на начальных этапах формирования инклюзивного 

образовательного пространства.  
В первую очередь, недоработки в финансовом обеспечении рекомендации по созданию 

особых образовательных условий для обучающегося, в том числе по вопросу тьюторского 

сопровождения, отсутствие четкого механизма финансового перераспределения при 

реализации сетевого взаимодействия, недостаток штатных единиц педагогов сопровождения.  
Также отмечается отсутствие линий учебников для различных категорий детей с 

нарушениями в развитии. Некоторые образовательные учреждения также испытывают 

трудности в связи с неподготовленностью педагогов к работе с такими детьми (отсутствие 

коррекционного образования и курсов повышения квалификации по вопросам инклюзивного 

образования) и проблемы во взаимоотношениях с родителями особых и нормативных 

школьников.  
Но исходя из выше сказанного в этих общеобразовательных учреждениях постепенно 

реализуются мероприятия для создания условий инклюзивного образования детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья: имеется пандус (из металлической 

конструкции); в санузлах школ монтируются поручни; планируется закупка учебного 

оборудования, которое способствует психическому развитию и сенсорным способностям 

детей с ОВЗ. 
К Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области поступают обращения 

родителей по вопросу отсутствия в образовательных организациях области полноценной 

безбарьерной среды для детей-инвалидов, что необходимо для обеспечения их права на 

получение образования и полноценное участие в общественной жизни.  
Государственная Программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы предусматривает 

создание условий для совместного обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих 
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нарушений в развитии. Это один из главных ориентиров, - дети с ограниченными 

возможностями здоровья не должны отличаться в правах и возможностях от обычных детей.  
Одной из целей государственной программы «Доступная среда» является 

оборудование для инвалидов 20% образовательных организаций. 
В соответствии с ч.3 и ч.4 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ правила приема в государственные и муниципальные образовательные 

организации на обучение по основным общеобразовательным программам должны 

обеспечивать также прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на 

получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за 

которой закреплена указанная образовательная организация. 
В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может 

быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 данной статьи и статьи 88 Федерального закона. В случае 

отсутствия мест в государственной или муниципальной образовательной организации 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в 

сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. 
По факту многие дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья не 

имеют возможности обучаться в закрепленных за территорией образовательных организациях 

по месту жительства (пребывания), так как школы не оборудованы для обучения инвалидов. 

В районных отделах образования детям предлагают обучаться в школах с инклюзивным 

обучением, которые расположены в значительной отдаленности от места жительства семьи, 

воспитывающей ребенка-инвалида. 
В российском законодательстве не определен порядок реализации права ребенка-

инвалида и ребенка с ограниченными возможностями здоровья на получение образования по 

месту жительства (пребывания). 
В преддверии учебного 2016-2017 года Уполномоченный по правам ребенка в 

Саратовской области столкнулся с проблемой отказа в организации обучения на дому детям-
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Основанием отказа послужил Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 30 июня 2016 года №436. В соответствии с данным приказом изменен и 

существенно сокращен перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому. 
Так, согласно приказу право обучаться на дому имеют дети с заболеванием детский 

церебральный паралич, имеющие тяжелые двигательные нарушения, затрудняющие 

нахождение и (или) передвижение на инвалидной коляске (код G80). 
Таким образом, дети с заболеванием детский церебральный паралич, передвигающиеся 

на инвалидных колясках, должны обучаться в образовательных организациях. Но, принимая 

во внимание, что большинстве школ в Саратовской области не создана безбарьерная среда для 

детей-инвалидов, они лишены права на получение образования и полноценное участие в 

общественной жизни. 
 

  Вопросы по тьюторству. 
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области отмечает, что в 

Саратовской области недостаточно развита система тьторского сопровождения   детей с 

особенностями здоровья в образовательных организациях области. 

Тьютор – специально обученный специалист, который сопровождает ребенка-инвалида 

или ребенка с ограниченными возможностями здоровья  в процессе освоения им образования 
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либо в повседневной жизни. Тьюторы взаимодействуют с детьми с ограниченными 

возможностями, поэтому они должны не только контролировать учебный процесс, но и 

оказывать физическую помощь, помогать передвигаться, разговаривать с подопечным при 

помощи языка жестов или с использованием специальной аппаратуры.  

К Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области обращаются родители 

детей, которые говорят о необходимости тьюторов во время получения детьми инклюзивного 

образования в образовательных учреждениях. 
Согласно п.3.4.1. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598, 

вступившего в силу 01.09.2016 года, при необходимости в процессе реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья возможно временное или 

постоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника). 
В настоящее время отсутствует правовое урегулирование работы тьютора для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, 

учебная программа, литература для детей-аутистов, утвержденная министерством 

образования и науки Российской Федерации. 
По информации, представленной министерством образования области, тьюторское 

сопровождение детей с ограниченными возможностями является специальным условием 

обучения и должно быть обозначено в заключении ПМПК. Четкие требования к тьюторам 

представлены в принятом в начале декабря 2016 года профессиональном стандарте для 

данных специалистов, и после этого может быть оценено количество специалистов-тьюторов 

для обучающихся с ОВЗ в регионе. 
В настоящее время в общеобразовательных организациях области работает 44 тьютора. 
В регионе и за его пределами многие педагоги проходят курсы повышения 

квалификации, в названии которых есть формулировка «тьюторское сопровождение», что не 

всегда позволяет считать такого специалиста тьютором для обучающихся с ОВЗ.  
Образовательные организации, работающие с детьми-инвалидами и обучающимися с 

ОВЗ, обязаны обеспечить им специальные условия образования, в том числе условия 

архитектурной доступности.  
Во всех образовательных организациях, где обучаются такие дети, условия создаются. 

Нет таких детей согласно данным, предоставленным образовательными организациями, в 291 

школе Саратовской области (32%).  
 

   Дошкольное образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
Условия для получения дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами осуществляется в 13 детских садах 

компенсирующего вида, в которых 1094 детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Прием в учреждения дошкольного образования осуществляется на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  
В 2016 году закупилось специализированное оборудование для 2 дошкольных 

образовательных учреждений: МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 242», 

МБДОУ-детский сад № 196 компенсирующего вида города Саратова.  
Эти детские сады посещают ребята с нарушением опорно-двигательного аппарата, речи 

и зрения. Новое оборудование позволяет проводить развивающие занятия и занятия по 

физической культуре в более комфортных для детей условиях. Особое внимание уделено   

реабилитации: закупается терапевтическое и сенсорное оборудование, кабинет Биологической 

обратной связи. Кроме того, частичный ремонт сделал более доступными эти сады для 

маломобильных групп. 
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На реализацию данных целей была представлена субсидия из федерального бюджета в 

размере 2 263,7 тыс. рублей, из регионального – в размере 646,7 тыс. рублей, из бюджета 

муниципального образования «Город Саратов» – в размере 323,4 тыс. рублей. 
Работа педагогических коллективов всех МДОУ компенсирующих вида нацелена на 

построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное, 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста с ОВЗ (нарушение речевого развития, 

расстройство аутического спектра, нарушение интеллектуального развития) – социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое и в их 

взаимосвязи.  
В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей в 

ДОУ строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере 

эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослых.  
В основе деятельности учреждения заложена система, обеспечивающая личностно-

ориентированный подход к развитию ребенка.   
 

  Посещение Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области 

образовательных организаций в целях реализации права детей на инклюзивное 

образование 
В 2016 году Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области проведена 

проверка образовательных учреждений г.Саратова по организации обучения детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Необходимо отметить, что в первом полугодии 2016 года Общественный помощник 

Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области, председатель СРОО инвалидов 

«Ты не один» Венера Павленко посетила образовательные учреждения г.Саратова на предмет 

реализации права детей на получение инклюзивного образования. 
 

10 февраля 2016 года Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области 

посетила МОУ «СОШ №57» Ленинского района г.Саратова. 
Школа № 57 Ленинского района г.Саратова была выбрана для посещения не случайно. 

В ней проходят обучение 13 детей-инвалидов и 10 детей с ОВЗ.  
В посещении школы также приняли участие и.о. председателя комитета по 

образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» Лариса 

Ревуцкая, начальник отдела образования администрации Ленинского района муниципального 

образования «Город Саратов» Лидия Камнева, председатель СРООИ «Ты не один», 

общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Венера 

Павленко, член Общественной Палаты г.Саратова Людмила Чечина, представитель 

Саратовского областного института развития образования Ольга Петрович. 
В школе открыты два класса для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Класс для первоклассников располагается на первом этаже школы, 

на втором этаже обучаются четвероклассники. Кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием, кроме того в классах оборудованы игровые зоны. Педагогический процесс со 

школьниками строится по учебному плану для школ VII вида по адаптированным 

образовательным программам. 
Уполномоченный провела встречу с родителями детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Родители поблагодарили директора школы Татьяну Волохову за условия, созданные 

для обучения и развития их детей. 
В свою очередь, они обозначили ряд проблем: отсутствие учебников по 

коррекционным программам, со всеми детьми работает только один педагог-психолог, в то 

время как с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ должен работать специальный педагог-
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психолог, дети мало задействованы в школьных праздничных мероприятиях, отсутствуют 

специалисты-тьюторы. 
Директор проинформировал присутствующих, что планируется переоборудование 

школьного автобуса для организации поездок детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-колясочников. Таким образом, будет 

организована доставка ребят до места учебы и обратно до дома. 
По итогам встречи принято решение о необходимости создания координационного 

совета по обеспечению права на образование детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
Уполномоченный отметила, что для получения качественного образования и 

психологической адаптации в обществе детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо активно взаимодействовать с другими детьми. Не менее 

важно такое общение и тем детям, которые не имеют никаких ограничений в своем развитии 

или в здоровье. Все это существенно повышает роль инклюзивного, совместного обучения, 

позволяющего расширить возможности социализации детей с инвалидностью. 
 

20 октября 2016 года Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области 

посетила ГБОУ «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 2 г.Энгельса». 
Уполномоченный ознакомилась с условиями 

содержания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, реализацией права на образование. 
В 2016 году учреждение отметило свой 50-летний 

юбилей. За всю историю школы-интерната произошло 

много изменений в сфере образования. Так, с 2015 года 

в данном учреждении не обучаются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей. Они переведены в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
В настоящее время в школе обучается 91 ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья, из них 17 – детей-инвалидов, 13 - находятся под опекой. Для каждого ребенка здесь 

любой педагог найдет индивидуальный подход, доброе слово, в трудную минуту протянет 

руку помощи. 
Основная цель работы школы-интерната – содействие разностороннему развитию 

личности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их социальной адаптации 

в современном обществе. Для реализации поставленной цели учреждение располагает 

учебными классами и мастерскими, оснащенными необходимым современным 

оборудованием и техническими средствами обучения. В учреждении функционирует теплица, 

в которой дети получают первые навыки по уходу за растениями. Особое внимание уделяется 

трудовому воспитанию, что позволит обеспечить наиболее эффективный процесс 

социализации детей. В школе открыты швейная и столярная мастерские, где ребята познают 

основы возможно будущих профессий. И самое главное, все полученные знания в мастерских 

будут реализованы уже в самостоятельной жизни. Это будет способствовать   получению 

жизненного опыта и навыков.  
Немаловажным для детей с ограниченными возможностями здоровья является 

психолого-педагогическое сопровождение. Во время реабилитационного периода психологом 

с детьми проводится индивидуальная работа по специально разработанной программе с 

применением сенсорной комнаты, которая оказывает, как говорят сами ребята, волшебное 

влияние на их самочувствие и состояние.  
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Большое значение в школе-интернате отводят духовно-нравственному воспитанию учащихся. 

Реализуются проекты, посвященные 

Великой Отечественной войне, проводится 

поисково-краеведческая работа в рамках 

деятельности Музея истории школы-
интерната, формируется культура 

межнационального добрососедства. Школа-
интернат № 2 г.Энгельса в 2014 году провела 

фестиваль национальных культур «Народов 

много - страна одна» для воспитанников 

коррекционных школ Саратовской области, 

за что была награждена благодарственным письмом министра общественных связей и 

национальной политики области Б.Л. Шинчука.  
 Директор школы-интерната Киркин Сергей Валентинович – лауреат всероссийского 

конкурса «Директор школы - 2011», вошел в 100 лучших школьных руководителей страны, в 

2014-2015 учебном году учреждение стало победителем федерального конкурса «100 лучших 

школ России», награждено золотой медалью и дипломом.     
 
17 ноября Уполномоченный посетил МАОУ «Лицей №3                                                им. 

А.С. Пушкина». Совместно с Уполномоченным в проведении проверки приняли участие 

председатель комитета по образованию администрации города Саратова Лариса Ревуцкая, 

общественные помощники Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области по 

охране прав детей-инвалидов Венера Павленко и Алексей Несмашный, член 

координационного совета по инклюзивному образованию при Общественной палате г. 

Саратова Сунгурцева Мария.  
В ходе проведенного совещания Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области 

отметила, что в 2016 году к Уполномоченному увеличилось количество обращений по вопросу 

нарушения прав детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на 

получение образования.  
Не всегда дети данной категории имеют 

возможность обучаться в школах по месту 

жительства из-за отсутствия в них необходимого 

оборудования для инклюзивного обучения, а 

образовательные учреждения, в которых созданы 

специальные условия, расположены в 

значительной отдаленности от места проживания 

семьи.  
Председатель комитета по образования 

Лариса Ревуцкая пояснила, что в настоящее время только школа №57 осуществляет доставку 

детей до образовательного учреждения посредством специально оборудованного школьного 

автобуса.  
Уполномоченным была обозначена проблема отсутствия системы тьторского 

сопровождения особых детей в образовательных учреждениях региона.  
Еще один вопрос был поднят Уполномоченным на совещании – это отказ многим в 

праве на обучение на дому. В соответствии с новым приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30 июня 2016 года №436, изменен и сокращен перечень 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным 

программам на дому.  
В ходе посещения лицея Уполномоченный отметил, что в нем созданы условия для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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Лицей комплексно оборудован для обучения детей с ограниченными возможностями: 

имеются поручни, пандусы, маркировка на ступенях и на входных дверях, установлен 

мобильный подъемник, указатели направления движения, входа выхода; установлены 

тактильная и визуальная контрастная информация 

в учебных кабинетах, в актовом зале оборудованы 

места для людей с нарушением слуха, установлены 

пиктограммы, речевые информаторы, маяки, 

экраны и текстовое табло для дублирования 

звуковой информации. Это создано в связи с тем, 

что в лицее действует центр дистанционного 

обучения детей-инвалидов, где обучается 25 детей 

из всех районов города. Дети могут обучаться не 

только дистанционно, но и очно.  
Уполномоченный призвал комитет по образованию г.Саратова совместно с родителями 

решать возникающие проблемы по организации обучения детей с ограниченными 

возможностями и предложила проведение совместных встреч на базе аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области. 
Вторым учреждением, которое посетили 17 ноября 2016 года Уполномоченный 

совместно и общественные помощники Уполномоченного Венера Павленко и Алексей 

Несмашный, стал МОУ «Гуманитарно-экономический лицей» г.Саратова.  
Данное учреждение оборудовано для приема и обучения детей с нарушением зрения.  

Начиная с внутришкольной территории ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья может 

беспрепятственно посещать лицей. Территория 

двора оборудована тактильными полосами, имеются 

пандусы и поручни при входе в лицей. В 

образовательном учреждении все ступени и входные 

двери имеют специальную маркировку. 
Учебные классы оснащены специальным 

оборудованием для слабовидящих детей, имеется 

кабинет Монтесори.  
С детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья работает 

специальный психолог.  
На уроках физкультуры с ребятами занимается учитель физкультуры, специально 

подготовленный для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
По словам директора лицея Михаила Орлова, оборудование для данной категории 

детей закупалось таким образом, чтобы и другие ребята смогли им воспользоваться – 
«двойного назначения».  

По итогам посещения, Уполномоченный отмечает, что в данном лицее для 

слабовидящих детей не просто созданы все необходимые условия для получения 

инклюзивного образования, но и подход особой – не только дать особым детям знания, но и 

одной школьной семьей стремиться достигнуть высоких побед, и почувствовать себя равными 

и, несомненно, одаренными. 
 
 
 
 
 
 
18 ноября 2016 года Уполномоченный в рамках проверки образовательных 

организаций на обеспечение прав детей на получение инклюзивного образования 
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посетил МОУ «СОШ №60» и МОУ «СОШ №56 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г.Саратова. 
В МОУ «СОШ № 60» обучается 12 детей-инвалидов, в том числе один ребенок 

начальных классов с ограниченными возможностями здоровья (нарушение опорно-
двигательного аппарата).  

В школе созданы необходимые условия для успешного обучения и адаптации ребенка: 

доступная среда в кабинете (установлен поручень у доски), учитель прошла курсы 

«Организация инклюзивного образования детей – инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях», разработаны адаптивные программы, индивидуальный 

план психолого-педагогического сопровождения, 2-х разовое бесплатное горячее питание.  
Среди детей-инвалидов трое детей с диагнозом 

ДЦП обучаются на дому. Для них разработаны 

индивидуальные учебные планы, составлено расписание 

уроков. По желанию родителей дети могут участвовать во 

внеурочной деятельности. 
Остальные дети-инвалиды посещают школу, им 

обеспечено психолого-педагогическое сопровождение, по 

запросу родителей консультации логопеда.  
Назначен координатор по инклюзивному образованию – 
заместитель директора по учебной работе, разработана дорожная карта доступности 

образовательного учреждения, педагогом-психологом, составлен план работы с детьми-
инвалидами, социальный педагог посещает детей-инвалидов на дому, осуществляет меры 

социальной поддержки, обеспечивает проездными билетами, горячим питанием. 
Для Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области школа          №60 

явилась примером по организации условий для успешного обучения и адаптации детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь нет различий между 

детьми, здесь педагоги, дети, психологи, родители, и, конечно же, директор - это одна дружная 

команда, работающая ради всех детей, не отделяя здоровых от инвалидов. 
 

Основанием для посещения МОУ «СОШ №56 с углубленным изучением отдельных 

предметов» стало обращение к Уполномоченному мамы ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 
В ходе совместной встречи Уполномоченного, председателя комитета по 

образованию г.Саратова, администрации школы и законного представителя ребенка маме 

было рекомендовано пройти с ребенком психолого-медико-педагогическую комиссию для 

определения дальнейшего образовательного маршрута, в соответствии с которым 

образовательным учреждением будет организована работа по созданию необходимых 

условий для дальнейшего обучения девочки и адаптации в данном образовательном 

учреждении. 
После получения заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

образовательным учреждением приняты меры по организации обучения ребенка в 

соответствии с полученными рекомендациями. 
По утверждению Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области, все 

школы должны быть готовы к приему детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Проверка образовательных учреждений показала, что есть проблемы с реализацией права 

детей на получение образования, но они решаемы. Недопустимо, чтобы ребенок-инвалид 

испытывал препятствия при получении образования в школе. Необходимо, чтобы в каждой 

школе были созданы условия для обучения и адаптации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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В марте 2016 года к Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области 

коллективно обратились родители детей-инвалидов, обучающихся в ГБОУ СО 

«Школа-интернат АОП №2 г.Саратова» по вопросу возможного закрытия 

данного образовательного учреждения. 
Учредителем – министерством образования области - были представлены родителям 

основания для закрытия школы – это аварийность здания. 
23 марта 2016 года совместно с родителями детей, обучающихся в ГБОУ СО «Школа-

интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам №2 

г.Саратова» Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области, заместитель 

министра образования области Н.В. Жуковская, председатель Общественного совета при 

министерстве образования области С.В. Саратовский провели осмотр зданий данного 

учебного заведения. 
 Уполномоченный отметила, что состояние здания находится в крайне 

неудовлетворительном состоянии в виду его аварийности. Нахождение детей в данных 

помещениях опасно для их жизни и здоровья. 
 После осмотра помещений Уполномоченным проведена встреча с родителями.  

Заместителем министра образования области предложены родителям два варианта 

дальнейшего обучения детей: в г.Энгельса в ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам №1 г.Энгельса» либо в г.Саратове в ГБОУ 

СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам 

№1 г.Саратова, которое будет реорганизовано в форме присоединения к ГБОУ СО «Школа-
интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам №2 

г.Саратова». 
Уполномоченным было взято на контроль решение вопроса дальнейшего обучения 

каждого ребенка, обучающихся в ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №2 г.Саратова». 
1 сентября 2016 года Уполномоченный посетила ГБОУ СО «Школа-интернат для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам №1» г.Саратова, в котором 

продолжили обучение большинство детей из школы-интерната №2.  
В данном образовательном учреждении для детей с нарушением слуха были созданы 

необходимые условия для обучения.  
Родители поблагодарили Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 

и министра образования области за работу по созданию необходимых условий для обучения 

детей с нарушением слуха. 
 

 Выводы:  
1. В Саратовской области не все образовательные учреждения оборудованы безбарьерной 

средой для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, что препятствует реализации их права на 

получение образования и полноценное участие в общественной жизни.  
По факту многие дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья не 

имеют возможности обучаться в закрепленных за территорией образовательных организациях 

по месту жительства (пребывания), так как школы не оборудованы для обучения инвалидов. 

В районных отделах образования детям предлагают обучаться в школах с инклюзивным 

обучением, которые расположены в значительной отдаленности от места жительства семьи, 

воспитывающей ребенка-инвалида. 
В российском законодательстве не определен порядок реализации права ребенка-

инвалида и ребенка с ограниченными возможностями здоровья на получение образования по 

месту жительства (пребывания). 
2. 30 июня 2016 года вступил в действие Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30 июня 2016 года №436. В соответствии с данным приказом 

изменен и существенно сокращен перечень заболеваний, наличие которых дает право 

на обучение по основным общеобразовательным программам на дому. 
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Так, согласно приказу, право обучаться на дому имеют дети с заболеванием детский 

церебральный паралич, имеющие тяжелые двигательные нарушения, затрудняющие 

нахождение и (или) передвижение на инвалидной коляске (код G80). 
Таким образом, дети с заболеванием детский церебральный паралич, передвигающиеся 

на инвалидных колясках, должны обучаться в образовательных организациях. Но, принимая 

во внимание, что большинстве школ в Саратовской области не создана безбарьерная среда для 

детей-инвалидов, они лишены права на получение образования и полноценное участие в 

общественной жизни. 
3. В   области не развита система тьюторского сопровождения особых детей в 

образовательных учреждениях.  
4. Отсутствуют линии учебников для различных категорий детей с нарушениями в 

развитии.  
5. Некоторые образовательные учреждения   испытывают трудности в связи с 

неподготовленностью педагогов к работе с такими детьми (отсутствие коррекционного 

образования и курсов повышения квалификации по вопросам инклюзивного 

образования) и проблемы во взаимоотношениях с родителями особых и нормативных 

школьников.  
 

 Предложения:    
1. Министерству образования области: 
1.1.Проинформировать все образовательные учреждения области о действии Приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2016 года №436, в 

соответствии с которым изменен и существенно сокращен перечень заболеваний, 

наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным 

программам на дому. 
1.2. Принять меры по развитию системы тьюторского сопровождения детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в образовательных учреждениях области. 
1.3. Принять меры по обеспечению учебниками различных категорий детей с 

нарушениями в развитии. 
1.4. Обеспечить подготовку педагогов к работе с детьми с нарушениями в развитии 

(отсутствие коррекционного образования и курсов повышения квалификации по 

вопросам инклюзивного образования), в том числе к работе, направленной на 

толерантное отношение школьников к детям с нарушениями в развитии и обеспечение 

гармоничных условий получения образования детьми в независимости от состояния 

здоровья. 
1.5. Во всех образовательных учреждениях, включая дошкольные, провести курсы  на 

предмет общения с родителями, которые впервые сталкиваются с направлением на 

ПМПК. 
 

 

5.2. Право на обеспечение жильем детей-инвалидов. 
 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства области 

представлена информация по обеспечению жильем детей-инвалидов. В 2016 году. 
Количество детей-инвалидов, состоящих на учете на получение жилья после 1 марта 

2005 года: 
На 1 декабря 2014 года – 37;  
На 1 декабря 2015 года – 73; 
На 1 декабря 2016 года -  85. 
 
Количество детей-инвалидов, которым было предоставлено жилое помещение:  
На 1 декабря 2014 года - 14, в том числе по решению суда - 14; 
На 1 декабря 2015 года - 8, в том числе по решению суда - 8; 
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На 1 декабря 2016 года - 11, в том числе по решению суда - 11. 
 

К Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области в 2016 году 

продолжают поступать обращения родителей детей-инвалидов, имеющих право на получение 

жилого помещение. 
Даже при наличии судебных решений, министерство строительство и жилищно-

коммунального хозяйства уклоняется от обеспечения прав детей-инвалидов на получение 

жилого помещения. 
 

Так к Уполномоченному обратилась Х. – мама ребенка-инвалида 2008 г.р., по 

вопросу предоставления жилого помещения. 
Заявительница сообщила, что в соответствии с решением Кировского 

районного суда г.Саратова от 15 сентября 2015 года министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области обязано предоставить 

малолетнему Х. на состав семьи два человека вне очереди жилое помещение общей площадью 

не менее 44 квадратных метра по договору социального найма из государственного 

жилищного фонда области на территории муниципального образования «Город Энгельс», 

согласно п. «в» ст.2 Закона Саратовской области от 28 апреля 2008 года №39-ЗСО «О 

предоставлении жилых помещений в Саратовской области». Решение суда вступило в 

законную силу 16 октября 2015 года. 
Вместе с тем, до настоящего времени решение суда не исполнено. Тем самым 

нарушено право ребенка-инвалида на обеспечение жильем. 
По информации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

области, согласно распоряжению уполномоченного органа от 18 июля 2013 года №239-Р 

несовершеннолетний Х. признан нуждающимся в предоставлении жилого помещения по 

договору социального найма из государственного жилищного фонда области, по категории 

граждан, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний. 
На 31 декабря 2016 года по Саратовской области по вышеуказанной категории 

граждан на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения из 

государственного жилищного фонда области значатся 163 гражданина, в том числе до 

даты принятия на жилищный учет Х., - 35 граждан. 
В отношении 49 граждан имеются вступившие в законную силу судебные решения о 

предоставлении гражданам указанной категории жилых помещений вне очереди. 
На исполнении в министерстве находится решение Кировского районного суда от 15 

сентября 2015 года о предоставлении вне очереди Х. жилого помещения из государственного 

жилищного фонда области в г.Энгельсе общей площадью не менее 44 кв.м. По дате вынесения 

судебного решения Х. значится по Саратовской области под №6, по г.Энгельсу под №3.  
Формирование государственного жилищного фонда области происходит в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 
За период с 1 января 2016 года по 30 декабря 2016 года в ГКУСО «Государственное 

агентство по централизации закупок» для нужд министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской области объявлялось 2 аукциона в электронной форме 

на приобретение 2 жилых помещений (квартир) общей площадью не менее 44 кв.м. для 

граждан, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в г.Энгельсе, по итогам 

которого не было подано ни одной заявки. Аукционы в электронной форме признаны 

несостоявшимися. 
На 2017 год бюджетом области запланированы средства в размере 18,5 млн. рублей, 

которые позволят улучшить жилищные условия порядка 17 граждан. 
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На 01.01.2017г. в государственном жилищном фонде области отсутствуют свободные 

жилые помещения требуемой номенклатуры в г.Энгельсе для предоставления гражданам 

данной категории. 
Таким образом, даже в 2017 году не будет реализовано право ребенка-инвалида на 

обеспечение жильем. И данный случай не единичен. 
 

 Выводы:  
1. Из анализа данных министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, в 2016 году увеличилась очередность детей-инвалидов на получение жилья 

с 73 до 85. 
2. По сведениям министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства области не представляется возможным обеспечить жильем детей-инвалидов, 

состоящих на учете в данном ведомстве, в связи с отсутствием жилых помещений 

соответствующей номенклатуры и достаточного финансирования приобретения 

(строительства) жилых помещений. 
 

 Предложения:    
1. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области 

принять меры по реализации права всех детей-инвалидов, состоящих на учете в данном 

ведомстве, на обеспечение жилыми помещениями. 
 
5.3.  Социальная поддержка семей, имеющих детей-инвалидов. 
 

В Саратовской области проживают 6741 ребенок-инвалид, в 2015 году-6575.  
Численность семей с несовершеннолетними детьми-инвалидами - 5370, численность 

семей в 2015 году - 5385. 
В 3 детских домах-интернатах для умственно отсталых детей обслужено 342 детей-

инвалидов, в 2015 году - 372 .  
По данным министерства социального развития Саратовской области, на базе 

реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями 

проводятся занятия в «Школе для родителей, клубах для родителей «Родительская академия», 

«Гармония», «Позитивное родительство», «Навстречу к себе», «Берегиня». Форма 

проведения: беседы, познавательно-игровые занятия, развлекательные мероприятия, игровые 

программы.  
Издаются печатные информационные материалы для родителей, детей находящихся на 

реабилитации.      
 Основные темы: особенности развития и воспитания детей с расстройствами 

аутистического спектра, развитие речи детей – практические аспекты, показатели развития 

детей разных возрастных групп, инновационные методики творческой и психологической 

коррекции и т.д. 
Кроме того, законным представителям детей, проходящих реабилитацию в данных 

учреждениях, оказываются ряд услуг: социально-психологическое консультирование, 

оказание психологической помощи и поддержки, в том числе гражданам, осуществляющим 

уход на дому за тяжелобольными получателями социальных  услуг,  социально-
педагогическое консультирование, обучение родственников практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, 

имеющими ограничения жизнедеятельности, в т.ч. за детьми-инвалидами. 
В марте 2014 года  создан общественный совет при ГБУ СО «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья».  
В состав Совета вошли представители 10 общественных и социально-ориентированных 

организаций.  
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Основными задачами Совета являются: 
- разработка предложений по улучшению деятельности Учреждения и направление их 

в органы государственной и исполнительной власти; 
- участие в разработке и рассмотрении концепций, программ, инициатив граждан, 

общественных объединений и организаций по наиболее актуальным вопросам деятельности 

Учреждения; 
- организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и 

рейтингов о качестве работы организаций, в том числе сформированных общественными 

организациями; 
- осуществление общественного контроля за деятельностью Учреждения; 
- внесение предложений руководству Учреждения по приобретению 

реабилитационного оборудования; 
- участие в организации и проведении мероприятий, направленных на повышение 

качества работы Учреждения (конференции, круглые столы и т.п.). 
31 декабря 2016 года пресс-службой Губернатора Саратовской области анонсировано 

создание в городе Саратове нового реабилитационного центра для детей с ограниченными 

возможностями 
Завершена первая очередь реконструкции центра реабилитации для детей с 

ограниченными возможностями в Ленинском районе г. Саратова. Новый социальный объект 

посетил Губернатор В.В. Радаев.  
Еще 27 мая 2015 года к Губернатору в ходе личного приёма граждан обратились 

представители общественных организаций, помогающих детям с ограниченными 

возможностями, с просьбой о создании филиалов областного реабилитационного центра, 

располагающегося в Заводском районе, в других районах Саратова.  
Губернатор дал поручение руководителям органов исполнительной власти области 

рассмотреть возможности решения данного вопроса. Исполнение было взято главой региона 

на личный контроль. Для открытия филиала Губернатор области выступил с инициативой 

передать здание в Ленинском районе на ул. Гвардейская, 7А.  
Реабилитационный центр оснащён современным оборудованием. Так, в кабинете 

физиотерапии установлена уникальная иммерсионная ванна, имитирующая невесомость. 

Подобное оборудование, предназначенное для лечения опорно-двигательного аппарата, 
имеется только в одном центре в Москве.  

Также в центре расположен уникальный тренажерный зал, в котором будут заниматься 

дети от 0 до 18 лет. Здесь находится несколько современных тренажерных комплексов для 

реабилитации детей с заболеваниями ДЦП.  
Функционирование филиала позволит предоставлять дополнительно 

реабилитационные услуги 1500 семьям ежегодно.  
В сентябре 2017 года ожидается завершение второй очереди реконструкции, по итогам 

которой будет создан стационар на 38 мест.  
 
Мероприятия с участием Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 

и сотрудников его аппарата 
 

  2 апреля 2016 году сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка 

в Саратовской области приняли участие в мероприятии, приуроченном к Всемирному дню 

информирования о проблемах аутизма. 
Инициатором и организатором мероприятия выступило объединение родителей детей 

с расстройствами аутистического спектра «Пробуждение». 
На празднике свою концертную программу представили дети-инвалиды, номера 

которых были наполнены искренностью и теплотой. 
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Для детей были организованы интерактивные зоны – 
игровые площадки, творческие мастерские, аквагримм. 
Праздник был наполнен детским смехом и добротой. 
Подобные мероприятия нужны как самим детям для 

общения с другими ребятами, поиска новых друзей и новых 

увлечений, так и для родителей, которые объединившись, 

смогут почувствовать себя одной большой семьей, 

способной преодолеть все жизненные трудности. 
В завершении в знак понимания и поддержки семей, 

которые столкнулись с проблемой аутизма, дети и взрослые вместе запустили в небо синие 

шары. 
 

 В октябре 2016 года Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области 

сопровождала саратовскую команду на Фестивале 

по конному спорту для людей с ограниченными 

возможностями «Золотая Осень». 
В фестивали приняли участие более 250 

особенных детей с Дальнего Востока, Сибири, из 

центральных регионов России, Москвы и 

Подмосковья.  
Это мероприятие служит прекрасным 

инструментом для социальной адаптации людей с 

ограниченными возможностями, даёт возможность проявить себя, формирует мотивацию на 

активную деятельность. 
В соревнованиях принимали участие как начинающие наездники, которые занимаются 

верховой ездой по программе реабилитации, так и опытные спортсмены, в том числе 

чемпионы России и участники международных соревнований по паралимпийской выездке. 

Среди них — члены сборной России Марина Виноградова и Наталья Жаворонкова. 
Участниками от Саратовской области стали воспитанники Центра иппотерапии и конного 

спорта «Победный аллюр»: Мария Балашова, Роман Аббакумов, Диана Филлипова и Дарья 

Григоренко, руководитель делегации - общественный помощник Уполномоченного Наталья 

Багаева. 
Наша землячка Мария Балашова заняла I место в соревнованиях. 
 

  14 ноября 2016 года Уполномоченный посетил четвертую выставку тактильных книг 

для незрячих детей, которая состоялась в библиотеке Саратовского национального 

исследовательского государственного университета. 
 Открытие выставки тактильных книг приурочено к Международному дню слепых. 

Тактильные книги для слепых и слабовидящих детей создаются волонтерами 

Покровского храма г.Саратова с 2012 года, за эти годы волонтерами уже передано более 50 

книг в интернат для таких детей, это самая большая библиотека в России.  
Невероятно, но добровольцы создают и тактильные иконы, ведь незрячим детям так 

важно ощущать, чувствовать то, что они не могут увидеть, но к чему могут прикоснуться. 

Каждая тактильная книга, икона, карта, пособие пронизаны любовью волонтеров к детям, это 

поистине очень ценно. 
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После выставки новые издания будут так же 

радовать ребят из школы-интерната для слепых и 

слабовидящих детей г.Саратова. 
Руководитель проекта, клирик Покровского храма 

г.Саратова, священник Кирилл обратился ко всем 

присутствующим о необходимости привлечения 

волонтеров для дальнейшей работы по созданию 

тактильных книг для детей. 
Распространению информации и привлечению 

волонтеров к этому благому делу будет помогать и 

аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области.  
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6. ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ, ДОСУГ, ЗАНЯТОСТЬ И ОТДЫХ.  

 
 

И воспитание, и образование 
нераздельны. Нельзя воспитывать, не 
передавая знания, всякое же знание 
действует воспитательно. 
 

Л.Н. Толстой 
 

                         
6.1. Право на образование. 
 

Перемены, происходящие в России в последние десятилетия, затронули не только 

социально-экономическую, но и воспитательную духовно-нравственную сферу жизни 

общества. Сегодня одним из главных вопросов является вопрос формирования нравственных 

ценностных ориентаций школьников. «Семья, школа, общество – взаимодействие ради 

будущего». Это направление продолжено в Федеральном Законе «Об образовании в 

Российской Федерации». Воспитание ценностного отношения к семье у школьников сегодня 

является одной из приоритетных педагогических проблем. От решения данной проблемы 

зависит не только благополучие их будущих семей, но и общества в целом. 
Взаимодействие школы и семьи - это взаимосвязь педагогов, учащихся, родителей в 

процессе их совместной деятельности и общения. Самый доступный способ связи школы с 

семьёй – через учащихся. Преимущество этого способа не только в его оперативности, но и в 

том, что ребёнок, принимая требования учителя, становится их проводником в семье. Такое 

партнерство способствует сплочению связей между семьей и школой, учащимися и 

родителями. Школа, ученики и родители становятся единой командой. Несомненно, что такая 

работа укрепляет взаимопонимание и доверие между семьей и школой. 
 В послании Президента РФ Путина В.В. Федеральному Собранию в 2016 году 

отмечено «Везде на всей территории нашей большой страны дети должны учиться в удобных, 

комфортных, современных условиях, поэтому мы продолжим программу реконструкции 

и обновления школ. У нас не должно остаться школьных зданий, находящихся в аварийном, 

ветхом состоянии, не имеющих элементарных удобств. 
При этом самое важное, что волнует родителей и учителей, общественность, – это, 

конечно же, содержание образовательного процесса, насколько школьное образование 

отвечает двум базовым задачам, о которых говорил ещё академик Лихачёв: давать знания 

и воспитывать нравственного человека. Он справедливо считал, что нравственная основа – 
это главное, что определяет жизнеспособность общества: экономическую, государственную, 

творческую. 
Безусловно, важно сохранить глубину и фундаментальность отечественного 

образования. 
По информации министерства образования области к началу 2016-2017 учебного года 

сеть общеобразовательных учреждений сократилась за счет реорганизации учреждений в 

филиалы.  
В 2016 году создано 1350 новых мест в общеобразовательных организациях: 
- путём приобретения здания школы во 2-й жилой группе микрорайона № 10 жилого 

района «Солнечный - 2» в Кировском районе города Саратова 
на 1100 мест; 

- реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 1» г. Саратова с увеличением на 200 мест; 
- капитального ремонта здания МОУ «СОШ р.п. Дергачи» с увеличением на 50 мест. 
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Кроме того, в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Саратовской области на 2014-2020 годы» ведутся работы по строительству школы 

на 180 мест в с. Кочетное Ровенского муниципального района и школы на 176 мест в с. 

Безымянное Энгельсского муниципального района.  
На 1 декабря 2016 года в Саратовской области получают общее образование 3243 

обучающихся с ОВЗ и 2550 детей-инвалидов. Из них по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО 

обучаются 295 детей с ОВЗ и 309 детей-инвалидов. Получают образование по семейной форме 

образования 26 детей, на дому очно – 1082, на дому очно-заочно – 222, заочно – 82, на дому 

дистанционно - 233 ребенка, из них 186 детей-инвалидов. 
В марте 2015 года на базе 23 государственных общеобразовательных учреждений, 

реализующих адаптированные образовательные программы, созданы Ресурсные центры 

инклюзивного образования. За истекший период Ресурсные центры провели ряд мероприятий 

для руководителей, педагогов общеобразовательных школ, родителей детей с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья.  
 

Информация о количестве и категориях обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях области 
 

Количество  2014 2015 2016 
Всего обучающихся 218563 223128 227740 
1-4 классов 92022 94893 98572 
5-9 классов 102354 104918 106502 
10-11 классов 19878 18908 18439 
Обучающихся дистанционно 186 191 186 
Обучающихся по индивидуальным программам - 681 570  
Обучающихся в форме инклюзивного 

образования 
- 127 инклюзия 

568 интеграция 
210 инклюзия 

576 интеграция 
Обучающихся в форме экстерната * * * 
Обучающихся по адаптированным программам 0 0 4130 

 

*В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

образование может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, либо вне организации (в форме 

семейного образования и самообразования)  
 

Информация о детях, посещающих ДОУ 
 

 Стоят на учете по предоставлению места в ДОУ 

Количество детей, 

посещающих ДОУ 
Всего В том числе 

до 3-х лет 
в том числе дети-

инвалиды 
101280 3397 3397 6 

 

Информация о дошкольных образовательных учреждениях 
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Обеспечение безопасности образовательного процесса 
 

Обеспечение безопасности образовательного процесса осуществляется в рамках 

подготовки образовательных учреждений к новому учебному году. Совершенствование и 

подготовка материально-технической базы образовательных организаций направлена на 

обеспечение соответствия требованиям Федерального государственного стандарта, 

санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической 

безопасности. 
В государственных программах Саратовской области, федеральных целевых 

программах и бюджетах муниципальных районов (городских округов) области на 

мероприятия по подготовке образовательных организаций к учебному году предусмотрено 

380 178,55 тыс. руб., в том числе в рамках: 
- государственной программы Саратовской области «Развитие образования в 

Саратовской области до 2020 года» – 300,0 тыс. руб.; 
- государственной программы Саратовской области «Социальная адаптация детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» –   90,0 тыс. руб.; 
- государственной программы Саратовской области «Профилактика правонарушений, 

терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств до 

2020 года» – 3929,2 тыс. руб.; 
- государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 

годы (за счет федеральных средств – 18109,2 тыс. руб., софинансирование из областного 

бюджета – 467,5 тыс. руб.); 
- федерального проекта по созданию в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

(за счет федеральных средств – 23172,7 тыс. руб., софинансирование из областного бюджета 

– 2000,0 тыс. руб.); 
- муниципальных программ развития образования и внебюджетных средств – 332109,95 

тыс. рублей. 
Обеспечение соответствия требованиям Федерального государственного стандарта, 

санитарных норм и правил, требований противопожарной и антитеррористической 

безопасности образовательных организаций области будет обеспечено путем проведения: 
• капитального и текущего ремонтов на сумму 207354,92 тыс. руб.; 
• противопожарных и антитеррористических мероприятий на сумму 72584,6 тыс.руб.; 
• мероприятий, направленных на исполнение санитарно-эпидемиологических норм 

объектов образования, на сумму 20081,19 тыс. руб.; 
• энергосберегающих мероприятий – 35778,34 тыс. руб.; 
• подготовки к осеннее-зимнему периоду, приобретения оборудования – 44379,5 тыс. 

руб. 
Оснащенность образовательных организаций составляет: 
- кнопками тревожной сигнализации –1343 организаций (70,8%); 
- системой видеонаблюдения –1122 организации (59,2%); 
- ограждением территории по всему периметру – 1769 организаций (93,3%). 
Все образовательные организации обеспечены физической охраной. 
Проведение работ по оборудованию образовательных организаций системой передачи 

светового и звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной 

охраны без участия дежурного персонала находится на контроле министерства образования 

области. 
В настоящее время проведены работы по установке вышеназванного оборудования в 

92% муниципальных образовательных организаций. 
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Информация о развитии сети образовательных организаций области,  
материально-техническом обеспечении 

 
Количество образовательных организаций 2014 2015 2016 
Всего школ 889 875 869  
Не имеют лицензии 0 0 0 
Не имеют теплого туалета 10 3 2 
Не имеют лицензированных медицинских кабинетов 395 342 328 
Не имеют холодного водоснабжения 0 0 0 
Не имеют фильтров интернет-контента 0 0 0 
Имеют дистанционное обучение 36 36 36 
Инклюзивное обучение 46 88 226 
Специальные (коррекционные) образовательные 

организации 
23 23 22 

Малокомплектные образовательные организации 493 471 463 
Имеют подвоз обучающихся 329 326 327 

 

Информация о профессиональных образовательных организациях  

 

Информация об обращениях граждан  
по конфликтным ситуациям в образовательных организация области 

 

В последние годы много говорят о кризисе нравственности и бездуховности. Этот 

кризис проявляется, прежде всего, в доминировании материальных ценностей над духовными, 

что приводит к искажению представлений детей о таких добродетелях, как доброта, 

отзывчивость, милосердие, великодушие, справедливость, толерантность. В результате 

заложенных искаженных представлений о ценностях, нормативах поведения закладываются 

основы негативного восприятия социума, который окружает ребенка. 
 Ключевая роль в формировании у человека умения общаться с другими людьми 

принадлежит школе и детскому саду. И первый осознанный опыт поведения в конфликтных 

ситуациях чаще всего дети получают именно в образовательном учреждении. Опыт 

показывает, что межличностные и межгрупповые конфликты негативно сказываются на всех 

процессах жизнедеятельности школы. Конфликты между учениками отрицательно влияют как 

на самих конфликтующих, так и на весь класс, особенно остро стоит проблема конфликтов в 
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подростковом возрасте. Конфликты между учителем и учеником оказывают деструктивное 

воздействие на результативность обучения и воспитания в целом. Конфликт в системе 

«учитель-ребенок» и «учитель-родитель» ухудшают социально-психологический климат в 

школьном коллективе, заметно усложняют взаимодействия с законными представителями 

детей. 
В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка поступило 212 обращений по 

реализации права на образование. 
 

Характер обращений Количество 2015 год Количество 2016 год 

Дошкольное образование 31 78  
Оптимизация системы образования 8 0 

Право на общее образование 60 20 

  Конфликтные ситуации 12 107 

Профессиональное образование 3 7 

Право на образование детей-инвалидов 12 0 

Сборы денежных средств и взносы  
в попечительский совет 

24 6 

 
Особое место занимают обращения, связанные с возникшей конфликтной ситуацией, 

которую не смогли решить внутри образовательного коллектива и заявители обратились за 

помощью в адрес Уполномоченного.  
По вопросам возникновения конфликтных ситуаций поступило 107 обращений 

граждан, а именно: 
- унижение чести и достоинства ребенка в ходе образовательного процесса - 31; 
- нарушение норм и стандартов нахождения и обучения детей в образовательных 

учреждениях - 22; 
- незаконные сборы денежных средств с родителей в образовательном учреждении - 6. 
- конфликтные ситуации между одноклассниками образовательных учреждений, не 

урегулированные администрациями образовательных учреждений – 48. 
 Наличие или отсутствие психологического комфорта оказывает влияние на состояние 

психики школьника, его желание учиться, а в итоге – на его успеваемость. Актуальными 

остаются вопросы создания уровня психологической безопасности среды, профессионального 

выгорания педагогов и уровня профессионального стресса, что косвенным образом может 

указывать на риски применения психологического насилия в отношении воспитанников. 
          Вопросы защиты прав детей в результате конфликтных ситуаций в образовательных 

учреждениях, тем более, вопросы связанные с унижением чести и достоинства ребенка в ходе 

образовательного процесса находятся на особом контроле Уполномоченного. 
По фактам, изложенным в обращении, требующего глубокого изучения проблемы 

Уполномоченный выезжает в образовательные организации с целью проведения проверки.  
В 2016 году Уполномоченным осуществлены выезды в 22 образовательных 

учреждения. 
 

Участие Уполномоченного в восстановлении нарушенных прав на образование 
 

В апреле 2016 года осуществлена выездная проверка в МДОУ «Детский сад 

«Солнышко» р.п.Советское Советского района в связи с конфликтной ситуацией 

в образовательном учреждении. Основанием для посещения МДОУ «Детский сад 

«Солнышко» р.п.Советское стало обращение законного представителя ребенка, 

посещающего образовательное учреждение. 
В ходе встречи с представителями администрации дошкольного учреждения и 

управления образования администрации Советского района подтвердились доводы заявителя 
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о наличии конфликтной ситуации в детском саду, причиной которой стало 

несогласие родителей с проводимой воспитательной работой, непринятие по данному 

вопросу соответствующих мер заведующей дошкольного учреждения. 
По итогам посещения был разработан план необходимых мер для урегулирования 

конфликтной ситуации, обозначены направления воспитательной работы с ребенком, 

посещающими младшую группу, а также запланировано привлечение психолога для работы с 

воспитателями детского сада. 
 

12 июля 2016 года Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области 

осуществлен выезд в одну из школ города Саратова. 
Основанием для проверки стало обращение матери по факту нанесения 

телесных повреждений ее ребенку в период образовательного процесса.  
В ходе проверки выявлен ряд нарушений.  
Администрацией школы не были приняты меры по защите прав ребенка, получившего 

травмы в результате драки с одноклассниками. 
Сотрудниками аппарата Уполномоченного с привлечением администрации города и 

прокуратуры проведена проверка фактов, изложенных в обращении и анализ представленных 

документов. 
 

В декабре 2016 года Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области 

приняла участие в общешкольном родительском собрании по вопросу 

деятельности Попечительского совета МОУ "СОШ № 94" г.Саратова. В адрес 

Уполномоченного поступило три групповых обращения от родителей детей, учащихся "СОШ 

№ 94" г. Саратова, два из которых по вопросу незаконного сбора денежных средств на 

нужды образовательной организации. В обращении указаны жалобы на несогласие сбора и 

повышения суммы денежных средств на уборку кабинетов, охрану, материально-
техническое оснащение школы. 
 С целью проверки, указанных фактов Уполномоченным был направлен запрос в адрес 

прокуратуры Саратовской области.  Прокуратурой Ленинского района г. Саратова 

02.12.2016 г. организовано общешкольное родительское собрание, в котором приняли участие 

представители комитета по образованию администрации МО «Город Саратов», отдела 

образования Ленинского района г. Саратова.  
На встрече с родителями прокурор Ленинского района Волков А.А. разъяснил законным 

представителям, что согласно Конституции РФ образование в государственных и 

муниципальных учреждениях является бесплатным. Прокурор обратил внимание на право 

родителей создавать фонды, попечительские советы, которые должны быть 

зарегистрированы как юридические лица в Управлении Министерства юстиции РФ по 

Саратовской области, акцентировал внимание на вопрос принципа добровольности 

пожертвований и отсутствия фиксированных тарифов. 
В свою очередь Уполномоченный отметила основу возникновения непонимания в 

итоге, выразившегося в форме острого конфликта. Т.Н. Загородняя: «Если конфликт возник 

в школе и не был решен – вина лежит на образовательной организации. Значит не смогли 

педагоги и администрация довести информацию в полном объеме до сведения родителей, не 

представили полных разъяснений об их правах на создание данных благотворительных 

фондов, о ведении отчетности по движению денежных средств». Татьяна Загородняя 

отметила важность недопущения психологического давления на детей по причине 

создавшегося конфликта, в котором виноваты только взрослые. 
Представители образования администрации г.Саратова, в том числе Ленинского 

района г.Саратова напомнили родителям телефоны их ведомств для оперативного 

включения при решении остро возникших проблем. 
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Данный вопрос остается на контроле Уполномоченного по правам ребенка, комитета 

образования г.Саратова. Прокуратурой Ленинского района г.Саратова продолжается 

проведение проверки. 
Эти показатели говорят о том, что в школе, в детских садах, психолог не смог найти 

подход к ребенку и его родителю, не сработала школьная служба примирения и ситуация 

вышла за пределы образовательных организаций, а родители пришли за помощью к 

Уполномоченному. 
 

  В адрес Уполномоченного поступило обращение родителей В. по факту 

допущения педагогом ситуации по свободному выходу учащегося начальных 

классов из образовательной организации г.Саратова, не обеспечив его 

безопасность и в последствии допущения унижения чести и достоинства ребенка. В ходе 

проверки выявлено, что учитель оставил ребенка в фойе образовательной организации по 

указанию мамы, не убедившись, что ребенка забрали, вследствие чего ученика искали в 

течение нескольких часов. Таким образом, педагог не предпринял необходимых мер для 

безопасных условий ребенка в лицее в отсутствие родителей, в связи с чем стал возможен 

факт самостоятельного выхода малолетнего ребенка за пределы образовательной 

организации.  У администрации образовательного учреждения отсутствовал локальный 

нормативный акт, регламентирующий правила приема и передачи учащихся начальных 

классов, данная информация не отражена ни в Договоре между родителями и 

образовательной организацией, ни в должностной инструкции учителя начальных классов.  
Согласно п.7 ст.28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся. Норма статьи 41 данного 

Федерального закона регламентирует обеспечение безопасности обучающихся во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
 
Самое страшное, когда в обращениях указывается не только на конфликт среди 

сверстников, не урегулированный педагогами, но и на использование непедагогических 

действий со стороны воспитателей, учителей, которая выражается в оскорблениях, угрозах 

отчисления, изоляции детей от сверстников и т.д.  
 

Одно из последних обращений мамы по антипедагогическим действиям 

воспитателей детского сада компенсирующего типа, заключающееся в угрозах 

ребенку-инвалиду с демонстрацией ремня, неоказание помощи ребенку при его 

отрицательном эмоциональном состоянии, изоляции ребенка от сверстников при приеме 

пищи, при организации дневного сна, в результате чего ухудшилось эмоциональное и 

психическое состояние здоровья ребенка, что подтверждается документально справкой 

врача-психиатра.  
Своевременное подключение к конфликту психолога, Уполномоченного по защите 

прав участников  образовательных отношений позволит купировать разногласия, напряжения, 

которые впоследствии не перерастут в сложный негативный эмоциональный процесс.  
Необходимо совершенствовать работу психологической службы, используя 

медиативные технологии с целью урегулирования конфликтных ситуаций на самых первых 

начальных этапах спорных вопросов. Это позволит, прежде всего, сохранить психологическое 

здоровье детей, обеспечить социально-психологическую безопасность образовательной 

среды.  
Особое внимание заслуживает участие психолога в диагностике и профилактике 

жестокого обращения с детьми. Очень важно на первых этапах определить предпосылки 

возможно зарождающегося негативного отношения к ребенку в семье, в школьной среде. 

Большое значение имеет работа и наблюдение за детьми в период их адаптации. Даже 

незначительные сигналы, проявляющиеся в поведении ребенка, отраженные в рисунках при 
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тестировании должны заставить психолога более внимательно отнестись к этой проблеме и 

провести более глубокое исследование психо-эмоционального состояния ребенка, чтобы 

убедиться в отсутствии этих симптомов либо взять данный вопрос на контроль.  
Актуальными остаются вопросы создания уровня психологической безопасности среды, 

профессионального выгорания педагогов и уровня профессионального стресса, что 

косвенным образом может указывать на риски применения насилия в отношении 

воспитанников. Работа с педагогами входит в психологическую деятельность специалиста, как 

работа с детьми и родителями. Переход современной школы на личностно-ориентированные 

модели образования обуславливает повышение требований со стороны общества к личности 

преподавателя, его роли в учебном процессе. В практике образовательных учреждений 

возникает проблема профессиональной деформации как отражения личностных противоречий 

между требуемой от педагога мобилизацией и наличием внутренних энергоресурсов, 

вызывающих достаточно устойчивые отрицательные психические состояния, проявляющиеся 

в перенапряжении и переутомлении, что приводит к формированию синдрома 

эмоционального выгорания в профессиональной деятельности, возникновению 

невротических расстройств, психосоматических заболеваний. В связи с этим организация 

работы по сохранению психического здоровья педагогов является одной из наиболее 

актуальных задач современной системы образования. Проведенные психологами тренинги, 

занятия позволят объединить школьный коллектив с целью решения проблемы 

эмоциональной саморегуляции, одной из важнейших психолого-педагогических проблем, 

актуальных для личностного и профессионального развития современного педагога. 
С целью урегулирования конфликтных ситуаций в работе с родителями 

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области направил в адрес главы 

муниципального образования «Город Саратов» рекомендации о рассмотрении возможности 

направления методических рекомендаций в адрес образовательных организаций по 

письменному уведомлению родителей, имеющих детей с низким уровнем интеллектуального 

развития, не имеющих аттестации по одному и более предметам о возможном продолжении 

обучения, определении образовательного маршрута. 
 

В адрес Уполномоченного в 2016 году поступали обращения граждан по вопросу 

реализации права детей Лысогорского, Ртищевского районов, г.Саратова на 

среднее (полное) общее образование.  По сведениям заявителей, директора 

школ отказывали родителям в возможности продолжения обучения их детей в 10-11 классах 

и получения среднего (полного) общего образования.  Данная ситуация связана с опасениями 

руководителей образовательных учреждений в получении невысоких показателей учащихся, 

сдающих единый государственный экзамен (ЕГЭ), что повлияет на рейтинг конкретной 

школы. 
 

Позиция Уполномоченного по совершенствованию работы психологической службы в 

образовательных организациях в целях обеспечения психологической безопасности учащихся 

при реализации права на образование озвучивается на семинарах и совещаниях. 
7 октября 2016 года Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области 

Татьяна Загородняя приняла участие в городском семинаре педагогов-психологов 

образовательных учреждений. 
Семинар на тему: «Роль школьного психолога в профилактике жестокого обращения с 

детьми и суицидов» состоялся в МОУ «СОШ № 21» г.Саратова. 
Не случайно была выбрана и дата семинара, в преддверии Всемирного дня 

психического здоровья, который отмечает психологическое сообщество 10 октября. 
В приветственном слове Уполномоченный акцентировала внимание на роли 

психологов в профилактической работе с целью сохранения психологического здоровья детей, 

представила данные по обращениям граждан по вопросам конфликтных ситуаций в 

образовательных учреждениях, указала на важность и внимательность к 
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психоэмоциональному состоянию детей, предотвращая негативные процессы в поведении и 

душе ребенка. Особое внимание было уделено рекомендациям Уполномоченного по правам 

ребенка принятым к исполнению по поручению Губернатора области в части проведения в 

образовательных организациях области входного диагностического психологического 

тестирования детей на предмет наличия благополучных гармоничных детско-родительских 

отношений и выявления фактов жестокого обращения с детьми в семье. Данная работа 

позволит выявить и предупредить семейное насилие. 
Психологи в форме диалога обсуждали актуальные проблемы своей деятельности в 

образовательных учреждениях, рассматривали факторы и причины возникновения 

жестокости в воспитании детей; во время тренинга обучались технологиям распознания 

психотипов детей, находили пути решения проблемы, вырабатывали профессиональные 

рекомендации. 
 

Организация работы школьных служб примирения (ШСП) в образовательных 

организациях области 
В соответствии с приказом министерства образования области от 27 февраля 2014 года 

№ 654 «Об организации работы служб школьной медиации для профилактики и разрешения 

конфликтов в среде несовершеннолетних» в Саратовской области расширяется работа 

школьных служб примирения (далее – ШСМ). На декабрь 2016 года в образовательных 

организациях Саратовской области сформировано 723 ШСМ, что составляет 79 % от общего 

числа образовательных организаций. Службы сформированы в 43 муниципальных районах 

Саратовской области. В деятельности ШСМ принимают участие 2542 специалиста системы 

образования и 1870 волонтеров из числа обучающихся.  
Ведется активная работа по подготовке специалистов этой службы. За 2016 год в 

рамках 6 специализированных курсов повышения квалификации на тему «Социально-
психологические основы школьной службы медиации» обучено 150 специалистов, 

подготовлено 25 тьюторов-медиаторов. 
Тьюторы провели информационно-просветительскую работу среди 612 педагогов 

муниципальных образовательных организаций. В учебных семинарах «Медиативный подход 

при разрешении конфликтов в образовательной среде» приняли участие 225 педагогов. 
Для дальнейшей эффективной деятельности школьных служб медиации Саратовским 

областным институтом развития образования в 2017 году запланирована серия семинаров для 

родителей. 
 

  30 марта 2016 года стартовал проект «Школьные службы примирения» при 

поддержке Уполномоченного по правам ребенка Саратовской области. 
 

Данный проект получил свое рождение после 

проведенного по инициативе Уполномоченного 

заседания «круглого стола» на базе Национального 

исследовательского Саратовского государственного 

университета имени Н.Г.Чернышевского.  
В рамках подписанного Соглашения о 

сотрудничестве о предоставлении услуг юридической 

клиникой, а также в части реализации проектов в 

области медиативных практик, практик примирительных и восстановительных технологий по 

защите прав и свобод ребенка было принято решение об объединении и направлении усилий 

на создание нового проекта направленного на  развитие в образовательных учреждениях 

восстановительного способа реагирования на конфликты, трансляцию в социум способов 

ненасильственного разрешения проблем. 
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Силами профессорско-преподавательского состава факультета психологии НИСГУ 

имени Н.Г. Чернышевского разработаны и организованы занятия в рамках мероприятия 

«Весенняя психологическая школа» для учащихся 8-10 классов МБОУ «СОШ № 19» 

г.Энгельса и ГБОУ СО «Саратовская кадетская школа-интернат №1 имени Б.Н.Ерёмина». Это 

пилотный проект, реализация которого проходит на базе двух общеобразовательных 

учреждений.  
С этой целью подготовлены волонтеры из числа 

студентов факультета психологии НИСГУ имени Н.Г. 

Чернышевского для овладения навыками медиативной 

работы. Далее студенты передают знания школьным 

волонтерам. Работа проводится при профессиональном 

сопровождении профессорско-преподавательского 

состава факультета психологии НИСГУ имени Н.Г. 

Чернышевского.  
Уже позади интересные тренинговые занятия 

«Введение в примирительные процедуры в школе», «Жить в мире с собой и другими», где 

ребята научились медиативным навыкам, познакомились со структурой проведения 

процедуры медиации, технологиями и техниками проведения конструктивного диалога: 

приемами активного слушания, упражнения на осознание конфликта и понимание 

собеседника, позициями в общении и др. Школьники моделировали медиативную ситуацию, 

выступая в роли посредника и сторон конфликта.  
По итогам проведения медиативного тренинга доцентом Власовой Н.В. была проведена 

супервизия по процесс-анализу внедрения тренинга с двумя группами волонтеров.  
Все школьники получили именные сертификаты, подтверждающие их участие в 

медиативном тренинге. 
Успешный старт позволил определить дальнейшие шаги по реализации проекта, 

поддерживая принцип Уполномоченного по правам ребенка. Самое главное в общей работе 

сохранить психологическое здоровье ребенка, помочь детям выйти из сложной сложившейся 

ситуации, не нанеся им травму и сделать их детство счастливым. 
 

 Выводы:  
1. Количество обращений по конфликтным ситуациям в образовательных организациях 

занимают лидирующие позиции в общем количестве обращений граждан в адрес 

Уполномоченного, что подчеркивает актуальность проблемы. 
2. Одной из актуально поставленных проблем отмечен вопрос незаконного сбора 

денежных средств в Попечительский совет без учета принципа добровольности, при 

обязательном фиксированном тарифе. По итогам совместной работы с прокуратурой 

Саратовской области  в двух школах г.Саратова уволены директора (МАОУ «Гимназия 

№ 4» и МОУ «СОШ № 94"). 
3. В образовательных организациях необходимо совершенствовать работу 

психологической службы, используя медиативные технологии с целью урегулирования 

конфликтных ситуаций на самых первых начальных этапах спорных вопросов. Это 

позволит, прежде всего, сохранить психологическое здоровье детей, обеспечить 

социально-психологическую безопасность образовательной среды.  
4. В ходе анализа обращений по конфликтным ситуациям в образовательных 

учреждениях выявлены факты отсутствия у педагогов опыта использования 

восстановительных технологий, знаний индивидуальных психологических 

особенностей детей. 
 

 Предложения:   
1. Главам муниципальных районов области: 
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1.1. Осуществлять контроль за реализацией права учащихся на среднее (полное) 

общее образование, сохраняя возможность учащихся 9 классов продолжить обучение в 

10-11 классах. 
1.2. В 2017 году провести обучающие семинары с руководителями образовательных 

организаций о деятельности Попечительских советов, благотворительных 

родительских Фондов, функционирующих на базе общеобразовательных школ и 

дошкольных учреждений. Разработать инструкцию о деятельности Попечительских 

советов с учетом принципа добровольности, отсутствия фиксированных тарифов, 

своевременного размещения сведений на информационных стендах, а также на сайте 

образовательной организации 
2. Поручить комитетам по образованию: 
2.1. запланировать проверки деятельности Попечительских советов, 

благотворительных родительских Фондов, функционирующих  на базе 

общеобразовательных школ и дошкольных учреждений; 
2.2. включить в план работы методических объединений психологической службы 

образовательных организаций мероприятия, направленные на определение 

профессионально-личностной готовности к работе психологов в рамках ФГОС нового 

поколения; 
2.3. рассмотреть возможность направления методических рекомендаций в адрес 

образовательных организаций по письменному уведомлению родителей, имеющих 

детей с низким уровнем интеллектуального развития, не имеющих аттестации по 

одному и более предметам о возможном продолжении обучения, определении 

образовательного маршрута; 
2.4. разработать типовой локальный нормативный акт, регламентирующий правила 

приема и передачи учащихся начальных классов в целях обеспечения их безопасности; 
2.5. рассмотреть возможность внесения в договор об образовании по 

образовательным программам между образовательными организациями и родителями 

(законными представителями) ребенка: пункта обязательного согласования 

дополнительных развлекательных мероприятий в части приглашенных 

актеров  детских театров, цирка и т.п.; пункта проведения  диагностической, 

коррекционно-развивающей работы с детьми педагогом-психологом согласно плану 

работы педагога-психолога, по заявлению родителей (законных представителей), по 

факту обращения администрации и педагогов образовательной организации; 
2.6. направлять педагогов, педагогов-психологов на курсы повышения 

квалификации с целью получения знаний и приобретения навыков по 

восстановительным техникам примирения, работы с детьми, склонными к девиантному 

поведению, в том числе суицидальному; 
2.7. проверить деятельность методических объединений психологической службы 

образовательных организаций; выработать единство требований к оформлению 

документации психологов, как к планированию, так и к отчетам; использовать 

положительные практики работы психологической службы г.Энгельса, организовывать 

мероприятия по обмену практического опыта, повышая квалификацию педагогов-
психологов. 

 
 
 

«Верю, что это поколение способно  
не только отвечать на вызовы времени,  

но и на равных участвовать в формировании 
 интеллектуальной, технологической, культурной  

повестки глобального развития» 
 

Президент РФ В.В.Путин 
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6.2.  Государственная политика в сфере образования одаренных учащихся 
 

В послании Президента РФ Путина В.В. Федеральному Собранию в 2016 году 

отмечено, что успешно заявил о себе образовательный центр для талантливых ребят 

«Сириус». Президент считает, что нужно целое созвездие таких площадок, и рекомендовал 

главам субъектов Российской Федерации подумать о формировании в регионах на базе 

лучших вузов и школ центров поддержки одарённых детей. В.В.Путин обратил внимание на 

создание в системе образования фундаментального принципа: каждый ребёнок, подросток 

одарён, способен преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте, в профессии и в жизни. 

«Раскрытие его талантов – это наша с вами задача, в этом – успех России», - отметил 

Президент РФ. 
Одаренными и талантливыми являются дети, имеющие выдающиеся способности к 

высокому уровню выполнения деятельности и требующие для реализации своего потенциала 

дифференцированных учебных программ и (или) служб, выходящих за рамки обычного 

школьного образования. 
Обычно об одарённых детях говорят тогда, когда они опережают в своём развитии 

сверстников. Они легко и прочно усваивают учебный материал, показывают успехи на 

олимпиадах и конкурсах, их поощряют подарками и премиями, упоминают во всех 

отчётах. Однако есть и другая крайность одарённости детей. Это дети, имеющие своё видение, 

своё отношение, свою оценку всему, что их окружает. 
Талантливых детей по данным ВОЗ относят к группе риска по следующим причинам: 
- одаренные дети имеют свое видение, свое отношение, свою оценку всему, что их 

окружает; 
- обладая нешаблонным мышлением, они проявляют непокорность и непослушание. С 

такими детьми трудно работать. 
- одаренные дети чаще всего имеют проблемы социализации; 
- одаренные дети, показывающие средние и низкие результаты в учебе, постепенно 

теряют интерес к урокам, у них появляется полное безразличие к учебе.  
Чтобы найти индивидуальной подход и помочь раскрыть талант детей необходимо 

учитывать при работе с такими детьми признаки одаренности: 
- высокая любознательность и исследовательская активность; 
- способность с раннего возраста прослеживать причинно-следственные связи и делать 

соответствующие выводы; 
- обладание отличной памятью, которая основана на раннем овладении речью и 

абстрактным мышлением; 
- большой словарный запас, владение сложными синтаксическими конструкциями; 
- повышенная концентрация внимания, упорство в достижении результата в той сфере, 

которая им интересна. 
Талантливые дети демонстрируют достижения и (или) потенциальные способности в 

одной или нескольких областях: 
• Общие интеллектуальные способности; 
• Специальные академические способности; 
• Творческое или изобретательское мышление; 
• Визуальные и исполнительные виды искусства; 
• Психомоторные способности. 

Важнейшая цель психодиагностики одаренности заключается в определении 

психологических особенностей одаренных детей на каждом возрастном этапе и их особых 

требований к условиям обучения.  
В работе с талантливыми детьми педагоги должны ставит следующие задачи: 
• Развитие целостной картины мира (понимание мира как единого и взаимосвязанного 

целого) и глобального мышления у детей. 



[Введите текст] 
 

183 
 

Доклад Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 
О СОСТОЯНИИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД РЕБЕНКА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ   2016 

г. 

• Развитие творческого, логического мышления, способности к решению проблем. 
• Развитие способностей к самостоятельному обучению и исследовательской работе, 

обучение исследовательским навыкам и умениям.  
• Обучение умениям работать совместно. 
• Развитие способности к самопознанию и самопониманию, формирование 

положительной «Я-концепции» и понимания ценности и уникальности другого 

человека.  
 

Проблемы сопровождения: 

 
 

Учителя 
• Неготовность выстраивания 

индивидуальной траектории, 

ориентации на «норму» 
• Раздражение («выскочка», 

«витает в облаках»), неготовность 

к диалогу 
• Недостаточная компетентность, 

незнание особенностей психолого-
педагогического сопровождения 

 
Родители 

• Непонимание, трудности 

коммуникации 
• Заниженные/завышенные 

ожидания 
• Реализация собственных 

комплексов и амбиций 

эксплуатации 

 
Работа с одаренными и талантливыми детьми должна быть ориентирована на 

индивидуальный подход к каждому ребенку с целью выявления и развития их творческих, 

интеллектуальных и иных способностей. 
В России Указом Президента РФ от 29.10.2015 г. № 536 создана общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников». С целью совершенствования государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей. 
В рамках реализации задач данного движения творческое развитие предполагает:  

- занятия живописью, актерским мастерством, танцевальные и вокальные кружки, игры в 

КВН, декоративно-прикладное искусство и народное творчество;  
- популяризацию профессий: встречи с мастерами и профессионалами своего дела, участие в 

фестивалях и олимпиадах научно-технического творчества; 
- здоровый образ жизни: занятия физической культурой и спортом, правильное питание, 

участие в туристических походах, мероприятиях комплекса ГТО, спортивных играх. 
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 В 2016 году во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Балтийский 

Артек» прошла смена «Молодые учителя». Участниками стали 350 представителей 

региональных координаторов и 

региональных отделений, пилотных школ из 

8 федеральных округов. Было представлено 

33 гранта на реализацию проектов. 
Всероссиийские акции в формате 

“Дней единых действий” объединяют всех 

школьников, педагогов и родителей и 

формируют чувство сопричастности к 

воспитанию 
подрастающего поколения на основе 

присущей российскому обществу системы 

ценностей.  
Формат позволяет привлекать новых 

участников движения, вовлекая их в процесс организации простых и понятных по механизму 

проведения событий. Охватывать граждан во всех регионах России и создавать огромный по 

своему потенциалу информационный повод, проецируемый и транслируемый на всю 

территорию нашей страны. Это достигается за счет единовременных действий по единому 

сценарию по всей стране. 
 

Контакты общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 
 

  

30 ноября 2016 года в г.Москве Уполномоченный приняла участие в 

межрегиональной конференции «Одаренные дети: реализация права на всесторонне 

развитие личности». С приветственным словом на Конференции выступила Анна Юрьевна 

Кузнецова – Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 

Конференция организована Уполномоченным по правам человека в г. Москве Татьяной 

Александровной Потяевой и Уполномоченным по правам ребенка в г. Москве Евгением 

Абрамовичем Бунимовичем. В ходе работы Конференции прошла презентация опыта Москвы 

по взаимодействию института уполномоченных по правам ребенка со всеми заинтересованными 

сторонами в выявлении, сопровождении и реализации в полном объеме прав одаренных детей, 

а также сформированы предложения по совершенствованию действующей системы для этой 

категории детей. На конференции обсуждались вопросы реализации права на развитие 

способностей и таланта ребенка, указывались проблемы, риски, перспективы.   
Президент Владимир Путин в своем Послании к Федеральному Собранию 

порекомендовал главам субъектов РФ подумать о формировании в регионах на базе лучших 

вузов и школ центров поддержки одаренных детей. То, что одаренные дети входят в группу 

риска и нуждаются в особой поддержке, не вызывает сомнений уже ни у кого. Другой вопрос, 

кто и на каком уровне должен помочь таким детям раскрыть и развить свой талант? 

https://rg.ru/sujet/5783/
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Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович напомнил, что по 

параметрам Всемирной организации здравоохранения одаренные дети относятся к группе 

риска наряду с детьми-сиротами и детьми с особенностями развития. Уполномоченный по 

правам ребенка г.Москвы  предлагает разработать систему сопровождения таких детей на всех 

этапах их жизни. Он напомнил, что у нас есть прекрасные традиции работы с одаренными 

детьми, например в таких областях, как музыка, математика, балет и отдельные виды спорта. 

Но в остальных сферах еще предстоит много работы. 
Сегодня, вкладывая в развитие детей как в главный ресурс государства мы получим 

колоссальный рост нашей страны. Участники 

конференции говорили о создании новой 

эффективной системы образования, 

обеспечивающей условия для обучения, 

воспитания, развития способностей всех 

детей, независимо от места жительства, 

социального положения и финансовых 

возможностей семьи. А для этого в первую 

очередь необходимо сформировать особую 

образовательную среду, где будет комфортно существовать "нестандартным" детям. 
Уже создан Федеральный реестр одаренных детей, который включает около 7 тысяч 

имен. Реестр - основа для отбора получателей грантов Президента России, проявивших 

выдающиеся способности и поступивших в вузы на очные отделения. Ежегодно выдается 

порядка пятисот грантов в размере 20 000 рублей ежемесячно. 
Саратовская область имеет своих одаренных детей. 
В 2016 году на Всероссийском конкурсе юных талантов "Синяя птица" наш регион 

представляли юные таланты из поселка Степное Советского района и г.Балаково. Екатерина 

Филимонова (10 лет). Девочка уже два года учится играть на ударных инструментах в 

поселковой детской школе искусств под руководством педагога Алексея Мануйлова. В 2015 

году Катя стала лауреатом 1 степени международного конкурса барабанщиков "Ударная 

волна" в Санкт-Петербурге и дипломантом международного конкурса "Парад ударных" 

(Подмосковье). Специалисты отмечают у девочки особое чувство ритма. Саксофонистка 

Софья Тюрина (9 лет) из города Балаково является лауреатом областных, всероссийских и 

международных конкурсов, обладателем национальной премии в области культуры и 

искусства "Будущее России", а также стипендиатом международного благотворительного 

фонда Владимира Спивакова. С шести лет выступает в составе оркестра "Виртуозы Москвы" 

под управлением Владимира Спивакова, "Московского джазового оркестра" Игоря Бутмана, 

Саратовского симфонического оркестра и других. В прошлом году Соня выступила на сцене 

МХТ в честь 80-летнего юбилея знаменитого земляка Олега Табакова. А месяц назад девочка 

стала обладателем именной губернаторской стипендии одаренным детям. Маленьким 

виртуозом Софью стали называть после высокоскоростного исполнения произведения "Полёт 

шмеля" Римского-Корсакова. 
 По итогам конкурса Екатерина Филимонова и Софья Тюрина стали финалистами 

данного масштабного мероприятия, таланты которых оценили судьи, являющиеся асами в 

искусстве: скрипачка и дирижер Светлана Безродная, знаменитый танцор и 

хореограф Николай Цискаридзе, исполнитель русских романсов Олег Погудин и знаменитый 

пианист-виртуоз Денис Мацуев. 
Президент РФ в послании Федеральному Собранию в 2016 году указал на доверие 

молодому поколению, в котором он видит надёжную, прочную опору России в бурном, сложном 

XXI веке. 
На территории Саратовской области реализуется региональная программа "Развитие 

образования в Саратовской области до 2020 года» в рамках которой осуществляются задачи 

подпрограммы "Поддержка одаренных детей Саратовской области". 
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По информации министерства образования области численность детского населения 

Саратовской области в возрасте от 0 до 18 лет составляет 444765 человек. 
В 2015-2016 гг. в Саратовской области отмечены следующие значимые события и 

проекты в сфере образования.  
Саратовская область - первый субъект РФ, выпустивший региональный учебник 

«История Саратовского Поволжья». С 2016-2017 учебного года бумажная версия учебника 

будет апробирована в 20 школах области, преподавание курса «История Саратовского 

Поволжья» во всех школах области начнется с 1 сентября 2017 года. 
Саратовская область - инициатор проведения Открытого Межрегионального 

фестиваля-конкурса художественного творчества «Аленький цветочек» среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Конкурс проводится в регионе с 2013 года. Цель 

фестиваля-конкурса - стимулирование творческого развития и поддержка одаренных детей с 

ограниченными возможностями здоровья, создание благоприятных условий для их успешной 

адаптации в общество. IV Открытый Межрегиональный фестиваль-конкурс художественного 

творчества «Аленький цветочек» прошел в г. Саратове 25 марта 2016 года, в котором приняли 

участие более 500 детей. 
С 2015 года в Саратовской области проходит областной фестиваль замещающих семей 

«Я, ты, он, она – вместе дружная семья!». В рамках фестиваля проходят тренинги для приемных 

и замещающих родителей. 
С 2015 года в Саратовской области проходит областной праздник  «Тепло родного дома» 

для замещающих семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
В Саратовской области в течение 21 года на базе Лицея гуманитарных наук г. Саратова 

проходит ежегодный интеллект-фестиваль с международным участием «Политика вокруг 

нас» для школьников. Уже стало традицией участие в фестивале учащихся и преподавателей 

из Французского лицея Москвы, гимназии имени Гумбольдта (город Веймар, Германия) и 

Кембриджского центра изучения иностранных языков. XXI интеллект-фестиваль «Политика 

вокруг нас» состоялся в г. Саратове 21 марта 2016 года.  
Ежегодно на базе Национальной (татарской) гимназии г. Саратова проводятся 

областные олимпиады по татарскому языку и литературе, также фестиваль национальных 

культур «Идел йолдызлары» («Волжские звездочки»). Фестиваль национальных культур 

«Идел йолдызлары» проводится на базе гимназии в течение 25 лет. В 2016 году фестиваль 

состоялся 16 апреля, в нем приняли участие 150 детей. Всемирный Конгресс татар обобщил и 

рекомендовал опыт гимназии к распространению. За опытом создания и развития школы 

такого типа в гимназию приезжают со всех регионов России и области.  
30-31 марта 2016 года впервые на территории Саратовской области прошла 

Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа среди школьников. 

Абсолютный победитель олимпиады - команда Саратовской области (ФТЛ № 1 и лицей № 37 

г. Саратова). 
С 2002 года ежегодно на базе Саратовского государственного технического 

университета имени Гагарина Ю.А. проходит Международный конкурс компьютерных работ 

среди детей, юношества и студенческой молодежи «Цифровой ветер».  В 2016 году в конкурсе 

было зарегистрировано 5087 работ из России, Белоруссии, Казахстана, Чехии, Индии, 

Бангладеш, Эстонии, Пакистана, Германии, Сербии, Финляндии, Вьетнама, Китая, Словении, 

Украины, Черногории.  Самым юным конкурсантом стал пятилетний Владимир Зубакин из 

Энгельса. ХV Международный конкурс компьютерных работ среди детей, юношества и 

студенческой молодежи «Цифровой ветер» состоялся 29 апреля 2016 г. 
В соответствии с показателями реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными общеобразовательными программами в 2016 году составляет 67,7%. 
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В 2015/2016 учебном году во всероссийской олимпиаде школьников по 16 

общеобразовательным предметам приняли участие: 
Этапы Всего 

чел. 
Победители Призеры 

школьный этап 166600 чел. (74,7%), 50299 чел. 

муниципальный этап 23981 чел. 5383 чел. 

региональный этап 1306 чел. 37 чел. 246 чел. 

заключительный этап 48 чел. 2 чел. 12 чел. 

 
В 2016 году 25893 учащихся общеобразовательных учреждений области приняли участие 

олимпиады (Общероссийская олимпиада по русскому языку «Белая береза», региональный 

этап Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Ученик XXI века»: пробуем силы – 
проявляем способности», региональная математическая олимпиада школьников «Олимпик», 

региональный этап «Интеллектуальной Олимпиады Приволжского федерального округа»). 
В XVIII Всероссийских соревнованиях школьников «Президентские состязания» 

команда учащихся 6 класса средней школы с. Новая Порубежка Пугачевского района 

Саратовской области заняла второе место среди команд сельских школ. В 2015 году 

восьмиклассники этой школы стали победителями Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания».  
На территории области функционируют инновационные учреждения: 24 лицея, 21 

гимназия, 9 школ с углубленным изучением отдельных предметов, на базе которых 

осуществляется подготовка обучающихся для участия в олимпиадах и конференциях 

различного уровня.  
Общеобразовательные лицеи действуют при Саратовском государственном 

техническом университете имени Гагарина Ю.А., Саратовском государственном 

медицинском университете имени В.И.Разумовского. 
Одним из ведущих общеобразовательных учреждений области, осуществляющим 

дистанционное обучение школьников в сельских районах области, является частное 

общеобразовательное учреждение Лицей-интернат естественных наук. 
В настоящее время при организациях высшего образования действуют: 

- Центр олимпиадной подготовки им. Н.Л. Андреевой (по программированию) при СГУ;  
-     Центр по развитию техники и робототехники при СГТУ.  
С сентября 2016 года в ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования» 

действует Яндекс-лицей.  
Апробация и внедрение эффективных методик, инновационных технологий, учебных 

программ и форм работы с одаренными детьми осуществляется в рамках двух федеральных и 

двух региональных инновационных площадок на базе школ г. Саратова и г. Энгельса, 

созданных в целях выявления, поддержки и развития одаренных детей, выполняющие 

функцию социального лифта. 
 Инновационные площадки выступают эффективным способом организации 

развивающего пространства инновационного образования и реализуют следующие 

положения: способы выявления одарённых детей в разном возрасте; разработка нормативно-
правовой базы и методического обеспечения, в том числе образовательных программ для 

одарённых детей; методы организационно-управленческого регулирования и вопросы, 

связанные с кадровым обеспечением. 
В 2016 году ежегодная областная летняя школа для одаренных учащихся «Созвездие» 

была организована на базе детского спортивно-оздоровительного лагеря «Березка» с целью 

организации тренировочных сборов для подготовки ребят к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников. 
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Участниками летней школы стали 100 обучающихся 9–10 классов из числа победителей 

и призеров олимпиад различного уровня, а также проявившие себя в учебной, научной и 

творческой деятельности.  
Обучение в «Созвездии» проходит по трём профилям: естественно-научному, физико-

математическому и гуманитарному, которыми руководят преподаватели из университета, а 

также сотрудники Образовательного центра непрерывной подготовки IT-специалистов 

факультета компьютерных наук и информационных технологий. 
Министерство образования Саратовской области сотрудничает с образовательным 

Фондом «Талант и успех», на базе которого функционирует детский образовательный центр 

«Сириус», созданный в 2015 году по инициативе Президента Российской Федерации В.В. 

Путина в г. Сочи.  
В октябре 2016 года двое обучающихся МАОУ «ФТЛ № 1» Козлова Татьяна 

Алексеевна (11 класс) и Чесноков Евгений Антонович (10 класс) по приглашению приняли 

участие в образовательной смене «Биология и химия». 
В ходе реализации Концепции российской национальной системы выявления и 

развития молодых талантов определены основные задачи и приоритетные направления её 

функционирования. Одной из основных составляющих данного процесса является 

совершенствование системы поиска и поддержки спортивно одаренных (талантливых) детей 

и молодежи, а также реализация профессиональной переподготовки и повышение 

квалификации педагогических работников образовательных учреждений и специалистов 

учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, специализирующихся на работе с 

одаренными детьми и молодежью, в региональных институтах повышения квалификации 

педагогических работников. 
По данному направлению была организована переподготовка учителей физической 

культуры (1 курс) и повышение квалификации учителей физической культуры, инструкторов 

по физической культуре ДОУ, тренеров-преподавателей ДЮСШ и педагогов 

дополнительного образования (8 КПК). В ходе курсовых мероприятий осуществлено 

обучение 478 педагогических работников области. 
 В 2016 году сотрудниками государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт 

развития образования» проведено 3 научных исследования, связанных с различными 

аспектами выявления и поддержки молодых талантов, в числе которых: «Технология 

разработки программы работы с одаренными детьми в школе»; «Система поддержки 

талантливых обучающихся в учреждении дополнительного профессионального образования 

(из опыта работы Саратовского областного института развития образования)»; 

«Использование технологии Эдварда де Боно «Шесть шляп мышления» в организации 

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста». 
 

 
 Выводы: 
1. Проблематика одаренности в настоящее время находится в центре научного и 

общественного интереса. Поддержка одаренных детей - система экономических, 

организационно-правовых, технических и иных мер, предпринимаемых органами 

государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных 

образований, организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, а также физическими лицами и направленных на оказание 

материальной, образовательной, психологической и иных видов помощи одаренным 

детям. Государственная поддержка одаренных детей осуществляется в соответствии с 

принципами соблюдения прав ребенка, охраны здоровья детей, учета возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, комплексного подхода к выявлению признаков 

одаренности у детей и развитию их творческого потенциала, обеспечения 
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государственного контроля за учебной нагрузкой в образовательных учреждениях, 

активного сотрудничества с родителями (лицами, их заменяющими). 
2. Необходимо придерживаться фундаментального принципа в системе образования по 

сохранению и раскрытию таланта у каждого ребёнка.  
3. Важнейшей задачей системы государственного образования должно стать раннее 

выявление талантов у детей и их максимальное развитие. Необходимо развивать 

образовательные организации для одаренных детей, преподавать в которых должны 

лучшие учителя. Учебных часов из школьной программы здесь явно будет 

недостаточно – нужны проекты в театре, кино, на телевидении, музейных площадках, 

в интернете, которые будут интересны молодым людям, привлекут внимание молодёжи 

к отечественной классической литературе, культуре, истории. 
4. В школе нужно активно развивать творческое начало, школьники должны учиться 

самостоятельно мыслить, работать индивидуально и в команде, решать нестандартные 

задачи, ставить перед собой цели и добиваться их, чтобы в будущем это стало основой 

их благополучной интересной жизни. 
 

 Предложения:  
1. Министерству образования области: 
1.1.В образовательных организациях области поставить задачи раннего выявления 

одаренных детей. 
1.2.Организовать проведение переподготовки преподавателей в ГАУ ДПО 

«Саратовский областной институт развития образования» по обучению одаренных 

детей. 
1.3. Рассмотреть возможность формирования областной информационной базы данных 

о существующих творческих, интеллектуальных ресурсах региона. 
1.4. Осуществлять выявление и поддержку одаренных детей, проживающих в сельской 

местности, населенных пунктах, удаленных от крупных центров культуры, 

образования, науки. 
1.5. Координировать деятельность базовых центров по работе с одаренными детьми. 
1.6. Оказывать консультативную помощь родителям и педагогам, работающим с 

одаренными детьми. 
1.7. Организовать информационную пропаганду о деятельности общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» с целью привлечения талантливых и одаренных детей к 

участию в фестивалях и олимпиадах научно-технического творчества. 
1.8. Поручить ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования» 

разработать программу «Психолого – педагогическое сопровождение одаренных 

детей» с целью ее реализации в образовательных организациях области для 

оказания помощи одаренным детям и их родителям, сохраняя и развивая 

индивидуальные способности детей. 
 

6.3. Право досуг и занятость детей. 
 
По данным министерства занятости, труда и миграции Саратовской области, 

финансирование программы временного трудоустройства подростков на 1.11.2016 года 

составило 19,8 млн. руб., из которых 3,9 млн. руб. – средства областного бюджета, 9,2 млн. 
руб. – средства местных бюджетов, 6,7 млн. руб. – средства работодателей. 

В целях информирования подростков и их родителей о возможности трудоустройства 

в свободное от учебы время проводятся «круглые столы», классные часы, Клубы 

работодателей. С начала текущего года проведено 39 специализированных ярмарок вакансий 
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временных рабочих мест с участием более 1,9 тыс.  несовершеннолетних граждан. Все они 

получили направления для трудоустройства. 
С начала текущего года заключено 579 договоров на 5,2 тыс.  рабочих мест, 

трудоустроено 8,2 тыс. чел. В летний период 2016 года во временных работах приняли участие 

5,9 тыс. несовершеннолетних граждан.  
Подростки занимаются благоустройством территорий, социальной работой, 

ремонтными работами, работают курьерами, подсобными рабочими, сельхозрабочими, 

операторами ЭВМ, помощниками вожатых, участвуют в мероприятиях по увековечиванию 

памяти защитников Отечества. 
Средний доход участников временного трудоустройства составил 2485 руб. при 

периоде участия 0,5 месяца. 
Приоритетным правом участия в мероприятии пользуются подростки, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, с начала года трудоустроено 3,5 тыс. подростков данной 

категории (43 % от общего количества участников), в том числе 88 чел. из числа детей-сирот, 

153 чел., состоящих на профилактическом учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и 

органах внутренних дел.  
Это выше показателей 2015 года (3,1 тыс. подростков- 36,4%), что связано с 

активизацией взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних.  
Начиная с 2008 года служба занятости населения проводит работу по совмещению 

отдыха и трудоустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 
воспитанников интернатных учреждений – в детских оздоровительных лагерях по месту их 

летнего отдыха. В текущем году договоры заключены с двумя лагерями в Пугачевском и 

Балашовском районах, трудоустроено 33 чел. (в 2015 году – 5 договоров, трудоустроено – 47 
чел). Уменьшение количества лагерей, организующих занятость подростков данной категории 

связано, прежде всего, с уменьшением количества воспитанников интернатных учреждений в 

возрасте от 14 до 18 лет, а так же обязательным условием трудоустройства - проживание и 

отдых в одном муниципальном районе Саратовской области. 
В течение ряда лет центры занятости населения реализуют мероприятия по проведению 

дней воинской славы России. Участие подростков в данных мероприятиях является одной из 

форм патриотического воспитания.  
В 2016 году около 1,2 тыс. подростков приняли участие в работах по благоустройству 

воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков.  
 

Участие Саратовской делегации во II Всероссийском детском форуме  
«Дети! Россия! Будущее!» 

7-9 сентября 2016 года делегация Саратовской области под руководством советника 

Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Татьяны Левченко приняла 

участие во II Всероссийском детском форуме «Дети! Россия! Будущее!». 
От Саратовской области приняли участие трое школьников: 
1.Колчина Ирина Анатольевна, 18.10.1999 года рождения, учащаяся МАОУ «Лицей 

гуманитарных наук» г.Саратова; 
2. Клименко Арина Евгеньевна, 27.07.2000 года рождения, учащаяся МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №93 им. М.Расковой» Кировского района г.Саратова; 
3. Хрекин Артем Андреевич, 08.02.2000 года рождения, учащийся МАОУ «Гимназия 

№4» Волжского района г.Саратова. 
На форуме обсуждались вопросы духовно-нравственного, гражданско-

патриотического воспитания и социализации детей и подростков, проблемы деятельности 

детских общественных объединений, обсудить региональный опыт формирования здорового 

образа жизни в детско-молодежной среде. 
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  В работе Форума приняли участие Уполномоченные по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации, эксперты и специалисты в области воспитания несовершеннолетних, 

представители детских и молодежных советов при Уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах Российской Федерации, региональных детских общественных объединений, а 

также активные, талантливые и инициативные дети регионов России. 
Члены саратовской делегации приняли участие в дискуссионных площадках "Дети 

России против войны, терроризма и экстремизма", "История Отечества - истоки национальной 

культуры и гражданственности", "Детское самоуправление: опыт, задачи и перспективы", 

'Выше, дальше, сильнее: здоровый образ жизни и спорт в нашей жизни". 
На форуме ребята из Саратовской области приобрели не только опыт дальнейшего 

саморазвития, но и подружились с ребятами с разных уголков страны. 
 

  Туристические маршруты Саратовской области. 
На особом контроле Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 

находится вопрос обеспечения безопасности при оказании на территории области детям 

туристических услуг, активных видов туризма, в том числе на водных объектах.  

По данным министерства молодежной 

политики, спорта и туризма области, в регионе 

49 туристских маршрутов могут быть 

адаптированы для детской аудитории. Среди 

маршрутов: культурно-познавательные, 

религиозные, экологические, активные 

поездки, поездки с посещением объектов 

сельского туризма. 
В целях популяризации туризма, как активной 

формы досуга подрастающего поколения, а 

также приобретения школьниками знаний о культуре и истории родного края в апреле-июне 

2016 года проведен туристический «Культурно-познавательный квест-тур», посвященный 

Году российского кино. Его участниками стали команды-победители муниципального этапа 

квеста в составе школьников старших классов образовательных учреждений муниципальных 

районов области. Всего в мероприятиях квест-тура приняли участие более 460 детей. 
В период летней оздоровительной кампании 2016 года специалистами ГБУ РЦ 

«Молодёжь плюс» организовано и проведено 895 мероприятий различной направленности, в 

том числе физкультурно-спортивных и культурно-массовых, для 38875 детей и подростков и 

привлечением 938 добровольцев. 
 

По данным министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской 

области, в регионе осуществляют деятельность 26 туроператорских компаний. Ими 

реализуются 152 туристических маршрута по территории области, большинство из которых 

адаптированы для путешествия детей. 

По сведениям региональных туроператоров, основными направлениями поездок 

школьных групп являются туристические маршруты с посещением объектов села Лох 
Новобурасского района области, Музея Дальней авиации и страусиной фермы в Энгельсском 

районе, гончарного предприятия «Керамика-Золотое» в с.Золотое Красноармейского района , 

конной школы в Марксовском районе, Музея занимательных наук Эйнштейна, Музея МЧС и 

лимонария в г.Саратове, питомника сибирских хаски «Догвинтер» в Саратовском районе 

области. Помимо этого дети совместно с родителями путешествуют самостоятельно в составе 

неорганизационных групп. 
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В рамках развития межрегиональных маршрутов в 2016 году Саратовская область 

вошла в программу межрегионального туристического маршрута «Великий Волжский путь», 

который будет начинаться в г.Самаре и заканчиваться в г.Саратове. Данный тур также 

рассчитан на участие детей, подростков и молодежи. 

С целью обеспечения безопасности детей при участии в туристических маршрутах, 

министерство постоянно информирует туристические компании о необходимости  сообщать 

ГУ МЧС России по Саратовской области и в ОГУ «Служба спасения Саратовской области» о 

детских туристических группах и запланированных походах. Помимо этого, вопросы детского 

туризма рассматриваются на заседаниях Общественного совета по туризму с участием 

Роспотребнадзора, ГУ МВД России по Саратовской области, министерства образования и 

туроператоров компаний региона. 

  В 2016 году в Главном управлении МЧС России по Саратовской области 

прошли регистрацию два туристических похода, организованных МУ ДО «Центр туризма, 

краеведения и морской подготовки», а именно: 
 - с 4 по 20 июля – поход по р.Волга (о.Зеленый – о.Кошелевский – о.Березняковский – 
о.Зеленый) на морских ялах типа «ЯЛ-6». Состав участников 19 детей и 7 взрослых. 
 - с 7 по 14 июля – водный байдарочный поход по р.Медведице (г.Аткарск – Б.Копены) 

на байдарках «Нева-2». Состав участников: 15 детей и 3 взрослых. 
 В адрес Главного управления был представлен полный пакет документов для 

регистрации данных походов: описание и схема  маршрутов, копии документов участников, 

номера телефонов руководителей походов, перечень средств спасения, копии документов о 

постановке на контроль в ОГУ «Служба спасения Саратовской области» с указанием 

регистрационного номера в книге регистрации. 
 Информация о начале и окончании походов была зафиксирована в оперативной 

дежурной смене ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Саратовской области». 
 Участники походов были проинструктированы о порядке действий в случае 

возникновения чрезвычайного происшествия. 
 При совершении пешеходного похода I категории сложности по западному Кавказу 

группой учащихся МАОУ «Медико-биологический лицей», Главное управление МЧС России 

по Саратовской области осуществляло взаимодействие с ГКУ «Кубань-СПАС». Поход 

совершался в рамках реализации проекта «Туриада-2017», организованного уполномоченным 

представителем Президента в ПФО им.М.В. Бабичем. Состав участников похода: 19 детей, 4 

руководителя, 1 медицинский работник. 
 В период 2014-2015 годы информации о регистрации туристических групп в адрес 

Главного управления МЧС России по Саратовской области не поступало. 
 

 Выводы:  
1. Министерство, являясь органом исполнительной власти, осуществляющим на 

территории Саратовской области функции в сфере туризма, не имеет полномочий по 

осуществлению государственного контроля и надзора за деятельностью организаций, 

предоставляющих туристические услуги. 
2. Особое внимание следует уделить необходимости регистрации туристических 

маршрутов в ГУ МЧС по Саратовской области или в ОГУ «Служба спасения 

Саратовской области» до начала оказания туристических услуг. 
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 Предложения: 

1.Внести изменения в действующее законодательство по наделению уполномоченного 

органа полномочиями по осуществлению государственного контроля и надзора за 

деятельностью организаций, предоставляющих туристические услуги. 
2. Проводить разъяснительную работу о необходимости регистрации туристических 

маршрутов в ГУ МЧС по Саратовской области или в ОГУ «Служба спасения Саратовской 

области» до начала оказания туристических услуг. 
 
 
6.4. Право на отдых и оздоровление 
 

Каждый ребенок имеет право на отдых  
и оздоровление, которые направлены на то,  
чтобы укрепить здоровье ребенка, повысить  
его иммунитет и сопротивляемость  
организма к заболеваниям. 

 
ст.12 Федерального закона 

 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

 
 

В Саратовской области в летний период 2016 года функционировали - 1015 
оздоровительных учреждений, в том числе: 

-56 загородных оздоровительных учреждений;  
-23 палаточных лагеря;  
-3 лагеря труда и отдыха; 
-933 лагеря с дневным пребыванием (1042 смены). 
После годового перерыва возобновили работу детский оздоровительный лагерь «Лесная 

полянка» Базарно-Карабулакского района и санаторий «Весна» Советского района. 
 

Проведение в Саратовской области детской оздоровительной кампании, нацеленной на 

укрепление здоровья, организацию досуга детей, является одним из приоритетных 

направлений деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области. 
В период летней оздоровительной кампании Уполномоченный по правам ребенка в 

Саратовской области осуществляет регулярные проверки организации летнего 

оздоровительного отдыха детей, в том числе совместно с профильными министерствами и 

ведомствами по недопущению нарушений, выявленных в ходе организации предыдущих 

летних кампаний. 
Ежегодно в состав межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления детей при Правительстве Саратовской области в организации отдыха, 

оздоровления детей входят специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области. 
При проведении летней оздоровительной кампании 2016 года Уполномоченным особо 

обращено внимание на обеспечение безопасности детей в учреждениях отдыха и 

оздоровления, профилактике случаев отравления детей в летних лагерях, перевозке детей к 

местам отдыха, а также вопросам защиты   территорий оздоровительных учреждений от 

насекомых, в том числе проведению противоклещевых обработок. 
Особое внимание уделено профилактике побегов из лагерей. 
Уполномоченный считает, что нецелесообразно воспитанников интернатных 

учреждений размещают в одном лагере, в отрядах с ребятами, в кругу которых они постоянно 

живут и воспитываются. Мы все понимаем очевидную пагубность этого, но, не желая для себя 
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лишних забот и хлопот, продолжаем.   Безусловно, вопрос требует не механического, а 

детального подхода.  Нельзя создавать гетто для детей, лишенных родительского попечения. 

С другой стороны, и воспитание у благополучных детей чуткого, отзывчивого отношения к 

окружающим тоже немаловажный аспект воспитательного потенциала лагерей. Сегодня 

умение видеть и откликаться на чужую боль не просто важное, но и необходимое качество.   
В период летней оздоровительной компании Уполномоченным по правам ребенка в 

Саратовской области осуществлялись регулярные выезды и выезды по обращениям граждан в 

учреждения отдыха и оздоровления детей. Кроме того, сотрудниками аппарата в составе 

межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей были 

осуществлены выезды в детские оздоровительные лагеря области с целью проверки защиты 

прав детей на отдых, оздоровление и безопасность в период летней оздоровительной кампании 

2016 года.  
 

 25 мая 2016 года Уполномоченный принял участие в селекторном 

совещании на тему: «О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2016 года». 
Селекторное совещание проводилось Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка совместно с руководителем Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 
В совещании принимали участие Уполномоченные по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации, региональные управления Роспотребнадзора, представители 

региональных министерств здравоохранения, образования, социального развития. 
В ходе встречи Уполномоченным при Президенте Российской Федерации отмечено, 

что в 2016 году на территории всех субъектов Российской Федерации летним организованным 

отдыхом и оздоровлением будут охвачены более 5,2 млн. детей и подростков.  
В приоритетном порядке будет организован отдых и оздоровление более 200 тысяч 

детей из категории социально незащищенных групп, в оздоровительных учреждениях всех 

типов планируется отдых для 95 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья.  
В свою очередь, по сведениям министерства социального развития региона, в 

Саратовской области в период летних каникул в оздоровительных учреждениях региона 

планируются отдых и оздоровление 75583 ребенка, в том числе 18 тысяч детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, из них – 2007 детей дошкольного возраста из семей, 

находящихся в социально опасном положении и 550 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитанников государственных образовательных учреждений и 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность. 
Особое внимание Уполномоченный при Президенте Российской Федерации уделил 

обеспечению безопасного пребывания детей в летних оздоровительных учреждениях, а 

именно работе пунктов охраны и представителей полиции на территории оздоровительных 

учреждений, целостности ограждения и надлежащего функционирования систем 

видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализации.   
Кроме того, в целях своевременного оказания детям медицинской помощи было 

принято решение держать на особом контроле вопрос обеспечения оздоровительных 

учреждений квалифицированными медицинскими работниками, а также наличия лицензий на 

осуществление медицинской деятельности у соответствующих учреждений отдыха. 
Актуальным остается вопрос профилактики случаев массового отравления детей в 

летних лагерях и обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при 

функционировании пищеблоков. В этих целях региональные управления Роспотребнадзора 

держат на особом контроле выполнение учреждениями отдыха и оздоровления детей 

плановых санитарных заданий.  
Участники совещания отметили, что одной из составляющих организации безопасного 

отдыха и оздоровления детей является кадровое обеспечение летних оздоровительных 

учреждений квалифицированными педагогическими и медицинскими работниками, 
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прошедшими соответствующее обучение и подготовку к работе в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей. 
 

  Посещение детского оздоровительного лагеря «Благодать» в Пермском крае 
 

1 июня 2016 года в Пермском крае Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской 

области совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае Павлом Миковым 

посетили ДОЛ «Благодать» кадетского корпуса полиции ПФО им. Героя России Ф.Кузьмина. 
В Международный день защиты детей состоялось открытие первой смены в лагере 

«Благодать». 300 ребят приехали отдыхать, встретиться со своими друзьями и найти новых. 
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области совместно с 

Уполномоченным по правам ребёнка в Пермском крае 

вместе с ребятами приняли участие в традиционном флеш-
мобе, который не только сплотил всех его участников, но 

и вернул всех взрослых в счастливое детство.  
Приятно видеть счастливые улыбки детей, приятно 

смотреть, как ребята с первых дней объединились в одну 

дружную команду. Очень здорово, что в этом лагере дети 

кадеты передают свои традиции духа патриотизма, любви 

к Родине, сплоченности ребятам из обычных школ.  
 

 

  Гибель детей, отдыхающих в лагере «Парк-отель», в Республике Карелия 
 

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области выразил слова 

соболезнования в связи с гибелью детей в Республике Карелия. 
18 июня 2016 года в Республике Карелия во время сплава московских школьников 12-

15 лет, отдыхавших в лагере «Парк-отель», по озеру «Сямозеро» лодки с детьми попали в 

шторм и перевернулись, в результате погибло пятнадцать детей, двенадцать детей были 

доставлены в медицинские учреждения.  
В связи с трагическими событиями Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской 

области выразила соболезнования Уполномоченному по правам ребенка в Республике 

Карелия, семьям погибших и всем, кого затронула эта трагедия.  
 
 

  Посещение детских учреждений отдыха и оздоровления детей 
 

Палаточный лагерь общества трезвости «Оплот» 
5 июля 2016 года Уполномоченный по правам 

ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя 

посетила областной палаточный лагерь Общества 

трезвости «Оплот». 
Оплот – скаутский лагерь, главной целью 

которого стала профилактика зависимых состояний 

среди детей и молодежи. В лагере отдыхают дети из 

скаутских организаций города и области, а также дети, 

оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, условно-осужденные, из Социально-
реабилитационного центра «Возрождение». Дети живут дружной семьей и отдыхают вместе.  
В лагере разработана интересная и разносторонняя воспитательная программа. Дети получают 

полезные умения и навыки, которые пригодятся им в жизни, развивают свои способности, 
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находят новых друзей. 
Ежедневно к детям приезжают представители органов системы профилактики, МЧС и других 

заинтересованных ведомств, которые проводят лекции, беседы и практические занятия.  
Так, 5 июля,  представитель ГИМС по Саратовской области провел практическое 

занятие по спасению утопающих, Уполномоченный вместе с ребятами тоже училась столь 

важным навыкам. 
Для ребят это было настоящее дело, они с таким интересом слушали, пытались 

повторять приемы реанимации утопающего. Это для них очень интересно, но главное полезно. 

Хотя, что для детей было здесь главное, невозможно оценить. 
Интересной находкой лагеря стало самоуправление, при котором все вопросы 

внутриотрядной жизни решают сами дети, а воспитатели и вожатые лишь помогают им. 
По итогам поездки Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области 

отметила, что в лагере дети находятся в безопасности, обеспечено хорошее питание, подобран 

профессиональный штат сотрудников, способных учитывать индивидуальные особенности 

каждого ребёнка. 
 

  Учебно-технический оздоровительный центр «Березка».  
12 июля 2016 года Уполномоченный по правам ребенка Саратовской области 

Уполномоченный принял участие в открытии городской Спартакиады среди летних 

оздоровительных лагерей, посвященной 80-летию Саратовской области. 
Местом проведения Спартакиады стал 

учебно-технический оздоровительный центр 

«Березка».  
Мероприятие началось с традиционного 

танца-флешмоба детей, к которому присоединились 

и гости мероприятия. На открытии присутствовали 

более 1500 детей и подростков.  
В спортивных состязаниях принимали 

участие команды из 13 лагерей г.Саратова. 
В этом году «Березка» празднует свое 65-

летие. Бессменным директором Центра уже много 

лет является Борис Константинович Амхир. 
Для гостей мероприятия Борис Константинович провел экскурсию по лагерю, 

рассказал о жизни и планах развития Центра «Березка».  
 

  Детский оздоровительный лагерь «Восход» г.Саратова 
14 июля 2016 года Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области 

посетила детский оздоровительный лагерь «Восход» г.Саратова в рамках совместных 

выездных проверок межведомственной комиссией ДОЛ области. 
Уполномоченный осмотрела территорию лагеря и ознакомилась с условиями 

организации летнего отдыха детей.  
В лагере для детей созданы благоприятные условия для оздоровления и отдыха, 

сформированы пять отрядов, в которых отдыхают 165 детей. В жилых корпусах уютно и 

комфортно размещена мебель, соблюдены санитарно-гигиенические нормы. Зеленая зона на 

территории лагеря эстетично и со вкусом оформлена по тематическим направлениям.  
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Уполномоченный особо отметила организацию досуговой деятельности детей, которые 

активно вовлечены на занятия по интересам. В «Восходе» работают 5 кружков по развитию 

творческих способностей и 2 спортивные секции. Обустроены игровые и спортивные 

площадки, организованы спортивные мероприятия по футболу и волейболу. В лагере 

«Восход» дети имеют возможность посещать открытый бассейн. Обеспечен питьевой режим. 

Представителем Управления Роспотребнадзора по Саратовской области отмечено 

качественное и полноценное питание ребят. 

Ежедневно в меню включены свежие фрукты и 

овощи.  
Администрацией лагеря в зале на открытой 

площадке, оснащенном мультимедийной 

аппаратурой, для детей организован просмотр 

кинофильмов, тематических познавательных 

презентаций. 
Во второй смене в лагере отдыхают девочки из спортивной школы, занимающиеся 

художественной гимнастикой, а также дети из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  
100 % охват детей, позволяет каждому найти занятие по интересам, а креативные 

вожатые наполняют отдых детей радостным впечатлениями и позитивными эмоциями, 

которые останутся надолго в памяти и сердцах ребят.  
 

   Палаточный лагерь с.Лесная Нееловка Базарнокарабулакского района 
В июле 2016 года в Базарнокарабулакском районе выявлен факт функционирования с 

19 июня 2016 года палаточного лагеря с.Лесная Нееловка Базарнокарабулакского района 

(юридическое лицо Саратовская региональная детская общественная организация «Союз 

юных экологов Саратовской области» в нарушение п.1.8 СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей 

палаточного типа», в соответствии с которым организатор не уведомил органы, 

осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия об открытии палаточного лагеря.  

При контроле Роспотребнадзором были выявлены нарушения в подготовке 

территории, организации питания, нарушения требований к водоснабжению, отсутствие 

медицинского обеспечения детей, медицинского осмотра у работников. 
По итогам проведенной работы палаточный лагерь закрыт, и все дети были вывезены.  
 
 

Обращения граждан по вопросам организации летней оздоровительной компании 
 
В 2016 году к Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области по вопросу 

нарушения права детей на отдых и оздоровление поступило всего 5 обращений – по вопросам 

отказа в предоставлении санаторно-курортного лечения, жалобы на действия администрации 

лагеря, незаконного сбора денежных средств на досуговые мероприятия (Краснодарский 

край), причинения телесных повреждений детям, отдыхающим в оздоровительных 

учреждениях (лагерь «Золотой колос», Краснодарский край). 
 

К Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области обратилась М. по 

вопросу отказа в возврате денежных средств за не оказанные экскурсионные 

услуги в Санаторно-оздоровительном комплексе «Золотой колос» в Туапсинском 

районе п.Новомихайловский Краснодарского края. Со 02 июля 2016 года по 21 июля 2016 года 

сын отдыхал в Санаторно-оздоровительном комплексе «Золотой колос». В памятке для 

родителей, отправляющих детей в СОК «Золотой колос», в первом пункте указано, каким 
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образом осуществляется хранение денег и ценных вещей. Однако представители СОК 

«Золотой колос» ненадлежащим образом оказывали данную услугу. 
 В частности, не были возвращены денежные средства, которыми не воспользовался 

сын М. в сумме 1400 рублей. Дети не посетили обзорную экскурсию по территории центра 

(стоимость маршрута составляла 650 рублей) и обзорную экскурсию по городу стоимостью 

750 рублей. 
 Уполномоченный обратился в министерство социального развития Саратовской 

области с требованием разобраться в создавшейся ситуации. По итогам проверки 

администрацией Санаторно-оздоровительного комплекса «Золотой колос» были возвращены 

денежные средства в размере 1 400 рублей за экскурсии, которые сын М. не посетил. 
По всем обращениям Уполномоченным были проведены собственные расследования. 
 

 ДОЛ «Лесная полянка» Базарно-Карабулакского района 
 10 августа 2016 года в ДОЛ «Лесная полянка» Базарно-Карабулакского района 

произошел несчастный случай, один воспитанник нанес другому канцелярскими ножницами 

рану, в результате чего в центральной районной больнице ребенку был наложен шов. По 

графику посещения этот лагерь комиссия должна была посетить 16.08.2016 года. Выезд 

осуществлен не был. В аппарат Уполномоченного по правам ребенка дополнительная 

информация о выезде комиссии не поступала.  
 В ходе изучения документации педагогов-психологов, где в штате ДОЛ введена 

должность данного специалиста, отмечена рассогласованность общих требований ведения 

документов или его полное отсутствие.  
 

  Положительные примеры организации работы детских оздоровительных 

лагерей 
Следует отметить качественную работу педагога-психолога ДОЛ «Лазурный» 

Балаковского района, где прослеживается системность и результативность работы 

специалиста.   
 Немало важным наряду с вопросами безопасности является вопрос организации 

воспитательной работы в детских оздоровительных лагерях. Так, при посещении 

Уполномоченного в летний период 2015 года ДОЛ «им.В.Дубинина» были отмечены факты 

самовольных уходов детей и подростков, несоответствие санитарным нормам условий 

проживания детей в летних домиках. 
При посещении данного лагеря в 2016 года ситуация резко изменилась. Произошла 

замена руководства учреждения, при котором за весь летний период этого года не 

зафиксировано ни одного случая самовольного ухода детей. При этом, что в смене отдыхали 

дети из семей, состоящих на профилактических учетах как семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации и в социально-опасном положении. К детям был найден индивидуальный 

подход, грамотно составлен план воспитательной работы.  
 Кроме того, директором лагеря Поповым В.В. перед заездом детей был осуществлен 

косметический ремонт всех 9 дач, реконструированы 2 дачных домика, которые ранее 

находились в аварийном состоянии, произведена замена на новые предметы мебели - 160 
кроватей, 160 тумбочек, 160 матрасов. Во всех 9 дачах вставлены пластиковые окна, 

размещены шкафы для одежды детей. В целях обеспечения безопасности проведена замена 

электропроводки в 5 дачах, на 50% - заменена линия ЛЭП. Согласно санитарным нормам 

введены в эксплуатацию очистные сооружения в бассейне.  
С целью организации работы в летний период 2016 года были проведены работы по 

перепланировке 3 дач по установке санузлов внутри летних домиков (подводка воды, 

канализация).  
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  Основные направления работы специалистов аппарата Уполномоченного 

по правам ребенка в Саратовской области в составе межведомственной комиссии по 

организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительные учреждения области. 
В период летней оздоровительной компании в соответствии с утвержденным графиком 

специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области выезжали 

в составе межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей в 

оздоровительные учреждения области. 
При посещении лагерей нами особое внимание уделялось: 

- безопасным условиям пребывания на территории лагеря (спортивные, игровые площадки); 
- обеспечению питьевого режима в летний период; 
- соблюдению санитарных норм в жилых комнатах для детей; 
- безопасному проведению кружковых занятий, в том числе при работе с остро-колющими и 

режущими инструментами; 
- состоянию игрового и спортивного оборудования на игровых и спортивных площадках с 

целью профилактики несчастных случаев.  
- оказанию психологической помощи и сопровождения детей и детского коллектива. 
 

             Участие в посещении лагерей общественных помощников 

Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 
 
 В проведении летней оздоровительной компании также участвуют общественные 

помощники Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области. В июне 2016 года 

общественный помощник Уполномоченного посетила ряд лагерей Балашовского района 

области. В «Детском оздоровительно-образовательном лагере «Колос» Балашовского 

района Саратовской области» в ходе посещения было отмечена недоукомплектованность 

штатными сотрудниками  в соответствии со штатным расписанием. В гигиенических 

комнатах, душевых отсутствуют индивидуальные средства гигиены. 
В Детском санаторно-оздоровительном лагере «Пады» на базе АО «Санаторий 

Пады» в момент проверки спальных помещений и санитарных комнат выявлено наличие 

грязного постельного белья, матрасы и одеяла старые, не соблюдены нормы размещения 

детей, площадь на каждого ребёнка менее 4,5 кв. метров. Режим проветривания помещений не 

соблюдается, в помещениях душно. Личные вещи, сумки и рюкзаки детей хранятся в спальном 

помещении, а не в специально оборудованном месте. Санитарные комнаты содержатся в 

неудовлетворительном санитарном состоянии, не соблюдается режим дезинфекции унитазов, 

Не соблюдается режим дня: на момент проверки по расписанию был «тихий час», но дети 

передвигались по территории лагеря без сопровождения воспитателей или помощников 

воспитателей, фактически были предоставлены сами себе. Ограждение лагеря по периметру 

нуждается в ремонте. Несение охраны сторожами-вахтёрами на КПП оценивается как 

неудовлетворительно. 
По всем выявленным недостаткам и нарушениям в оздоровительных учреждениях 

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области требует от руководства лагерей 

незамедлительного их устранения и незамедлительно информирует заместителя председателя 

Правительства области по социальной сфере, министерство социального развития области. 
Анализируя в целом итоги посещения детских оздоровительных лагерей аппаратом 

Уполномоченного были даны следующие рекомендации: 
В целях повышения безопасности детей, предотвращения несчастных случаев и 

детского травматизма в оздоровительных лагерях области необходимо направить усилия: 
-  на создание условий, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья детей, находящихся 

в оздоровительных лагерях;  
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- перед началом летнего сезона организовать проверку объектов игровых, спортивных 

сооружений и спортивного инвентаря, используемого в оздоровительных лагерях; 
- использовать на площадке со спортивным оборудованием специальное покрытие с целью 

обеспечения безопасных условий их эксплуатации. 
- осуществлять контроль за состоянием игрового и спортивного оборудования на игровых и 

спортивных площадках с целью профилактики несчастных случаев.  
- проводить инструктажи по технике безопасности с сотрудниками и несовершеннолетними 

детьми, находящимися в оздоровительных лагерях; 
- проводить дополнительные инструктажи об ответственности несовершеннолетних за 

совершение правонарушений, в том числе самовольных уходов, обеспечение максимальной 

занятости подростков и усиление контроля за детьми, отдыхающими в оздоровительных 

учреждениях; 
- осуществлять системный контроль за санитарным состоянием жилых комнат детей; 
- разработать инструкции по технике безопасности при работе с ножницами, иглами, иными 

орудиями труда и инструментами, согласно перечню кружковой деятельности. Вести журналы 

инструкций по технике безопасности; 
- в ДОЛ, имеющих специалиста педагога-психолога руководителям учреждений осуществлять 

контроль за системным подходом к организации психологической работы, особое внимание 

уделять детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном 

положении. 
 

             Итоги летней оздоровительной кампании 2016 года 
По информации министерства социального развития области, в 2016 году всеми 

формами отдыха, оздоровления и занятости охвачены 168550 детей школьного возраста это – 
77% детей школьного возраста, в том числе 78673  ребенка отдохнули в лагеря всех типов и 

походах.  
В период проведения оздоровительной кампании  3001 ребенок направлен на 

Черноморское побережье, в том числе 80 детей прошли оздоровление в ДОП «Радуга» 

Бахчисарайского района Республики Крым, 110 детей  побывали в МДЦ «Артек».  
-24000 детей прошли лечение на базе лечебно-профилактических учреждений области; 
- 28000 детей посетили досуговые группы;  
- 37877 детей получили первый опыт трудовой деятельности в школьных бригадах и 

бригадах по благоустройству. 
 На отдых  в лагеря и санатории направлены 16979 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации,  в их числе 2757 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (включая 767 воспитанников интернатных учреждений), 323 ребенка-инвалида, 

13899 детей, проживающих в малообеспеченных семьях. Кроме того, оздоровлено 8190 детей 

диспансерной группы.  
  Эффективность оздоровления составила 91,8% (2015 г. – 91,2%).  

 

 Финансовое обеспечение   
В консолидированном бюджете Саратовской области на проведение детской 

оздоровительной кампании в 2016 году предусмотрены средства в размере 762437,9  тыс. 

рублей, что составляет 116,4 % к уровню 2015 года. В том числе: 
– 487079,2 тыс. рублей – средства областного бюджета (119,4 % к уровню 2015 года); 
– 205863,8 тыс. рублей – средства муниципальных бюджетов (83,2 % к уровню 2015 года); 
– 69494,9 тыс.рублей – средства федерального бюджета (в 2015 году средства федерального 
бюджета не выделялись). 
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 Министерство социального развития области осуществляет организацию 

круглогодичного отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

и детей диспансерной группы 
На данные цели министерству предусмотрено 480929,1 тыс. рублей (2015г.- 338606,6  

тыс.рублей). 
Всего в 2016 году предусмотрен  отдых и оздоровление более 29,5 тыс. детей (на 15 % 

больше уровня 2015 года), в том числе около 18,0 тыс. детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (на 20 % больше уровня 2015 года), и 11,5 тыс. детей диспансерной 

группы (на 7 % больше уровня 2015 года). 
В летний период министерством социального развития оздоровлено 8190 детей 

диспансерной группы, в том числе 700 детей – в санаториях Краснодарского края, и 16212 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 1450 детей на базе 

учреждений Краснодарского края и 80 детей в Крыму.  
 С начала года министерством социального развития направлено на отдых 27454 

ребенка, в том числе 10276 детей диспансерной группы и 17178 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 
 В период проведения летней оздоровительной кампании в социально-оздоровительном 

центре «Лазурный» были организованы интегрированные смены, в которых вместе с детьми 

диспансерной группы проходили оздоровление дети с ограниченными возможностями 

здоровья. Такие смены позволили детям с ограниченными возможностями здоровья не только 

пройти медицинские процедуры, но и проявить свой творческий потенциал.  Всего в 

период проведения летней оздоровительной кампании 2016 года в интегрированных сменах 

оздоровились 180 детей с ограниченными возможностями здоровья:    
  - «Социально-оздоровительный центр «Лазурный» - 160 человек, 
 - «Марксовский реабилитационный центр» - 20 человек.   
 Министерством социального развития активно ведется работа по организации 

семейного отдыха.  
В 2016 году на базе ГАУ СО «Центр реабилитации инвалидов «Волжские Зори», ГАУ 

СО «Центра реабилитации «Пугачевский», «Центр реабилитации «Ударник», «Пещера 

Монаха» организовывается  отдых для 2887 человек по путёвкам «Мать и дитя» (с начала года 

отдохнуло 2500 человек). Кроме того, центрами семья Балаковского, Балашовского, 

Красноармейского, Энгельсского районов  и ЦСЗН Базарнокарабулакского района 

организованы 11 семейно-туристических палаточных лагерей для 261 человека (2015 год – 5 
лагерей - 131 человек). 

 

 Министерство образования области 
Осуществляет организацию отдыха детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся государственных общеобразовательных учреждений и учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся учреждений 

профессионального образования.  

В 2016 году из областного бюджета министерству образования области направлено 54,7 

млн. рублей, в том числе: 

- на подготовку материально-технической базы загородных оздоровительных 

учреждений  министерства образования области - 6,0  млн. рублей; 

- на организацию мероприятий   по отдыху и оздоровлению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа 

обучающихся государственных общеобразовательных учреждений и учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность, (в том числе в рамках исполнения 



[Введите текст] 
 

202 
 

Доклад Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 
О СОСТОЯНИИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД РЕБЕНКА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ   2016 

г. 

государственного задания подведомственными учреждениями отдыха и оздоровления детей)  

- 48,4  млн. рублей; 
В период проведения летней оздоровительной кампании 2016 года министерством 

образования организован отдых для 667 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того проведена профильная смена патриотической направленности для 100 
юных кадет (1-21 июня, ДСОЛ «Орленок» Марксовского района).  

Продолжена работа по проведению экспертной оценки образовательных 

(воспитательных) программ организаций отдыха и оздоровления детей. На экспертизу 

представлено 9 программ, все они рекомендованы к реализации. 
  

 Министерство здравоохранения области 
С начала летней оздоровительной кампании министерством осуществлялся 

мониторинг заболеваемости детей в загородных учреждениях отдыха, была организована 

подача оперативных донесений обо всех случаях травматизма и инфекционных заболеваниях.  
• За летний период в медицинские пункты загородных учреждений обратились 

2424 ребенка с различными жалобами (головная боль, зубная боль, укусы насекомых, 

ссадины) (в 2015 году – 2632 обращений).  
• Заболели 179 детей (в 2015 году - 182), из них 11 –инфекционных заболеваний 

(ветряная оспа) (2015г. - 88 случаев инфекционной заболеваемости), 42 травмы (2015 г. - 27 
травм).  

• Показатель общей заболеваемости в 2016 году составил 5,5 на 1000 детей (в 2015 

г. – 6,8 на 1000 отдохнувших). 
• Зарегистрированы 11 случаев инфекционного заболевания «ветряной оспой». 

По каждому случаю осуществлен оперативный разбор. Противоэпидемические мероприятия 

выполнены в полном объеме.  
• Показатель инфекционной заболеваемости составил 0,03 на 1000 

отдохнувших – 11 случаев (2015 г.- 3,0 на 1000- 88 случаев). 
• Показатель травматизма составил 1,3 на 1000 детей - 42 травмы (в 2015 г. 

показатель – 0,9 на 1000 детей, 27 травм). Всем детям оказана необходимая 

травматологическая помощь. 
• В стационары г. Саратова и области госпитализировано 47 детей (в 2015 году – 

госпитализировано 40 детей), остальные дети направлены на амбулаторное лечение. 

Состояние всех детей удовлетворительное.    

• Основным критерием улучшения показателя здоровья детей в летних 

учреждениях является показатель общей эффективности оздоровления детей, который во 

всех учреждениях отдыха и оздоровления Саратовской области (загородные, санаторные 

учреждения, площадки, палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха) составил 91,8% (2015 г. - 
91,2%), слабый оздоровительный эффект - 7,3 (2015г. - 7,9%), без эффекта- 0,9% (2015г. - 
0,9%). 

С целью пропаганды здорового образа жизни специалистами центра СПИД, областной 

психиатрической больницы, областного врачебно-физкультурного диспансера, центра 

охраны здоровья семьи и репродукции осуществляются выезды в оздоровительные 

учреждения области. Просветительской работой охвачено более 4 тыс. детей. 
Активно работали дискуссионные площадки по профилактике потребления 

наркотических средств для старших школьников, семинары-тренинги «Научись говорить 

наркотикам НЕТ». Мероприятия проводились совместно с фондами «Здоровая страна» и 

«Решение», занимающихся реабилитацией наркозависимых.  
В оздоровительных учреждениях работали выездные Центры здоровья для детей. С 

начала лета специалистами Центра осмотрено более 2,5 тысяч детей, находящихся на отдыхе 
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в 15 загородных лагерях.  По результатам осмотров всем детям разработаны программы 

реабилитации и даны рекомендации по сохранению и укреплению здоровья.  
Министерством осуществляется контроль за лицензированием медицинской 

деятельности загородных учреждений. Из 56 оздоровительных учреждений области у 43 
имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности (76%). 

 

 Министерство культуры области 
На организацию отдыха и занятости детей и подростков в летний период 

государственным учреждениям культуры освоено 700,0 тыс. руб. На летних площадках и в 

детских оздоровительных лагерях учреждениями культуры и искусства области проводились 

мероприятия в рамках комплексной программы «Летний калейдоскоп».  
Совместными усилиями творческие коллективы учреждений культуры, писатели, 

артисты, музыканты способствовали вовлечению подрастающего поколения в мероприятия, 

направленные на организацию творческого досуга, пропаганду здорового образа жизни, 

воспитание патриотизма. 
В рамках летней оздоровительной кампании состоялись циклы мероприятий, 

посвященные Году кино, 80-летию Саратовской области и 55-летию первого полета человека 

в космос. 
  

           В библиотеках для юных читателей работали клубы по интересам, любительские 

объединения, кружки детского творчества. С использованием БИБЛИОБУСА были 

организованы познавательные часы и литературные беседы, а также интерактивные 

мероприятия библиотеатра «Лукоморье». 
  

Количество детей, посещающих библиотеки 

 
 

           Областные музеи работали по летней экскурсионно-лекционной программе «Ура, 

каникулы!», в рамках которой на детских площадках и в оздоровительных лагерях состоялся 

цикл выездных музейных мероприятий. 
 Клубными учреждениями проводились концертные, игровые  

и развлекательные выездные программы. К Международному дню защиты детей было 

приурочено проведение фестиваля танца всех стилей и направлений «Ритмы нового века». 
Для детей, отдыхающих на летних площадках и в оздоровительных лагерях, областным 

киновидеоцентром были организованы киномероприятия в рамках программы «Ура! У нас 
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каникулы!», киновикторины к Году кино и 80-летию Саратовской области, конкурсы караоке 

«Популярные мелодии из любимых мультфильмов». 
Всего в летний период специалистами библиотечных, музейных  

и клубных учреждений было обслужено около 39 тыс. детей и подростков (38639), для 

которых было проведено 859 мероприятий. 
В рамках работы с одаренными детьми в июне на базе Детского оздоровительного 

центра «Ровесник» Марксовского района состоялась Межрегиональная творческая школа для 

одаренных детей, молодежи и преподавателей «Волжская радуга – 2016». В этом году ее 

участниками стали 70 художников и гитаристов - лучших учащихся детских школ искусств из 

Саратовской и Астраханской областей, Республики Татарстан. В июне в г.Хвалынске были 

организованы 2 смены Второго межрегионального детско-юношеского пленэра имени 

П.А.Маскаева (с 26 июня по 1 июля и со 2 по 7 июля) с участием более 100 юных художников 

из 8 областей (в т.ч. Московской, Оренбургской, Саратовской и др.). 
Велась работа по обслуживанию летнего отдыха детей театрально-концертными 

организациями: спектакли были показаны в оздоровительных лагерях и на стационаре. Всего 

дано 102 спектакля, обслужено свыше 14138 детей разного возраста. 
 

  Министерство молодежной политики, спорта и туризма области 
В трех детских оздоровительных лагерях, подведомственных министерству, за 4 смены 

отдохнули 1511 человек, проведены профильные смены для 696 воспитанников областных 

спортивных школ (ушу, спортивная акробатика, дзюдо, бадминтон, фехтование, футбол, 

плавание, художественная гимнастика, гребной спорт и др.) 
В целях организации досуга детей и подростков в летний оздоровительный период, 

физического оздоровления и приобщения их к активному творчеству в различных сферах 

деятельности с июня по август 2016 года на территории области прошел Спартианский 

фестиваль среди команд летних детских оздоровительных лагерей Саратовской области. 
В данных соревнованиях дети соревновались не только по спортивным дисциплинам, 

но и в творческих конкурсах. Всего охват данных соревнований составил около 15 000 детей 

и подростков.  
Традиционно, в летний оздоровительный период прошел ежегодный XV областной 

турнир по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора области. Всего в 

соревнованиях (на всех этапах – по месту жительства, школьных, районных, областном) 

приняли участие более 50 тысяч мальчиков и девочек в возрасте от 10 до 17 лет из всех 

муниципальных районов области.  
Кроме того, в летний период были проведены региональные этапы всероссийских 

соревнований: турнир юных футболистов «Кожаный мяч» с охватом 12 тысяч человек и 

спортивные соревнования школьников «Президентские состязания», в которых приняли 

участие около 5 тысяч детей и подростков. Мероприятия проводились во взаимодействии с 

администрациями муниципальных районов. Для их организации привлекались тренерско-
преподавательский состав и педагогические кадры муниципальных районов, также были 

обустроены спортивные площадки в районах области.  
Министерством были организованы и проведены на базе детских оздоровительных 

учреждений встречи и мастер-классы с ведущими спортсменами и тренерами области. Так, 

мастер-класс с детьми провели: Заслуженный мастер спорта России по фехтованию Игорь 

Турчин, Заслуженный мастер спорта России по самбо Шамиль Гасанханов, Мастер спорта 

России международного класса по бодибилдингу Юрий Голубев, Мастера спорта России по 

прыжкам в воду - Андрей Богданов и Сергей Жданов и др. 
В августе в ДОЛ «Молодежный» состоялась встреча отдыхающих                        с 

саратовскими спортсменами, участниками  XXXI Летних Олимпийских Игр в Рио-Де-
Жанейро:  Дмитриевой Людмилой - Мастером спорта России международного класса по 

парусному спорту; Захаровым Ильей- Заслуженным мастером спорта России по прыжкам в 
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воду; Мальковым Владимиром,-Мастером спорта России международного класса по 

бадминтону; Степановой Кирой- Мастером спорта  России международного класса по гребле 

на байдарках и каноэ; Чеботаревым Артемом-Заслуженным мастером спорта России по боксу. 
 

 Исполнение полномочий органами местного самоуправления Саратовской 

области 
Всего на организацию отдыха детей муниципальными районами области направлено 

205863,8 тыс. рублей (2015г. -247311,7 тыс. рублей), в том числе за счет средств направленных 

на выравнивание бюджетной обеспеченности - 164,0 млн. рублей. По линии муниципалитетов 

летом отдохнуло свыше 42,5 тыс. детей (95 % от уровня 2015 года).  
На приобретение путевок в загородные оздоровительные учреждения органами местного 

самоуправления направлено 90400,0 тыс. руб., на организацию отдыха в лагерях дневного 
пребывания детей – 56104,0 тыс. руб., на укрепление материально-технической базы 

организаций отдыха детей – 14052,0 тыс. руб. На территориях муниципальных районов в 

период летней оздоровительной кампании 2016 года организовано 767 лагерей при 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования с общим 

охватом 28059 детей. 
Увеличили объемы финансирования на проведение оздоровительной кампании детей по 

сравнению с 2015 годом 20 районов, в их числе Аркадакский – на 87,8%, Базарно-
Карабулакский – на 44,6 %, Краснопартизанский – на 16,2%, Хвалынский – на 9,9%, 

Марксовский – на 7,6 %. Уменьшили выделенные средства 13 районов, в их числе: 

Энгельсский – на 86,1 %, Ершовский – на 67,3%, Краснокутский – на 63,8 % Вольский- на 

54,6%, Пугачевский – на 33,7 %. В 9 районах области финансирование осталось на уровне 

прошлого года. 
В большинстве муниципальных районов области размер оплаты средней стоимости 

путевки соответствует рекомендациям постановления Правительства области от 29.12.2009 

года № 681-П и составляет 95 % для детей работников бюджетных организаций и 50% для 

детей работников иных организаций. Компенсация бюджетникам составляет от 100 % 

(Лысогорский, Самойловский, Татищевский муниципальные районы) – до 70 % (Балашовский 

муниципальный район). В МО «Город Саратов» дети всех категорий бесплатно отдохнут в 

муниципальных лагерях, размер субсидии в ведомственные лагеря составит 38,4%. 

Компенсация для детей работников иных организаций варьируется от 95 % (Новоузенский, 

Турковский районы, ЗАТО «Михайловский») до 50 % (большинство районов области). 
Таким образом, в области сохраняется возможность софинансирования мероприятий 

по организации отдыха и оздоровления детей профсоюзными организациями и 

работодателями области. 
 

 Обеспечение безопасности пребывания детей в организациях отдыха и 

оздоровления 
Работа по обеспечению безопасности пребывания детей в оздоровительных 

учреждениях области проводилась совместно Управлением Роспотребнадзора по Саратовской 

области, ГУВД области, Главным управлением МЧС России по Саратовской области. 
Всего за период летней оздоровительной кампании осуществлено 966 проверок лагерей 

области, в том числе выездной межведомственной группой специалистов от всех 

заинтересованных министерств и ведомств.  
Круглосуточная охрана лагерей осуществлялась штатными сотрудниками (260 чел.) и 

силами сотрудников полиции (108 чел.). 100% оздоровительных учреждений области 

оснащены камерами видеонаблюдения (433 шт.), кнопками тревожной сигнализации. 
  За каждым детским оздоровительным учреждением приказом начальника 

территориального органа внутренних дел был закреплен один из руководителей, а также 
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участковый уполномоченный полиции, инспектор ПДН, оперуполномоченный уголовного 

розыска, с целью проведения индивидуально-профилактической работы с отдыхающими (в 

том числе состоящими на профилактическом учете) и персоналом для предупреждения 

противоправных деяний, несчастных случаев, самовольных уходов, в том числе лекций на 

правовые темы, бесед по соблюдению распорядка дня, недопущению правонарушений, 

конфликтов с местной молодежью. 
 В ходе летней оздоровительной кампании в детских оздоровительных учреждениях 

сотрудниками органов внутренних дел проведено 847 профилактических мероприятия. 
 В 2016 году совершено 3 самовольных ухода воспитанниками интернатных 

учреждений (ДОЛ «Радуга» Пугачевский р-н –2 чел, ДОЛ «Юность» Балашовский р-н – 1 чел), 

что в 2,6 раза ниже уровня 2015 года (8 уходов). 
На особом контроле в период проведения летней оздоровительной кампании 

находились вопросы безопасной доставки организованных групп детей к местам отдыха и 

обратно. Руководители оздоровительных учреждений заключают договоры на перевозку 

организованных групп детей с транспортными кампаниями, которые соответствуют 

установленным нормам и требованиям по допуску водителей и транспортных средств к 

организованной перевозке детей.  Руководители оздоровительных учреждений заключают 

договоры на перевозку организованных групп детей с транспортными кампаниями, которые 

соответствуют установленным нормам и требованиям по допуску водителей и транспортных 

средств к организованной перевозке детей. На сегодняшний день перевезено свыше 30 тысяч 

детей в организованных группах, нарушений в ходе организованных перевозок 

несовершеннолетних допущено не было.  
 Полностью решен вопрос оснащения оздоровительных учреждений с круглосуточным 

пребыванием оборудованием, обеспечивающим вывод сигнала о срабатывании 

автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны (в 5 учреждениях 

с дневным пребыванием Воскресенского района вопрос остается не решенным). Вместе с тем 

существуют проблемные вопросы в обеспечении пожарной безопасности: 31 детское 

учреждение эксплуатирует 148 зданий для проживания детей с низкой устойчивостью при 

пожаре, подъездные пути 17 учреждений имеют участки, не обеспеченные твердым 

покрытием, имеющиеся системы наружного противопожарного водоснабжения требуют 

модернизации с учетом современных требования нормативных документов.  
 В ходе проведенных мероприятий по надзору в учреждениях летнего отдыха детей 

проведено 1070 практических тренировок по отработке планов эвакуации с общим охватом 

85036 человек. Проинструктировано по мерам пожарной безопасности 18797 человека. 
Кроме того, в период проведения летней оздоровительной кампании 2016 года акция 

«День МЧС» прошла во всех лагерях с круглосуточным пребыванием детей для 161 смен, 

проведены тренировки по отработке планов эвакуации с охватом 30273 человек, из них 25291 
ребенок.  

 
 

  Кадровое обеспечение   
Летом во всех учреждениях отдыха и оздоровления детей работали около 9 тыс. человек, 

в том числе 4,0 педагогов, 1,5 тыс. медицинских работников, около 2 тыс. студентов. Все они 

прошли обучение и необходимую проверку в органах внутренних дел.  
В целях недопущения к работе с детьми граждан, ранее попадавших в поле зрения 

сотрудников органов внутренних дел, территориальными органами ГУ МВД России по 

Саратовской области проведена проверка списков граждан (2144 человек), принимаемых на 

работу в организации отдыха детей и их оздоровления, по базам данных Информационного 

центра ГУ МВД России на предмет наличия компрометирующих материалов. Выявлено 85 
человек, не рекомендованных к трудоустройству. 
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В целях подготовки квалифицированных кадров и в соответствии с планом проведения 

обучающих семинаров для работников организаций отдыха и оздоровления детей проведено 

8 обучающих семинаров.  
       В помощь руководителям и педагогическим коллективам организаций отдыха детей и 

их оздоровления на сайте министерства социального развития размещены методические 

рекомендации по организации отдыха и оздоровления детей (в части создания авторских 

программ работы педагогических кадров).  
 

  Управление Роспотребнадзора по Саратовской области 
В  рамках подготовки к летнему сезону 2016 года выполнено более 3 тыс. предписаний 

Управления Роспотребнадзора по Саратовской области: по капитальному ремонту отдельных 

помещений, по улучшению оснащенности  пищеблоков,  медицинских пунктов, по 

обновлению мебели в жилых корпусах и др. Противоэпидемические мероприятия 

(акарицидные и противокомариные  обработки, дератизационные  работы) проведены   в 

полном объеме в период подготовки и между сменами, благодаря чему не зарегистрировано 

ни одного случая заболевания природно-очаговыми инфекциями.   
В 2016 году увеличено количество проверок проведенных с применением лабораторно-

инструментального контроля на 19%. Результаты лабораторного контроля качества питьевой 

воды показали улучшение её показателей по сравнению с предыдущим годом.  Удельный вес 

показателей воды питьевой, несоответствующих гигиеническим нормативам, снизился по 

микробиологическим на 0,2% и на 0,3% -  по санитарно-химическим   исследованиям. 
Анализ организации питания в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков 

показал, что остается ряд проблемных вопросов в части обеспечения безопасности и качества 

готовых блюд, особенно в лагерях с дневным пребыванием детей.  В 2016 году объемы 
лабораторного контроля, особенно за качеством готового питания, увеличены по сравнению с 

прошлым годом на 15-30%. При этом отмечается снижение доли проб, несоответствующих 

гигиеническим нормам, по всем показателям.  Сохраняется преобладание 

неудовлетворительных показателей по калорийности, доля которой составила 4,6% (2015г – 
8,8%), тогда как по санитарно-химическим и микробиологическим исследованиям не 

соответствовали требованиям менее 1% исследованных проб (2016г – 0,8%, 2015г – 1,9%). 
Отклонения от гигиенических нормативов по калорийности выявлялось в пробах 

готового питания, отобранных в лагерях с дневным пребыванием детей г. Саратова, г. 

Энгельса, Екатериновского, Федоровского, Дергачевского районов, санатории «Им. Чапаева» 

Ершовского района. Микробиологическое загрязнение готового питания выявлено в 9 пробах 

готовых блюд отобранных в лагерях с дневным пребыванием г. Саратова, Хвалынского, 

Краснопартизанского, Дергачевского районов.  
В ходе надзора за организацией питания проведено более 200 проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представляющих услуги 

общественного питания, производства, поставки пищевой продукции и питьевой воды в 

оздоровительные учреждения.   В 70% проверок выявлялись нарушения условий доставки и 

хранения пищевых продуктов, требований к маркировке, к наличию документов, 

подтверждающих качество и безопасность продуктов, не соблюдение технологии 

приготовления питания, содержания пищеблоков, нарушение правил личной гигиены 

персоналом, организации питьевого режима.   
За выявленные в ходе оздоровительной кампании 2016 года нарушения требований 

санитарного законодательства и законодательства по защите прав потребителей вынесено 

более 1000 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа, из них 

163 - в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представляющих 

услуги общественного питания, производства, поставки пищевой продукции. К 

административной ответственности привлечено 49 юридических лиц, из них 18 - 
представляющих услуги общественного питания, производства и поставки пищевой 
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продукции. Снято с реализации 6 партий продукции, более 150 кг, не имеющей документов о 

качестве и безопасности, с нарушением сроков реализации и условий хранения. Из-за 

отсутствия медицинского осмотра отстранены от работы 10 человек из организаций, 

осуществляющих поставку продуктов питания.  
Только при тесном межведомственном взаимодействии органов муниципальной и 

государственной власти будут предприняты все усилия, направленные на создание 

безопасных условий отдыха и оздоровления детей. 
 Выводы:  

 1. По представленным данным органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений Саратовской области в период летней оздоровительной 

кампании не было выявлено серьезных нарушений. Отмечается укрепление материально-
технической базы в оздоровительных учреждениях, обеспечением кадровым персоналом. 

2. В 2016 году Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области выявлен 

факт отсутствия условий на туристических базах, где организуется отдых детей, 

занимающихся в спортивных секциях, согласно требованиям санитарно-гигиенических норм 

загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей.  
3. Уполномоченный считает, что нецелесообразно воспитанников интернатных 

учреждений размещать в одном лагере и отрядах с детьми, в кругу которых они постоянно 

живут и воспитываются. Вопрос требует не механического, а детального подхода.  Нельзя 

создавать гетто для детей, лишенных родительского попечения. С другой стороны, и 

воспитание у благополучных детей чуткого, отзывчивого отношения к окружающим тоже 

немаловажный аспект воспитательного потенциала лагерей.  
4. В 2016 году при посещении оздоровительных учреждений области Уполномоченным 

по правам ребенка в Саратовской области установлено, что в ряде лагерей при наличии 

инструктора по плаванию, дети не обучаются плаванию, отсутствует программа (план) по 

обучению детей плаванию, не ведется статистика детей, не умеющих плавать. 
 

 Предложения 
1. Министерству образования Саратовской области: 
1.1.Принять меры по организации летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в оздоровительных учреждениях в сменах совместно с 

остальными детьми. 
2. Министерству молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области: 
2.1. Принять меры по обеспечению условий пребывания детей, занимающихся в 

спортивных секциях, на туристических базах, где организуется отдых детей, в 

соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм загородных 

стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей.  
2.2. В период летней оздоровительной кампании запланировать посещение 

туристических баз, где организуется отдых детей, межведомственной комиссией по 

организации отдыха, оздоровления детей при Правительстве Саратовской области.  
3. Министерству социального развития Саратовской области, министерству образования 

Саратовской области, министерству молодежной политики, спорта и туризма 

Саратовской области: 
3.1.В летних оздоровительных учреждениях области, в которых имеются естественные и 

искусственные водоемы, утвердить программу (план) по обучению детей плаванию и в 

соответствии с ней проводить работу с детьми. 
3.2. Осуществлять статистику детей, которые прошли обучение плаванию. 
3.3. Обеспечить работу психолога в каждом детском оздоровительном учреждении. 
3.4. Создать методическое объединение психологов, работающих в летних 

оздоровительных учреждениях области, и составить единый комплексный план их 
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работы, включающий в себя реабилитационную работу с детьми из семей, 

находящихся в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации. 
4. Министерству социального развития области: 
4.1.Рассмотреть вопрос о проведении в летних оздоровительных учреждениях смен для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья совместно с 

родителями. 
4.2.  Организовать работу специалистов-тьюторов в летних оздоровительных 

учреждениях, в которых отдыхают дети – инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Гораздо лучше предупреждать преступления,  

нежели их наказывать. 
 

Екатерина II Алексеевна, императрица Всероссийская 
 

 
7. ДЕТИ И ЗАКОН.  

 
7.1. Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних детей. 
 

Уполномоченные по правам ребенка выполняют важную роль в создании и 

становлении правозащитных детских и молодежных общественных организаций, включении 

их представителей в коллегиальные органы по вопросам детства. Такая социально-позитивная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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деятельность уполномоченных способствует отрыву несовершеннолетних от криминальной 

субкультуры, предоставляет им реальную альтернативу защиты и реализации своих законных 

интересов. 
По данным ГУ МВД России по Саратовской области по итогам 2016 года на территории 

Саратовской области отмечается снижение количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии, с 853 до 607, или на 28,8% (по России -13,1%, 
по Приволжскому федеральному округу -10,9%). Удельный вес составил 4,0% (2015г.-5,0%, 
по России 4,5%, по Приволжскому федеральному округу 4,3%). 

 

Динамика подростковой преступности 

 
 
Вместе с тем, в 10 муниципальных районах рост преступности несовершеннолетних, 

наибольший в Воскресенском (с 3 до 7, +133,3%), Екатериновском (с 1 до 5, +400,0%), 

Ровенском (с 2 до 4, +100,0%) и Новоузенском (с 5 до 8, +60,0%) районах. 
На протяжении 2016 года в Романовском (4/4), Базарно-Карабулакском (5/5), 

Духовницком (2/2) и Дергачевском (3/3) районах количество преступлений, совершенных 

подростками, осталось на уровне 2015 года.  
В структуре подростковой преступности сократилось количество убийств (с 6 до 1, -

83,3%), фактов причинений тяжкого вреда здоровью (с 16 до 5, -68,8%), краж (с 537 до 399, -
25,7%), грабежей (с 81 до 50, -38,3%), разбоев (с 12 до 7, -41,7%). 

Роста совершенных несовершеннолетними уголовно наказуемых хулиганств (0/0), а 

также преступлений в нетрезвом состоянии (с 98 до 90, -8,2%) не допущено.  
Однако, увеличилось число подростков, совершивших преступления в нетрезвом 

состоянии с 74 до 78 человек, из них в состоянии алкогольного опьянения, с 67 до 74, и 

наркотического опьянения, с 7 до 4.  
Отмечается снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними 

в общественных местах (с 512 до 404, -21,1%). Однако в 19 районах допущен рост 

преступлений данной категории, в том числе в Воскресенском, с 0 до 3 (+100,0%), 

Аркадакском, с 3 до 4 (+33,3%), Аткарском, с 9 до 15 (+66,7%), Вольском, с 8 до 14, (+75,0%) 

и Петровском, с 5 до 8 (+60,0%) муниципальных районах.  
Сократилось на 24,7% количество противоправных деяний, совершенных подростками 

в группе, с 150 до 113. Вместе с тем допущен рост преступлений, совершенных в группе 

несовершеннолетних, на территории Воскресенского (с 0 до 5, +100,0%), Екатериновского (с 

0 до 1, +100,0%), Аткарского (с 0 до 7, +100,0%), Базарно-Карабулакского (с 0 до 1, +100,0%), 

Вольский (с 1 до 3, +200,0%), Пугачевского (с 0 до 4, +100,0%), Ершовского (с 4 до 9, +125,0%) 

и Советского (с 1 до 2, +100,0%) районов.   
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Основное место в структуре преступности занимают преступления против 

собственности: 65,7% всех совершенных подростками преступлений - кражи (399 из 607). 
Сократилось количество несовершеннолетних, привлеченных к уголовной 

ответственности, с 707 до 560 человек.  
 

 
Проведенный анализ показал, что почти три четверти всех преступлений совершаются 

подростками в возрасте 16-17 лет: 425 из 560 человек или 75,9%, а всего в области проживает 

44564 несовершеннолетних указанной возрастной группы. Из общего числа преступления 

совершили 39 лиц женского пола (2015г.-58). В возрасте 14-15 лет преступления совершены 

135 подростками (АППГ - 185). 
При этом на момент совершения преступлений на учете в ПДН ОВД состояло 84 

подростка (2015г.-61), т.е. остальные (476 чел. или 85,0%) в поле зрения полиции ранее 

не попадали. 
В 2016 году преступления совершены 389 учащимися (АППГ - 492) и 1 студентом ВУЗа 

(АППГ -5). 
Число подростков, ранее совершавших преступления и вновь привлеченных к 

уголовной ответственности, увеличилось с 114 до 134 человек. В период следствия совершили 

противоправные деяния 8 несовершеннолетних (2015г.-8), в период условного осуждения – 15 
подростков (2015г.-10).  
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В подавляющем большинстве случаев основной причиной совершения 

несовершеннолетними правонарушений и преступлений является их безнадзорность, т.е. 

отсутствие или значительное ослабление наблюдения и контроля за формированием личности 

и поведением несовершеннолетних со стороны семьи, а также государственных органов.  
Также к причинами и условиями совершения преступлений несовершеннолетними 

можно отнести следующие обстоятельства: 
• материальное расслоение населения, обнищание значительной части общества и, 

как следствие, желание подростков получить недостающие материальные блага путем 

совершения преступлений и правонарушений; 
• слабая ответственность родителей за воспитание детей, социальное 

неблагополучие семей; 
• отсутствие психологических знаний родителей об особенностях подростковой 

психики, а также контроля за времяпрепровождением детей; 
• засилье в СМИ, на телевидении, в Интернете, компьютерных играх сцен насилия и 

жестокости, аморального поведения, вредных привычек. 
• разрушение моральных устоев общества: жалость и сострадание трактуются как 

проявления слабости; 
• не обеспеченность в полном объеме досуговой занятости несовершеннолетних в 

свободное от учебы время в подростковых клубах, спортивных секциях. 
• участие в Интернет-группах новой преступной направленности (в т.ч. «группы 

смерти»), с привлечением несовершеннолетних детей в компьютерные игры, формирующие 

девиантное поведение подрстков. 
 Серьезной проблемой, представляющей опасность для подрастающего поколения, 

является употребление алкоголя и табака, появление в общественных местах в состоянии 

опьянения и связанное с этим противоправное поведение.  
Профилактические мероприятия, направленные на выявление фактов продажи 

алкогольной продукции несовершеннолетним проводятся еженедельно, в том числе в 

выходные и праздничные дни. Данный вопрос стоит на особом контроле у руководства ГУ 

МВД. В результате проводимых мероприятий наметилась динамика снижения количества 

несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности. 
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Так, за появление в общественных местах в состоянии опьянения задержаны 379 

несовершеннолетних (ст. 20.21 КоАП РФ, 2015г.-490), 330 подростков - за потребление 

(распитие) алкогольной продукции (ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ, 2015г.-374), 8 человек – за 

потребление психоактивных веществ в общественных местах (ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ, 2015г.-
26).  

К административной ответственности привлечены 716 родителей за появление 

несовершеннолетних детей в возрасте до 16-лет в общественных местах в нетрезвом 

состоянии (ст. 20.22 КоАП РФ, 2015г.-729). 
Выявлено 299 фактов вовлечения несовершеннолетних в употребление алкогольной 

продукции или одурманивающих веществ (ст. 6.10 КоАП РФ, 2015г.-374).  
Сотрудники ОВД нацелены на обязательную постановку всех подростков, 

совершивших административные правонарушения, на профилактический учет с целью 

выяснения и последующего устранения причин и условий, способствующих противоправным 

действиям, так как это является эффективной мерой контроля за их поведением.  
На 01.01.2017г. на профилактическом учете в ПДН ОВД состоит 1954 подростков 

(2015г.-1942, +0,6%), с которыми проводится комплекс профилактических мероприятий, 

предусмотренных ведомственными нормативно-правовыми актами: выясняется образ жизни, 

связи и намерения несовершеннолетнего, разъясняются последствия совершения 

противоправных действий, привлекаются к профилактической работе лица, способные 

оказать положительное влияние, решаются во взаимодействии с органами и учреждениями 

системы профилактики вопросы организации обучения, труда, оздоровительного отдыха и 

досуга несовершеннолетнего. 
На постоянной основе на территории г. Саратова группой из числа сотрудников 

ООПАЗ и ЦЛРР ГУ МВД России по Саратовской области, ИАЗ, УУП и ПДН, ЛРР Управления 

МВД России и отделов полиции по г. Саратову проводятся профилактические мероприятия по 

проверке увеселительных заведений и иных объектов торговли в вечернее и ночное время 

(указание ГУ МВД от 20.02.2015 № 1/392). В 2016г. проведено более 1500 проверок 

увеселительных заведений и иных объектов торговли в вечернее и ночное время. 
Всего по области сотрудниками полиции выявлено 327 фактов продажи алкогольной 

продукции несовершеннолетним по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (2015г.-341), возбуждено 3 

уголовных дела по ст. 151.1 УК РФ (Озинский (2) район, в ходе расследования уголовного 

дела следователями МВД (1); 2015г.-2). 
По линии незаконного оборота наркотиков по ст. 6.9 КоАП РФ к административной 

ответственности привлечено 9 подростков (2015г.-25), по ст. 6.8 КоАП РФ 

несовершеннолетние не привлекались (2015г.-2). В отчетном периоде количество 

преступлений, совершенных несовершеннолетним, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, сократилось на 55,0%, с 40 до 18, при этом их большая часть (16) выявлена 

непосредственно сотрудниками МВД (2015г.-27).  
По области в смешанной группе (взрослый и несовершеннолетний) совершено 137 

преступлений (2015г.-185). По ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение 

преступлений) зарегистрировано 30 преступлений (2015г.-47, -36,2%). Таким образом, по 

каждому четвертому факту совершения несовершеннолетними преступлений в составе 

смешанной группы возбуждены уголовные дела. По остальным – факт вовлечения либо не 

доказан, либо установлено, что инициатором преступления являлся сам несовершеннолетний.  
На 01.01.2017г. на профилактическом учете в ПДН ОВД состоит 1586 родителей, 

отрицательно влияющих на несовершеннолетних, которые злоупотребляют алкогольной 

продукцией, употребляют наркотики, не исполняют обязанности по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних, допускают жестокое обращение с ними (2015г.-1574, 
+0,8%).  

Сотрудники полиции при проведении профилактической работы с семьями разъясняют 

последствия неисполнения обязанностей по воспитанию и содержанию детей, отрицательного 
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влияния на поведение детей либо жестокого обращения с ними, выясняют образ жизни и 

намерения путем посещения семьи по месту жительства, изучения характеризующих 

материалов, проведения бесед с представителями медицинских организаций, органов 

образования, социальной защиты населения, иными лицами, привлекают к профилактической 

работе лиц, способных оказать на них положительное воздействие, принимают участие в 

решении вопросов организации обучения, труда, оздоровительного отдыха и досуга 

несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, 

вносят в соответствующие органы и учреждения предложения о применении к родителям мер 

воздействия, предусмотренных законодательством РФ.  
Результаты профилактической работы в отношении родителей (иных законных 

представителей несовершеннолетних), не исполняющих обязанности по воспитанию детей, по 

административной практике (ст. 5.35 КоАП РФ) увеличены с 11692 до 11969 протоколов. 

Сотрудниками полиции собрано 146 материалов по фактам жестокого обращения с 

несовершеннолетними, причинения им телесных повреждений и т.п. (2015г.-117), по которым 

органами следствия и дознания возбуждено 66 уголовных дел, предусмотренных ст. 156 УК 

РФ (2015г.-59, +11,9%). Сотрудниками полиции принято участие в подготовке 258 материалов 

на лишение (ограничение) родительских прав (2015г.-233, +10,7%).  
Не теряют актуальности вопросы профилактики самовольных уходов 

несовершеннолетних.  
За отчетный период в розыск объявлялось 203 пропавших без вести 

несовершеннолетних (2015г.-201), а всего в розыске находилось 216 подростка данной 

категории (2015г.-214, +0,9%). Розыск был прекращен в отношении 202 человек (2015г.-201). 
Осталось в розыске 14 лиц (2015г.-13). 

Кроме того, в розыск было объявлено 174 несовершеннолетних, самовольно ушедших 

из государственных учреждений (2015г.-204), а всего в розыске находилось 185 таких 

подростков (2015г.-215, -13,9%). Розыск был прекращен в отношении 183 человек (2015г.-
204). Осталось в розыске 2 лица (2015г.-11). 

Проведенный анализ показывает, что с каждым годом количество самовольно ушедших 

несовершеннолетних снижается. Во многом улучшению показателей в данном направлении 

способствовала поступательная совместная работа ведомств системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению фактов 

самовольных уходов подростков из госучреждений и семей, находящихся в социально 

опасном положении, а также эффективная деятельность органов внутренних дел по 

своевременному выявлению и предупреждению фактов подготовки к самовольным уходам 

несовершеннолетних.  
Сотрудниками ГУ МВД совместно с представителями комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области ежемесячно проводится 

анализ ситуаций по фактам самовольных уходов несовершеннолетних, как из семьи, так и из 

государственных учреждений. Об этом информируются заинтересованные ведомства. По всем 

направленным информационным письмам приняты меры организационного и 

дисциплинарного характера, что позволило снизить динамику самовольных уходов детей из 

государственных учреждений. 
 

По данным прокуратуры Саратовской области в первом полугодии 2016 года.                                                
16 преступлений произошли с участием несовершеннолетних детей. Ведомство провело 

анализ подростковой преступности в Балашовском районе и изучила учетные карточки. Их 

изучение привело следователей к выводу, что в районе нет документов о проведении 

профилактической работы с трудными подростками и родителями. Также в районе не 

проводили ежемесячные проверки по информационно-справочным учетам о совершении 

административных правонарушений детьми. Следует обратить внимание на соблюдение прав 
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несовершеннолетних при проведении следственных и иных процессуальных действий с их 

участием. 
По данным Следственного Управления Следственного Комитета России по 

Саратовской области проведена работа по оборудованию специализированных помещений 

для производства следственных и иных процессуальных действий с участием 

несовершеннолетних, размещенных в здании аппарата следственного управления, а также в 

наиболее крупных структурных подразделениях: следственных отделах по городам Балашов, 

Балаково и Энгельс, Аткарском межрайонном следственном отделе. 
В качестве таких помещений приспособлены отдельные кабинеты, состоящие из двух 

смежных комнат (комната для работы с несовершеннолетними и операторская). В 

разделительной перегородке между комнатами установлено «зеркало Гезелла», позволяющее 

специалистам наблюдать за ходом следственного действия, не отвлекая внимания на себя. 
            Помещения снабжены мебелью для расположения участников процесса и размещения 

требуемого оборудования, оснащены системой кондиционирования воздуха, скрытой 

системой аудио-видео фиксации блоком управления оборудованием, методическими и 

наглядными материалами, предназначенными для работы с несовершеннолетними. 
В целях создания оптимальных психологических условий, благоприятного 

психологического климата и доверительных отношений при опросе несовершеннолетних, 

в помещениях для проведения следственных действий имеется соответствующая мебель, 

набор игрушек для детей, другой вспомогательный материал (материалы для рисования, 

анатомические куклы, картинки людей и прочее). На окнах имеются шторы, блокирующие 

попадание света с улицы, дверь для изоляции от постороннего шума. Стены выкрашены в 

пастельные тона. 
Для проведения следственных и иных процессуальных действий в присутствии 

специалиста-психолога в каждом помещении оборудовано автоматизированное рабочее 

место с блоком управления оборудованием. 
Имеются также рабочие места для специалиста-художника, но отсутствуют 

графические планшеты для создания субъективных рисованных портретов, блоки для 

работы с графическими объектами и соответствующее программное обеспечение. 
Специализированные кресла для активизации памяти как таковые отсутствуют, но 

в помещениях для работы с несовершеннолетними имеются все необходимые условия для 

проведения специалистом опроса с использованием психологических методов 

активизации памяти (изолированный кабинет, удобное кресло или стул, комфортная 

обстановка, позволяющие создать спокойную эмоциональную атмосферу). 
Обеспечение специалистов-художников графическими планшетами требует 

выделения лимитов бюджетных обязательств, и для согласования данного вопроса будут 

направлены необходимые документы в Управление обеспечения деятельности 

Следственного комитета Российской Федерации.  
 

23 апреля 2016 года в работе секций «Эффективные меры профилактики 

преступлений несовершеннолетних», «Защита прав детей от преступных посягательств» I 

Регионального съезда института Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 

«Развитие института Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области: 

перспективы, проблемы и пути их решения» на совместное обсуждение представителями 

прокуратуры области, ГУ МВД России по Саратовской области и Правительством области 

были вынесены вопросы обеспечения прав и свобод детей, в первую очередь, защиты детей от 

преступных посягательств и их вовлечения в противоправную деятельность. Участники 

отметили, что за последние годы проблема насилия над детьми становится все более острой, 

поэтому ее решение является одним из наиболее приоритетных направлений деятельности 

правоохранительных органов, органов исполнительной власти, местного самоуправления, 

институтов гражданского общества области. 
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В своих выступлениях докладчики охарактеризовали общее состояние проблемы 

жестокого обращения и насилия в отношении детей и подростков в регионе, представили опыт 

работы по профилактике предупреждения насилия в отношении детей, по предупреждению 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. 
Участники подчеркнули, что согласно статистике подавляющее большинство 

несовершеннолетних преступников, ранее не попадало в поле зрения органов системы 

профилактики. 
По итогам съезда выработаны рекомендации для органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
В проводимой представителями субъектов системы профилактики работе по 

предупреждению преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних, в выявлении семей, находящихся в социально опасном положении, а 

также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий 

аппарат Уполномоченного принимает активное участие. 
При выездах Детского Десанта в муниципальные районы проводятся совместные 

совещания с органами системы профилактики, в ходе которых была выявлена проблема в 

работе соответствующих органов по ранней профилактике семейного неблагополучия. 
 

На координационном совещании по обеспечению правопорядка в Саратовской 

области в декабре 2015 года была обозначена необходимость организации во всех 

образовательных учреждениях области Школьных служб примирения. Такие службы созданы 

в единичных школах региона, но нет единой методической базы и единого подхода в 

организации их работы. 
В марте 2016 года при поддержке Уполномоченного по правам ребенка Саратовской 

области стартовал проект «Школьные службы примирения», направленный на создание в 

регионе единой системы таких служб, функционирующей на основе общих методов и единых 

систематизированных медиативных технологий. 
В целях выработки единых подходов к созданию и осуществлению деятельности 

Школьных служб примирения во всех образовательных учреждениях области, по инициативе 

Уполномоченного было проведено заседание «круглого стола» на базе Саратовского 

государственного университета имени Н.Г.Чернышевского. 
В рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве о предоставлении услуг 

юридической клиникой, а также в части реализации проектов в области медиативных практик, 

практик примирительных и восстановительных технологий по защите прав и свобод ребенка 

было принято решение об объединении и направлении усилий на создание нового проекта, 

направленного на  развитие в образовательных учреждениях восстановительного способа 

реагирования на конфликты, трансляцию в социум способов ненасильственного разрешения 

проблем. 
Следует направить усилия на вовлечение детей в различные спортивные бесплатные 

секции, информацию о которых необходимо размещать во всех образовательных 

организациях и доводить до сведения каждого родителя или законного представителя. 

Уделить особое внимание вовлечению во внеурочное время учащихся, состоящих на 

различных профилактических учетах. 
 

В целях создания эффективной системы по снижению количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в 2016 году Уполномоченный по 

правам ребенка в Саратовской области рекомендовал органам государственной власти и 

местного самоуправления Саратовской области: 
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- включить в государственные программы области, ответственными исполнителями которых 

являются органы исполнительной власти области социальной сферы, программ и 

мероприятий по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних; 
- принять меры, направленные на усиление координации деятельности органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних области, по 

организации профилактической работы с семьями, состоящими на учетах в органах системы 

профилактики в части обеспечения личной безопасности, недопущения несчастных случаев и 

чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей; 
Министерству образования Саратовской области:  

- в образовательных организациях необходимо повысить эффективность профилактической 

работы с учетом индивидуальных особенностей личности каждого несовершеннолетнего; 
 - продолжить направление по обеспечению работы школьных служб примирения во всех 

образовательных организациях области; 
Министерству социального развития Саратовской области: 

- рассмотреть возможность увеличения количества специалистов в социозащитных 

учреждениях, имеющих специальную подготовку по вопросам применения 

восстановительных технологий досудебного примирения. 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Саратовской области: 
- организовать совместную работу органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по оперативному решению вопросов защиты прав 

детей, а также повышению эффективности предупредительных, профилактических мер; 
- продолжить отработку и внедрение в деятельность органов системы профилактики 

механизмы раннего выявления семейного неблагополучия как фактора профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  
Данные рекомендации поддержаны Губернатором Саратовской области и 

направлены для исполнения исполнительным органам государственной власти области.  
 
23 февраля Уполномоченный приняла участие в заседании круглого стола на 

тему: «Формы и методы работы Общественных советов с несовершеннолетними по 

профилактике правонарушений и преступлений», проводимого в рамках зонального 

семинара-совещания с участием членов Общественных советов при УМВД России по 

городу Саратову, Межмуниципальных отделах МВД России «Балашовский», 

«Ртищевский», «Калининский», «Аркдакский».   
Уполномоченным отмечена тревожная динамику 

роста правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних в 2015 году, показатели которого 

увеличились на 28,7%. Особый акцент сделан на 

увеличение на 24 % количества несовершеннолетних, 

привлеченных к уголовной ответственности. 
Поднимались вопросы причин и условий 

совершения преступлений подростками. 

Уполномоченный обратила внимание участников совещания на отличительную черту 

подростковой преступности последнего времени: «Следует обратить особое внимание на 

категорию детей, которые в большинстве случаев оказываются в конфликте с законом. Это 

дети на первый взгляд из благополучных семей, семей полных и материально обеспеченных». 

91,4% подростков, совершивших преступления, в поле зрения полиции ранее не попадали. 
Татьяна Загородняя также указала на серьезную проблему представляющую опасность 

для подрастающего поколения в виде употребления подростками алкоголя и психотропных 

веществ, появления в общественных местах в состоянии опьянения и связанное с этим 

противоправное поведение. 
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Уполномоченным были представлены предложения по улучшению состояния дел по 

данному вопросу, среди которых: 
- рассмотрение возможности внесения изменений в законодательство по введению уголовной 

ответственности за распространение материалов со сценами насилия и жестокости с участием 

несовершеннолетних детей, административную ответственность к должностным лицам 

системы профилактики за формальное отношение к фактам жестокого обращения с детьми; 
-  кроме того, учитывая не только колоссальное влияние сети «Интернет» на формирование 

мировосприятия подростка, модели его поведения, но и прямое вовлечение 

несовершеннолетних в группы и сообщества по интересам в социальных сетях, которые 

призывают к разного рода правонарушениям и суициду, пропаганде нетрадиционной 

сексуальной ориентации среди подростков, наркомании, необходимо проработать вопрос о 

защите детей от этого рода опасности; 
- с целью первичной профилактики школьных конфликтов, правонарушений подростков 

необходимо активно внедрять в общеобразовательные учреждения школьную службу 

примирения; 
- необходимо разработать областную целевую программу «Профилактика правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних в Саратовской области на 2017-2019 годы». 
 Совместная работа органов системы профилактики и правоохранительных 

органов   будет способствовать комплексному и оперативному решению вопросов защиты 

прав детей, позволит повысить эффективность предупредительных, профилактических мер по 

предотвращению правонарушений и преступлений несовершеннолетних. 
 
В июне 2016 года Уполномоченный приняла участие в межрегиональной 

конференции по вопросам внедрения и распространения эффективных технологий и 

методов профилактики правонарушений несовершеннолетних, социализации и 

реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом Конференция проходит с 16 по 

17 июня 2016 года в г.Саратове. 
Организатором конференции является 

Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, и 

Правительство Саратовской области. 

Мероприятие проводится при поддержке 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 
На открытии конференции с 

приветственным словом выступили 

председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, Марина Гордеева, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Людмила Бокова, заместитель председателя Правительства Саратовской области 

Михаил Горемыко, а также представители федеральных органов государственной власти.   
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области вошла в состав Президиума 

пленарного заседания конференции, которое открыло работу тематических секций.   
На заседании секции «Профилактика правонарушений и преступности 

несовершеннолетних. Законодательное обеспечение» Татьяна Загородняя выступила с 

докладом на тему: «О проблемах обеспечения информационной безопасности 

несовершеннолетних и профилактике правонарушений и преступности среди 

несовершеннолетних». 
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В своем выступлении Уполномоченный призвал участников конференции уделить самое 

серьезное внимание проблеме влияния 

информационной среды на формирование 

мировосприятия и модели социального поведения 

несовершеннолетних. Было отмечена необходимость 

разработки комплексного подхода по созданию 

эффективной системы защиты семьи и детей, 

современного управления профилактикой детского и 

семейного неблагополучия путем координации 

деятельности всех органов и учреждений, призванных в пределах своей компетенции 

обеспечивать защиту прав и законных интересов семьи и детей, в том числе обеспечить 

информационную безопасность детей. 
Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области ведется большая работа по 

привлечению внимания государственных органов, органов местного самоуправления области, 

общественности, СМИ к необходимости ограничения детей от негативной информации, 

распространяемой посредством телевидения, сети Интернет, продажи игрушек и иных 

детских товаров, которая пропагандирует насилие и жестокость и может способствовать 

совершению несовершеннолетними преступлений и правонарушений. 
Уполномоченным участникам секции представлен перечень практических 

рекомендаций для проведения комплексной совместной работы по защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 
Особое внимание обращено на необходимость разработки формы государственного 

регулирования информационного воздействия игрушек и иной детской продукции на 

психическое здоровье детей, а также обеспечить реализацию права на обращение в 

компетентные органы власти для каждого гражданина, который желает пожаловаться на 

распространение опасного контента в сети Интернет, вне зависимости от формы обращения. 
 

 Выводы: 
 

1. Преступность несовершеннолетних – одна из важных проблем современного общества. 

Подростки все чаще совершают преступления ради корысти, развлечений, экономических 

трудностей. 
2. Одной из причин подростковой преступности является семейное неблагополучие, 

отсутствие доверительных, доброжелательных детско-родительских отношений. 

Конфликтная атмосфера в семье формирует преступные мотивации несовершеннолетних. 

Затруднительное материальное положение в семье толкает подростков на незаконные 

способы получения денег, оправдывая свое поведение желанием восстановить 

социальную справедливость. Употребление родителями алкогольных напитков и 

наркотических средств способствуют к приобщению детей к асоциальным видам 

поведения.  
3. Согласно аналитической информации три четверти всех преступлений совершаются 

подростками в возрасте 16-17 лет. 
4. По итогам 2016 года на территории Саратовской области отмечаются тенденции:  
4.1. снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 

соучастии на 28,8%; 
4.2.  сокращения количества убийств в структуре подростковой преступности на 500%; 
4.3.  снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в 

общественных местах на 21,1 %; 
4.4.  сокращения на 24,7% количества противоправных деяний, совершенных подростками 

в группе; 
вместе с тем зафиксировано: 
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4.5.  увеличение числа подростков, ранее совершавших преступления и вновь 

привлеченных к уголовной ответственности на 17%; 
4.6.  увеличение числа подростков, совершивших преступления в нетрезвом состоянии на 

9,5 %; 
4.7.  увеличение количества подростков, состоящих на профилактическом учете в ПДН 

ОВД на 0,6 %; 
5. В 10 муниципальных районах отмечается рост преступности несовершеннолетних, 

наибольший в Воскресенском (с 3 до 7, +133,3%), Екатериновском (с 1 до 5, +400,0%), 

Ровенском (с 2 до 4, +100,0%) и Новоузенском (с 5 до 8, +60,0%) районах. 
6. Серьезной проблемой, представляющей опасность для подрастающего поколения, 

является употребление алкоголя и табака, появление в общественных местах в состоянии 

опьянения и связанное с этим противоправное поведение. 
7. Остаются актуальными вопросы профилактики самовольных уходов 

несовершеннолетних. Сохраняются показатели несовершеннолетних, объявленных в 

розыск (2015 г. - 201 чел., 2016 г. - 203 чел.). 
8. По результатам проведенного в 2016 году анализа подростковой преступности в 

Балашовском районе Прокуратурой Саратовской области и изучения учетных карточек 

был сделан вывод о том, что в районе нет документов о проведении профилактической 

работы с трудными подростками и родителями. Также в районе не проводили 

ежемесячные проверки по информационно-справочным учетам о совершении 

административных правонарушений детьми. 
 
 Предложения: 
1. Главам муниципальных образований рекомендовать в образовательных организациях: 
1.1.  усилить воспитательную работу с родителями учащихся по формированию установок 

правильного усвоения социального опыта и норм поведения, передаваемых в семье; 
1.2.  проводить работу по вовлечению подростков в организованную занятость как 

общеобразовательных учреждениях, так и в учреждениях дополнительного образования; 
1.3.  координировать деятельность существующих в муниципальных районах детских 

общественных организаций, как активную форму профилактики безнадзорности и 

организации занятости несовершеннолетних; 
1.4.  включать в план межведомственной работы образовательной организации встречи с 

обучающимися и их родителями сотрудников правоохранительных органов 

муниципального района с подключением уполномоченных по защите прав 

образовательных отношений в целях повышения информированности и правовой 

грамотности; 
1.5.  осуществлять психолого-педагогическое сопровождение подростков, состоящих на 

внутришкольном учете и учете ПДН муниципального района; 
1.6.  скорректировать межведомственный план профилактических мероприятий, 

направленных на стабилизацию подростковой преступности в муниципальном районе, с 

учетом негативных тенденций; 
1.7.  совершенствовать и развивать систему наставничества для подростков, состоящих на 

внутришкольном учете, разработать Положение о наставничестве над подростками 

«группы риска», несовершеннолетними, состоящими на учете в органах внутренних дел. 
1.8.  поручить комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 

районов области: 
1.8.1. в 2017 году необходимо скоординировать межведомственное взаимодействие на 

предупреждении правонарушений несовершеннолетних, связанных с потреблением 

алкогольной продукции и наркотических средств, с привлечением институтов 

гражданского общества; 
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1.8.2. объединить усилия, направленные на профилактику совершения 

несовершеннолетними общественно опасных деяний, путем вовлечения детей в активные 

формы работы, в деятельность детских общественных объединений; 
1.8.3. в рамках 3-х стороннего соглашения ГУ МВД России по Саратовской области 

рассмотреть возможность организации обучающих семинаров для сотрудников ПДН 

муниципальных районов области и г.Саратова с применением новых практик и методик 

работы с несовершеннолетними правонарушителями на базе кафедры юридической 

психологии семьи и детства СГУ им.Н.Г.Чернышевского. 
 
 
 

«Если мы не победим вредные привычки, 
 то они победят нас»  

 

Эриан Шульц  

 
7.2.  Профилактика алкоголизма и наркомании среди детей и подростков 

 
Тема борьбы с алкоголизмом, токсикоманией и наркоманией среди несовершеннолетних 

сегодня остро актуальна, социально востребована и имеет существенное значение для 

решения сохраняющихся в России проблем демографической безопасности, семейного и 

детского неблагополучия, социального сиротства, сохранения традиционных духовно-
нравственных и семейно-культурных ценностей.  

 Не случайно, новая Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная 31 декабря 2015 года Указом Президента России, называет массовое 

распространение наркомании и алкоголизма, доступность психоактивных и психотропных 

веществ для незаконного потребления в числе угроз национальной безопасности в сфере 

охраны здоровья граждан.  
Проблемам борьбы с этими тяжелыми социальными болезнями уделено внимание в 

Стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 года, Концепции 

государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года, Концепции 

демографической политики РФ на период до 2025 года, Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 год, Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы, Информационно-коммуникационной стратегии по 

формированию здорового образа жизни, борьбе с потреблением алкоголя и табака, 

предупреждению и борьбе с немедицинским потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ на период до 2020 года и других документах стратегического 

планирования. 
Благодаря принимаемым мерам на протяжении ряда последних лет в России 

наблюдается позитивная тенденция сокращения числа заболеваний наркологическими 

расстройствами. Однако, ситуация в этой сфере остается довольно тревожной. Особую 

обеспокоенность вызывает, несмотря на положительную динамику, ситуация с 

заболеваемостью наркологическими расстройствами детей, подростков, а также женщин, в 

том числе матерей.  

 В 2015 году в РФ на учете в медицинских организациях по поводу психических 

и поведенческих расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, состояло: 
• 506 261 женщин (в 2014 г. – 529 355, в 2013 г. – 542 185 женщин);   
• более 10 тыс. детей в возрасте до 14 лет (в 2014 г. – 10 732 чел., в 2013 г. – 12 459 

чел.); 
• 62 463 подростков в возрасте от 15 до 17 лет (в 2014 г. – 70 268 чел., в 2013 г. – 

75 747 чел.).  

consultantplus://offline/ref=E8EC90F0F8C80E66BD966D85A223313037DF77D46116D7265A676F565FF044BD21830305512958EEf4iDL
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В прошлом году впервые в жизни с таким диагнозом выявлено: 
• 49  423 женщин (в 2014 г. – 51 605 чел.);   
• 4 810 детей (в 2014 г. – 5 095 чел.);  
• и 23 333 подростков (в 2014 г. – 26 239 чел.).  
Нередко родители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, 

безответственно относятся к воспитанию своих детей, своим поведением с ранних лет 

формируют у них неверное представление о пьянстве как о нормальном образе жизни, 

формируя у них своим поведением пагубные привычки потребления психоактивных веществ 

и создавая круг семейного неблагополучия уже в будущей, собственной семье ребенка.  
Среди несовершеннолетних в 2015 году в РФ зарегистрировано: 
• 370 алкоголиков; 
• 1049 токсикоманов, в том числе 175 детей в возрасте до 14 лет; 
• 916 наркоманов, включая 34 ребенка в возрасте до 14 лет. 
Зафиксировано пагубное (с вредными последствиями) употребление: 
• алкоголя – у 51 375 несовершеннолетних, включая 6 337 детей; 
• наркотиков – у 10 448 несовершеннолетних, включая 902 ребенка;  
• ненаркотических психоактивных веществ – у 8 317 несовершеннолетних, в том 

числе у 2 553 детей.  
В Российской Федерации отмечается тенденция роста числа детей и подростков, 

состоящих на учете с синдромом зависимости от наркотиков: 433 чел. в 2013 г., 691 – в 2014 

г., 916 – в 2015 г. Это может быть связано с ранним выявлением потребления наркотических 

средств и психотропных веществ посредством социально-психологического тестирования, 

введенного Федеральным законом от 07.06.2013.  
Наркомания в России забирает жизни у наиболее перспективной части молодого 

поколения, тем самым лишая будущего всю страну в целом. Актуальность проблемы 

наркотизации российской молодежи очевидна. Число наркоманов в стране неуклонно растет, 

а значит, растет и преступность, связанная с употреблением наркотиков, и смертность среди 

молодежи. Подростковая наркомания, как утверждает статистика, стала настоящей эпидемией 

в стране. Данные Министерства внутренних дел России свидетельствуют, что 70% 

употребляющих наркотики – это подростки и молодежь. По крайней мере, один раз принимали 

наркотические или токсикоманические вещества 56% мальчишек и 20% девчонок, а 

продолжают их употреблять 45% мальчиков и 18% девочек! 
Главный нарколог Министерства здравоохранения и социального развития РФ Евгений 

Брюн указывает на факторы риска наркомании: генетический фактор, социальная среда, 

специфическая субкультура. При наличии генетического фактора в 60-80% у подростка в 

будущем возникнет зависимое поведение.  
Механизм возникновения наркотической зависимости сложен и до конца не изучен. Но 

можно отметить психологические факторы риска, прямо влияющие на формирование 

зависимого поведения. Психологические факторы риска – это особенности семейного 

воспитания. Заброшенность, недостаток внимания ребёнку со стороны родителей и других 

взрослых многократно повышают риск развития наркомании. В среде беспризорных 

подростков опыт употребления наркотиков имеют 100%. С другой стороны, воспитание в 

условиях гиперопеки и вседозволенности, неумение поставить границы ребёнку тоже является 

фактором риска. В таких случаях подросток, соприкоснувшись с реальным миром, может 

просто не выдержать реальности и впадает в депрессию. Кто-то находит суррогатный выход 

через наркотики. 
Социальные факторы риска – это доступность наркотиков, а также существующий в 

обществе акцент на потребление всего, в том числе постоянное поглощение удовольствий. 
Перепотребление удовольствий формирует у определённой части людей зависимое 

поведение, как например наркомании, алкоголизм, пристрастие к азартным играм, еде и 

другие его виды. 
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В Саратовской области стационарная помощь детям и подросткам с 

психическими и наркологическими заболеваниями оказывается в стационарных отделениях: 

ГУЗ «Балаковский психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения 

Саратовской области - 30 коек и в ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница 

Святой Софии» - 125 коек, из них 60 коек для лиц призывного возраста. 
В Саратовской области создана сеть из 53 амбулаторных кабинетов, осуществляющих 

наркологическую помощь взрослому и детскому населению.  
 

Работа в части межведомственного взаимодействия по профилактике 

алкоголизма, токсикомании и наркомании в Саратовской области 
 

Профилактическая работа, направленная на снижение алкоголизма и наркомании в 

молодежной среде строится в соответствии с постановлением Правительства Саратовской 

области от 19 июля 2012 года № 422-П «О Концепции здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний в Саратовской области до 2025 года»; постановлением Правительства Саратовской 

области от 23 мая 2008 года №214-П «О концепции демографической политики Саратовской 

области на период до 2025 года»; постановлением Правительства Саратовской области от 11 

октября 2013 года № 545-П «О государственной программе Саратовской области «Развитие 

здравоохранения Саратовской области до 2020 года»; постановлением Правительства 

Саратовской области от 29 июля 2013 года № 371-П «О Концепции профилактики употребления 

психоактивных веществ в Саратовской области до 2020 года»; постановлением Правительства 

Саратовской области от 5 февраля 2013 года № 46-П «О Стратегии действий в интересах детей 

Саратовской области на 2013-2017 годы»; распоряжением Правительства Саратовской области 

от 11 декабря 2014 года №186-Пр «О реализации Информационно-коммуникационной 

стратегии по формированию здорового образа жизни, борьбе с потреблением алкоголя и табака, 

предупреждению и борьбе с немедицинским потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ на период до 2020 года». 
Межведомственное взаимодействие по решению проблем алкоголизации и наркомании 

в подростковой среде осуществляется на основе совместного приказа Министерства 

здравоохранения области и ГУВД по Саратовской области от 19 августа 2009 года № 875/902 

«Об утверждении инструкции «О взаимодействии учреждений здравоохранения и органов 

внутренних дел по профилактике наркомании, токсикомании и табакокурения среди 

несовершеннолетних». В данной инструкции определен порядок обмена информацией, 

выявления, учета и обследования несовершеннолетних, замеченных в потреблении 

психоактивных веществ. 
На основе совместного приказа Министерства здравоохранения области и 

Саратовского областного военного комиссариата № 212/768 от 08 июля 2008 года «О 

взаимодействии специалистов учреждений здравоохранения и военных комиссариатов» по 

вопросам своевременного обследования лиц призывного возраста.  
Все несовершеннолетние приглашаются на прием к врачу-психиатру-наркологу 

социальным работником. Медицинская помощь по профилю «наркология» оказывается при 

личном обращении граждан к врачу-психиатру-наркологу и при наличии информированного 

согласия на медицинское вмешательство в письменной форме (Федеральный закон от 

21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Закон 

РФ от 02.07.1982 г. №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании»). 
Постановка на наркологический учет проводится в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации   от 30 декабря 2015 г. № 1034н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология». 
Несовершеннолетние, состоящие на профилактическом и диспансерном учетах 

наблюдаются врачом психиатром – наркологом по работе с несовершеннолетними согласно 
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приказа Минздрава РФ от 30.12.2015 года № 1034н.  Проводится обследование и лечение 

медицинской реабилитации детей с наркологическими расстройствами, при наличии показаний 

направляют детей в наркологические отделения, оказывающие специализированную помощь. 

Врач психиатра – нарколог проводит мотивационное консультирование детей с 

наркологическим расстройствами в целях их побуждения к лечению и медицинской 

реабилитации, формированию у них приверженности к ведению здорового образа жизни. 

Медицинские психологи принимают участие в реабилитации семей и детей, находящихся в 

социально-опасном положении.  
 

  Система раннего выявления наркологических заболеваний. 
Врачи-психиатры-наркологи в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012г. № 1346н «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в т.ч. при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них» принимают участие в проведении медицинских 

осмотров в обязательном порядке. Дети с выявленными признаками наркологических 

расстройств в дальнейшем получают медико-психологическую помощь у участкового врача-
нарколога по месту жительства.  

Выявление несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества 

проводится на основании информации поступающей из КДН, ПДН, при самостоятельном 

обращении законных представителей несовершеннолетних, при проведении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения по направлению органов ОВД и при проведении 

профилактических медицинских осмотров. Осуществляется регулярный обмен информации о 

таких лицах.  
В муниципальных образованиях области организованы осмотры несовершеннолетних 

из семей социального риска и семей, находящихся в социально-опасном положении. С детьми 

поводятся индивидуальные беседы по профилактике потребления наркотических средств.  
Для раннего выявления потребителей наркотических веществ, в том числе по 

направлению правоохранительных органов, в круглосуточном режиме организована работа 56 

кабинетов, имеющих лицензии на проведение медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).  Кабинеты оснащены 

необходимым оборудованием, включая алкотестеры, тест-системы для проведения 

скринингового исследования на наркотические вещества. 
Предварительно с участием врачей-наркологов проводились общешкольные 

родительские собрания, на которых давались разъяснения по проведению тестирования.   Всего 
в осуществлении указанного проекта приняло участие 17 учебных учреждений, врачами-
наркологами осмотрено 3030 несовершеннолетних и проведено химико-токсикологическое 

исследование мочи на наличие в организме наркотических средств и психотропных веществ. 

По данным химико-токсикологического исследования, которое проводилось в ХТЛ «Областной 

клинической психиатрической больнице Святой Софии» положительных результатов не 

зафиксировано.     
В 2017 учебном году планируется продолжить проведение медицинских осмотров 

врачами-психиатрами-наркологами и тестирование учащихся общеобразовательных 

учреждений города в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и Министерства 

образования Саратовской области №2425/1232 от 02.08.2016г. «О проведении 

профилактических медицинских осмотров обучающихся с целью раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2016-2017 году. 
 

 2014 2015 2016 

Количество 

наркологических 

диспансеров  

Стационарных – 2 
Амбулаторных –  

53 каб. 

Стационарных – 2 
Амбулаторных – 

53 каб. 

Стационарных – 2 
Амбулаторных – 

53 каб. 
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в Саратовской области, 
 в которых проходит 

лечение  детей и 

подростков 

Количество 

подростков,  
состоящих на учете  
у врачей-наркологов  
с указанием возраста  

0-14 лет 
15-17 
лет 

0-14 лет 
15-17 
лет 

0-14 лет 
15-17 
лет 

66 чел. 
 
 

338 чел. 
 
 

60 чел. 
 
 

307 чел. 
 
 

53 чел. 
 
 

229 чел. 
 
 

 

Формирование антинаркотической культуры и здорового образа жизни у детей должно 

начинаться в самом раннем возрасте. Очень важно сформировать у ребенка способность 

противостоять примерам сверстников-лидеров, демонстрирующих деструктивное, 

антиобщественное поведение, способствовать укреплению в детских коллективах авторитета 

сверстников с позитивным поведением. 

Алкогольная и наркотическая зависимость родителей нередко становится ведущим 

фактором, разрушающим семью, превращающим детей в социальных сирот. Пьянство и 

наркозависимость родителей ухудшают нравственно-психологическую атмосферу в семье, 

обостряют семейные конфликты, приводят к насильственным способам их разрешения, 

обусловливают физическое, психическое и духовно-нравственное нездоровье детей, 

нарушения их развития, социальную дезадаптацию ребенка.  

Подростковый алкоголизм, как говорит статистика, в большинстве случаев, начинается 

с семейных застолий. Со стороны детского восприятия весь праздник строится вокруг водки 

или вина. Ребенку кажется, что взрослые собрались вместе не ради общения, а ради того, 

чтобы выпить. Это и есть ключевой момент в отношении будущего подростка к алкоголю. 

Еще сложнее ситуация с семьями, где детям легкомысленно дают пробовать пиво или сладкое 

вино. Ребенок приучается к мысли, что это – доступно и вкусно. 
В подростковом возрасте к положительному восприятию алкоголя добавляется 

стремление подражать старшим. В поведении молодых людей отчетливо начинают 

прослеживаться особенности домашнего уклада. Из своего еще не большого жизненного 

опыта ребенок уяснил, что при систематическом употреблении алкоголя со стороны 

родителей и их знакомых - пить просто необходимо. Лживость больных алкоголизмом хорошо 

знакома клиницистам и психологам. У подростков же она особенно непоследовательна и 

эмоциональна. Наиболее демонстративно она выражается в стремлении скрыть истинные 

причины и размеры пьянства. Что касается внешних манер поведения, то 

несовершеннолетним больным свойственны - часто наигранные и компенсаторные - 
бесцеремонность, развязность, бахвальство, которые, однако, в условиях строгого контроля 

легко сменяются подавленностью, беспомощностью и пассивной подчиняемостью. 

Психология подростков такова, что они стремятся быть похожими на своих кумиров и 

подражать их поведению. Глядя на экранных героев, которые курят, пьют и ругаются матом, 

молодые люди стремятся вести себя точно так. Подражание основано на том, что подростки 

стремятся выглядеть модными, лучшими, как их кумиры. 
Таким образом, в современное время специалисты указывают на проблему 

распространения алкоголизма среди подростков как самую неблагоприятную тенденцию. 
 

На территории Саратовской области всеми органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних уделяется 

существенное внимание вопросам профилактики употребления несовершеннолетними 
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алкогольной продукции, наркотических средств, психотропных, токсических и иных 

одурманивающих веществ.  
По информации комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве области комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав выполняют 

определенную координирующую роль в решении вопросов, связанных с организаций 

соответствующих профилактических мероприятий, с выявлением и постановкой на учет 

несовершеннолетних, семей, находящихся в социально опасном положении, имеющих 

несовершеннолетних детей, родители которых привлечены к уголовной ответственности за 

правонарушения либо преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, с 

организацией проведения индивидуальной профилактической работы. 
Поскольку обозначенный вопрос является актуальным, он ежегодно рассматривается на 

заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав как на уровне 

муниципальных образований области, так и на уровне области – на заседаниях 

межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской 

области.  
В целях оперативного решения проблем, затрагивающих права и законные интересы 

несовершеннолетних, во всех муниципальных районах и городских округах области налажено 

взаимодействие не только между органами и учреждениями системы профилактики, но и 

иными ведомствами, общественными объединениями. 
Работа комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по выявлению 

несовершеннолетних, употребляющих алкогольной продукции, наркотические средства 

токсические вещества, ведется в тесном взаимодействии с наркологической службой, 

социозащитными учреждениями, органами внутренних дел и иными органами и 

учреждениями системы профилактики.  
Вопросами профилактики наркомании в муниципальных районах занимаются 

учреждения здравоохранения, врачи, психиатры-наркологи. 
Медицинскими работниками проводится работа по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике наркомании, в том числе с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, осуществляются патронажи в этих семьях. В общеобразовательных организациях 

школьные врачи работают во взаимодействии с социальными педагогами, классными 

руководителями, участвуют в проведении тематических классных часов, родительских 

собраний, лекториев для родителей по пропаганде здорового образа жизни. 
Анализ предоставленной комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

муниципальных районах и городских округах области информации показал, что в средствах 

массовой информации размещается социальная реклама антинаркотической направленности.  
Использование возможностей средств массовой информации способствует 

формированию атмосферы всеобщего непринятия наркотиков у населения, преодолению 

пассивного отношения к данной проблеме. 
Материалы антинаркотической направленности, как правило, размещаются на 

официальных сайтах администраций районов. 
Кроме того, в ряде муниципальных образований области имеется опыт работы комиссий 

по распространению листовок и иных информационных материалов среди населения, 

направленных на профилактики наркомании, токсикомании, информирование граждан о 

предусмотренной законодательством административной ответственности. 
Комиссиями организуются мероприятия по посещению семей, где родители осуждены 

за незаконный оборот наркотиков к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, для 

осуществления контроля за условиями проживания детей и организации социального 

патронажа таких семей, проводятся рейды по выявлению семей, находящихся в социально 

опасном положении, в которых родители являются потребителями алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ. 
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В ходе осуществления своей деятельности при необходимости комиссии принимают 

решения о направлении на консультации к врачам-наркологам несовершеннолетних и их 

родителей.  
В образовательных организациях области организуются классные часы, куда для участия 

помимо представителей образовательных организаций приглашаются специалисты различных 

служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

священнослужители, представители волонтерских движений, УФСКН России по Саратовской 

области, психологи. Во многих образовательных организациях используются интернет-
ресурсы, размещенные на сайте Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков. 
Организация дискуссий с участием врачей-наркологов и других медицинских 

работников позволяет привлечь внимание школьников к тому, каким образом наркотические 

средства и иные психоактивные вещества воздействуют на психику и на развивающийся 

организм. Медицинская информация детям и подросткам доводится нестандартными 

методами в интересной запоминающейся форме. 
При проведении мероприятий, организованных сотрудниками подразделений по делам 

несовершеннолетних территориальных органов внутренних дел, ребятам предоставляется 

возможность знакомиться с информацией об административной, уголовной ответственности 

несовершеннолетних, их родителей за совершение правонарушений, преступлений и их видах. 
В ряде школ проводится анонимное тестирование, анкетирование учащихся 

образовательных организаций, в том числе на предмет их осведомленности о наркотиках и 

отношения детей к данной проблеме. Полученные результаты используются для 

планирования, проведения работы с обучающимися и организации межведомственного 

взаимодействия по профилактике потребления наркотических средств, психотропных и 

других токсических веществ.  
Одной из форм, используемой образовательными организациями при проведении 

профилактической работы по недопущению фактов употребления несовершеннолетними 

наркотических средств и психотропных веществ, являются кинолектории. Показы фильмов 

антинаркотического и профилактического характера сопровождаются беседой-лекцией. 
При образовательных организациях работают Центры здоровья, ресурсные центры по 

пропаганде здорового образа жизни.  
Во всех образовательных организациях имеются Советы по профилактике асоциального 

поведения несовершеннолетних. На всех детей, состоящих на профилактических учетах, 

заведены карты реабилитации и коррекции поведения. Особое внимание уделяется контролю 

за посещаемостью обучающимися учебных занятий. Ежемесячно обновляются 

муниципальные и областной банки данных на обучающихся, пропускающих учебные занятия 

без уважительных причин. 
Специалистами учреждений сферы молодежной политики профилактическая работа 

осуществляется в тесном взаимодействии с общественными объединениями и учреждениями 

социальной сферы. В целях коррекции поведения, профилактики аддикций, социальной и 

психологической поддержки подростков, состоящих на различных видах учета, реализуются 

совместные программы и проекты.  
При реализации учреждениями социального обслуживания семьи и детей на территории 

области мероприятий, направленных на профилактику зависимых состояний и формирование 

здорового образа жизни у несовершеннолетних, организованы терапевтические среды: 

медицинская, психологическая, педагогическая социальная. 
Одной из вспомогательных технологий по предупреждению зависимых состояний 

являются реадаптационные клубы, в которых проводятся консультации врача-нарколога, 

психиатра, психолога, тематические лектории, а также коррекционно-реабилитационные 

занятия с несовершеннолетними и их родителями. 
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Важным направлением в работе по профилактике зависимых состояний 

несовершеннолетних является оказание социальной помощи их ближайшему окружению.  
Как показывает практика, несовершеннолетние, не занятые активной позитивной 

деятельностью, наиболее склонны к проявлению асоциального поведения, в том числе 

употреблению наркотических средств и психотропных веществ. Результативным 

инструментом воздействия на неформальные группы несовершеннолетних является 

социальная работа в условиях уличной среды. К работе с детскими неформальными группами 

привлекаются волонтеры. Во многих районах соответствующая работа проводится 

созданными на территории области волонтерскими антинаркотическими центрами, 

движениями, группами, службами, отрядами.  
 

С 19 по 20 июля 2016 года Уполномоченный принял участие во Всероссийской 

Конференции «Межведомственное взаимодействие в борьбе с алкоголизмом, 

токсикоманией и наркоманией в целях профилактики социального сиротства», которая 

организована Уполномоченным при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка Павлом 

Астаховым, министерством здравоохранения 

Российской Федерации, Правительством 

Калининградской области, Общероссийской 

общественной организацией «Российская 

наркологическая лига» и прошла в г.Светлогорске 

Калининградской области.  
19 июля на 

пленарном 

заседании Конференции было отмечено, что особую 

обеспокоенность вызывает, ситуация с заболеваемостью 

наркологическими расстройствами детей, подростков, а 

также женщин, в том числе матерей. 
Отмечен рост числа родителей, не исполняющих 

обязанности по их воспитанию, обучению, содержанию 

детей, отрицательно влияющих на их поведение. По этому основанию на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел на конец 2014 года 

состояло 131 850 родителей (иных законных представителей), а на конец 2015 года – уже 133 

849 таких лиц. 
 

В образовательных учреждениях Саратовской области проводится работа 

согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 16 июня 2014 г. N 658 «Об 

утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования»  по 

тестированию учащихся, студентов направленного с целью раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. Лица до 14 лет 

проходят тестирования с согласия родителей, старше 14 лет – с согласия лица. 
Целью тестирования является изучение проблемы формирования и распространения 

наркотической зависимости в образовательных организациях Саратовской области. Ставятся 

задачи выявления уровня осведомленности подростков о распространении наркомании в 

образовательной среде; обозначения территориальных зон риска. 
В 2016 году охват обучающихся составил более 48 230 человек (787 учреждений), в том 

числе: 30 675 учащихся общеобразовательных организаций (722 учреждения), 10 156 

обучающихся организаций среднего профессионального образования (58 учреждений) и 7399 

студентов ВУЗов (7 учреждений).  
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В опросе респондентов женского пола на 8 % больше, чем респондентов мужского пола. 

Большую часть респондентов составили обучающиеся 15-18-летнего возраста (77,39 %). 
Задачей профилактических мероприятий, проводимых в образовательных организациях, 

является формирование у обучающихся стойкого осознанного негативного отношения к 

употреблению наркотических средств, четких представлений о пагубности даже единичной 

пробы ПАВ, о последствиях наркотической зависимости для здоровья и т.д. 
На один из вопросов о начале употребления наркотиков из любопытства или «за 

компанию», ответы на данное утверждение показывают, что первичными источниками 

формирования наркотической зависимости являются любопытство, компания друзей и 

знакомых. Не согласны с этим суждением только 10,72 %, не определились 22,44 %, 

остальные 66,83 % подтвердили указанный вариант предположения. Упоминая возрастные 

группы респондентов, отмечено, что студенты чаще школьников и учащихся СПО 

соглашаются с данным утверждением, школьники чаще не соглашаются с ним.  Основными 

источниками получения информации, связанной с вопросами наркомании, остаются средства 

массовой информации и профилактические мероприятия. Значимых изменений в сравнении с 

результатами 2015 года не произошло. Студенты получают меньше данных по вопросам 

наркомании в учебном заведении, поэтому предпочитают средства массовой информации и 

Интернет. Учатся на опыте друзей студенты и учащиеся СПО чаще, чем школьники. Роль 

родителей как источников информации с возрастом снижается. 
Личный опыт вместо информационных источников чаще всего используют респонденты 

ЗАТО п. Михайловский (3,03 %), Перелюбского (1,95 %) и Балаковского (1,89 %) районов. 

Друзья, делящиеся своим опытом столкновения с проблемой наркомании, есть у 11,78 % 

опрошенных Балаковского района, 11,64 % - Саратовского района, а также у 13,65 % 
опрошенных Фрунзенского района г. Саратова. 

Родители реже всего просвещают своих детей по вопросу зависимости в ЗАТО                                               
п. Михайловский (6,06 %), ЗАТО г. Шиханы (7,23 %) и Татищевском районе (9,97 %). 

Наименьшую активность и привлечение внимания опрошенных к информированию 

проявляют образовательные организации Хвалынского, Татищевского районов и 

Фрунзенского района г. Саратова. 
Наибольший интерес среди респондентов вызывают такие мероприятия, как выступления 

специалистов (врачей, полицейских и т.д.), тематические программы и фильмы по 

телевидению или в Интернете, в меньшей степени - мероприятия в образовательной 

организации и специально организованные массовые мероприятия с выступлениями 

известных людей. 
Интересные особенности выявлены в препочтениях при выборе профилактических 

мероприятий среди разных групп опрошенных в зависимости от уровня образования. 

Школьникам не интересны те мероприятия, с которыми они сталкиваются в образовательных 

организациях, в то время как повышенный интерес к ним наблюдается со стороны студентов 

и учащихся СПО. Школьники больше ориентированы на получение информации не от 

педагогов, а из других источников, например, из тематических фильмов, специальных 

концертов, выступлений специалистов. 
По итогам исследования отмечено, что школьники обозначили отсутствие в своих семьях 

людей, употребляющих наркотики, но зафиксировали много таких людей среди 

одноклассников. Данные результаты, скорее всего, связаны с ответами в соответствии с 

предполагаемыми ожиданиями в первом случае и несерьезным отношением к анкетированию 

во втором. Больше всего друзей, употребляющих наркотические вещества, выявлено в 

Воскресенском районе (10,26 %), Фрунзенском районе г. Саратова (9,20 %), Романовском 

районе (7,36 %). Наличие среди членов семей людей, употребляющих наркотики, отмечено 

респондентами Фрунзенского района г. Саратова, Калининского и Базарно-Карабулакского 

районов. 
 

                                               Причины употребления наркотиков 
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№ 
п/п 

Факторы риска Школьники Обучающиеся 
СПО 

Студенты 
ВО 

1 Любопытство 54,2 % 49,52 % 60,36 % 

2 Глупость, необдуманность 

поступка 
51,66 % 47,84 % 58,16 % 

3 Желание казаться взрослым, 

крутым 
41,53 % 30,14 % 39,44 % 

4 Отсутствие заботы, контроля со 

стороны близких, конфликты в 

семье 

38,17 % 31,34 % 42,26 % 

5 Безразличие к жизни, отсутствие 

целей и интересов 
31,86 % 26,73 % 37,82 % 

   
По сравнению с 2015 годом такой фактор как любопытство поднялся с пятого место на 

первое. Сохранил свою значимость и фактор отсутствия заботы со стороны близких. 
Подавляющее большинство респондентов - 94,31 % (94,39 % в 2015 году) - на вопрос 

«Пробовали ли вы когда-либо наркотические средства или препараты?» ответили 

отрицательно. 
В единоразовом употреблении наркотиков признались 1,61 % (755 человек), несколько 

раз пробовали психо-активные вещества 1 % опрошенных (484 человека), длительно их 

принимали 0,34 % (162 человека). Раздумывают над тем, чтобы попробовать, что такое 

наркотики, 2,16 % (1041 человек). Учащиеся СПО являются наибольшей группой риска, 

согласно полученным данным. 
В разрезе АТЕ среди пробовавших наркотики один раз больше всего респондентов ЗАТО 

п. Михайловский, Краснокутского и Воскресенского районов. Среди употреблявших 

наркотические вещества несколько раз - респонденты ЗАТО г. Шиханы, ЗАТО п. 

Михайловский и Екатериновского района. Наибольшая группа риска (собирающиеся 

испытать действие наркотиков на себе) выявлена в Новобурасском, Ершовском районах и 

Фрунзенском районе г. Саратова. 
Среди тех, кто ответил на вопрос об опыте употребления наркотических средств 

положительно, большая часть получали наркотики от друзей и знакомых, несколько меньшая 

часть приобрела их в аптеке или в сети Интернет. Ответы респондентов, не имеющих 
практики употребления наркотиков, на вопрос «Что удерживает вас от употребления 

наркотиков?» указывают на то, что большая часть респондентов (60,53 %) осознанно 

отрицательно относятся к употреблению наркотиков. Убедительным доводом против 

употребления наркотиков для опрошенных остается позиция «Ранняя смерть» (45,03 % в 2016 

году; 46,31 % в 2015 году). Полная зависимость и привыкание к наркотикам пугает 36,55 % 

опрошенных. 
Опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами В и С останавливает 32,91 

% подростков и молодежи от употребления наркотиков. 
Респонденты указывают несовместимость употребления наркотиков со спортом и 

здоровым образом жизни (31,99 %) и опасаются потери уважения близких (29,35 %). 
Внешние социальные мотивы связаны с опасностью социального отчуждения: боязнь 

стать ненужным семье и обществу - 23,31 %; боязнь оказаться в тюрьме - 18,98 %. 
В целом распределение частотности ответов по сравнению с исследованием 2015 года 

практически не изменилось. Знают места, где можно приобрести наркотические средства, 8,14 

% (по сравнению с 18,2 % в 2015 году). 
Подавляющее большинство (91,86%) респондентов не знают о подобных местах.  

Большинство осведомленных проживают в ЗАТО п. Михайловский (15,15 %), Саратовском 

(14,25 %) и Балаковском (11,06 %) районах. 
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При этом 15,36 % опрошенных убеждены, что в случае необходимости получить 

наркотические вещества не составит большого труда, еще 12,14 % считают, что это возможно, 

но к поиску придется приложить некоторые усилия. Только 11,20 % полагают, что достать 

наркотики достаточно трудно, а 54,95 % не задумывались над данной проблемой. 
Выводы и рекомендации 
Актуальность проведения профилактических медицинских осмотров, направленных на 

раннее выявление наркотической зависимости у обучающихся образовательных организаций, 

сомнений не вызывает, но решение проблемы должно заключаться в усилении 

просветительской работы и контроля за ситуацией. 
Одним из принципов государственной политики в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ, в области противодействия их незаконному обороту является 

приоритетность мер по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, профилактика правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, особенно среди детей 

и молодежи, а также стимулирование деятельности, направленной на антинаркотическую 

пропаганду. 
За прошедший год результативность профилактических мероприятий принесла 

позитивный результат, так как по большинству оценочных суждений снизилось количество 

неопределившихся или ответивших неверно по сравнению с результатами 2015 года. 

Единственным вопросом, показавшим негативный прирост, стал тезис о возможности 

эффективного лечения наркотической зависимости. 
Результативность профилактической работы по основным представлениям о 

возникновении наркотической зависимости показывает достаточно стабильный высокий 

результат. Однако по многим вопросам сохраняется в среднем 18,59 % обучающихся, 

имеющих неверное представление об оценке причин и последствий употребления 

наркотических средств и 21,34 % затрудняющихся с ответом. 
Вопросы, разъяснению которых стоит уделить особое внимание на занятиях по 

профилактике употребления наркотических веществ, касаются проблемы быстрого 

формирования наркотической зависимости, сложности отказа от употребления 

психоактивных веществ и отсутствия эффективных методов лечения зависимости. По данным 

вопросам опрошенные показали непропорционально высокий уровень неверной оценки 

высказываний. По всем остальным вопросам также необходимо проводить актуализацию 

знаний, так как количество затруднившихся ответить остается достаточно многочисленным. 
Учащиеся СПО по основному количеству вопросов показывают более низкий уровень 

осведомленности о причинах и последствиях употребления психоактивных веществ, а также 

чаще ошибочно оценивают представленные суждения или затрудняются с ответом, что 

связано с меньшим количеством профилактических мероприятий, проводимых в 

организациях среднего профессионального образования. 
Студенты вузов реже остальных категорий обучающихся затрудняются с ответом, что, 

скорее всего, связано с возрастом опрошенных, их социальным опытом, уровнем образования, 

осведомленности, определенным социальным статусом. 
Результаты респондентов показали рост количества согласных с тем, что влияние 

компании может подтолкнуть к употреблению наркотиков, что подтверждается наиболее 

частым источником получения наркотических веществ - от друзей, знакомых, членов семьи. 

По этой причине значительное внимание в профилактической работе, как и в 2015 году, 

необходимо продолжать уделять техникам отказа, особенно в тех случаях, когда отказаться 

от предложения попробовать наркотические средства нужно в своей компании, при этом 

максимально сохранить свое положение и статусно-ролевую позицию в группе сверстников. 

Работа над техниками отказа должна вестись систематически со всеми, но в особенности с 

теми, кто имеет низкий статус в группе сверстников, имеет высокий уровень зависимости и 

т.д. Техники отказа должны быть ориентированы на разные ситуации: дружеское 
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предложение «стать как все», попытку «взять на слабо», навязчивое предложение с угрозами 

и др. 
Наибольший интерес при выборе предпочтительных профилактических мероприятий 

вызвали выступления специалистов, тематические фильмы и передачи, которые можно 

использовать на лекциях и беседах в образовательных организациях. При работе со 

школьниками наблюдается резкое падение интереса к мероприятиям в образовательной 

организации, а значит, их необходимо связывать с наиболее интересными направлениями 

профилактики - совмещать с концертами, основывать работу на выступлениях известных 

людей, специалистов, реализовывать активные формы работы вместо традиционных лекций 

и бесед. 
Профилактические мероприятия необходимо наполнять активной конкретной 

информацией, наиболее полно освещающей все интересующие обучающихся вопросы, а 

также конкретные механизмы формирования зависимости, так как любопытство и 

необдуманность (как следствие отсутствия четкого понимания последствий употребления 

наркотических веществ) чаще всего приводят к желанию попробовать психоактивные 

вещества.    

Большой объем работы проводит по профилактике алкоголизма среди подростков 

и молодежи Саратовская региональная общественная организация трезвости и здоровья под 

руководством Н.А.Корольковой. В 2016 году СРОО трезвости и здоровья ведет три проекта 

по продвижению трезвого здорового образа жизни среди подростков и молодежи: 
- «Саратов молодой» - проект по созданию трезвой здоровой среды для молодёжи г. Саратова;    
-  «От здравого толка — к здравой жизни» - проект по апробации методик ресоциализации 

подростков, совершивших правонарушения; 
- «Выбор за мной» - подрастающее поколение за здоровый образ жизни. 

В мероприятиях принимают участие учащиеся школ, средних профессиональных, высших 

учреждений. Н.А. Королькова активно работает с молодежью. Сейчас во многом благодаря и 

государственной политике и общественности идет снижение уровня потребления, что 

вызывает бурную реакцию со стороны торговцев, производителей, которые идут на все, 

вкладывают большие деньги в продвижение алкоголя к людям. Позиция СРОО трезвости и 

здоровья - не покупать алкогольную продукцию и не употреблять, что, собственно, и делают 

в Обществе трезвости. Данная общественная организация работает на просвещение и 

профилактику, причем практически безвозмездно. 
В современное время получило распространение такое новое молодежное течение, как 

вейпинг (электронные сигареты). 
С 1 июня 2013 г. вступило в силу запрет на курение в образовательных, медицинских, 

спортивных, культурных учреждениях и на их территориях, а также запрет курения в 

общественных местах общего пользования жилых домов, на детских площадках и т. д. Выше 

указанные требования предъявляются к курильщикам традиционной формы курения. Данный 

запрет на территории Российской Федерации не относится к электронным сигаретам. 

Например, электронные сигареты запрещены в США, Канаде, Бразилии, Австралии, 

некоторых странах Европы и в Турции.   
Новомодное изобретение для «ленивых» электронная сигарета набирает популярность. По 

всей стране открывают кафе-клубы вейпингистов. В свободной продаже электронные 

сигареты различных моделей и аксессуары, а также широкая пропаганда среди молодежи. 

Выпускаются руководства по вейпингу в которых эксперты по вопросам электронных сигарет 

обучают «правильному» использованию. На сколько, информация в данных рекомендациях 

достоверна статистических данных нет. Электронные сигареты не сертифицированы во 

Всемирной Организации Здравоохранения и масштабных исследований данного устройства 

не проводилось. В России и за рубежом ни картриджи, ни сами сигареты, не подлежат 

обязательному сертифицированию. Поэтому у производителей абсолютно «развязаны» руки, 
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недобросовестные продавцы спокойно могут производить подделки или опасные для здоровья 

устройства. 
Из выше указанного следует, что в современном мире появилась новая зависимость, 

которую вовлекают широкие круги молодежи и граждан среднего возраста. Индустрия 

разработана, так что потребители постоянно пополняют запасы жидкостей для курения, 

активно смешивают жидкости, получая не контролированного действия неизвестных 

химических веществ на организм потребителя. 
Наркологи бьют тревогу по новой субкультуре для молодых. В первую очередь выдыхание 

неограниченного пара в легкие несет негативное влияние на организм. Химический состав 

жидкостей в сигаретах точно не определен. Психологи отмечают, что данная новомодная атака 

направлена на молодое поколение. Известно, что молодежь активно откликается на 

современные технологии и широко использует в практике.  
 
 Выводы: 
1. Главной задачей государства и общества остается формирование антинаркотической 

культуры и здорового образа жизни у детей, которое должно начинаться в самом 

раннем возрасте. 
2. Необходимо не допустить формирование у детей неверного представления о пьянстве 

как о нормальном образе жизни, а наоборот, сформировать у ребенка способность 

противостоять вовлечению в пагубные привычки потребления психоактивных 

веществ, тем самым предотвратить круг семейного неблагополучия уже в будущей, 

собственной семье ребенка. 
3. Профилактика алкоголизма имеет первостепенную важность. В первую очередь, она 

заключается в воспитательных и организационных мерах. Они направлены на то, чтобы 

подросток больше узнал о пагубном действии алкоголя на свой организм и психику, и 

стремился избегать соблазнов и контакта с пьющими ровесниками и взрослыми. 

Важную роль в профилактике подросткового алкоголизма играют родители, которые 

личным примером закладывают основы духовно-нравственных взаимоотношений в 

семье.  
4. Отмечается положительная тенденция снижения количества подростков, состоящих на 

учете у врачей-наркологов в возрасте до 14 л. на 19 %, в возрасте от 15 до 17 л. на 32 

%. 
5. За прошедший год результативность профилактических мероприятий по борьбе с 

детской наркозависимостью принесла позитивный результат. Министерством 

образования области проведена большая работа в данном направлении. Показатели 

профилактической работы по основным представлениям о возникновении 

наркотической зависимости указывают на достаточно стабильный высокий результат. 

Необходимо объединить усилия всех органов власти по сохранению здоровья 

подрастающего поколения.  
6. В российском законодательстве отсутствует норма, запрещающая курить электронные 

сигареты в общественных местах общего пользования жилых домов, на детских 

площадках и т. д.  
 
 

 Предложения: 
1. Министерству здравоохранения: 
1.1.  рекомендовать организовать областному наркологическому диспансеру проведение  

курсов семинаров-тренингов для специалистов системы образования, социальных 

работников, представителей общественных организаций по раннему выявлению и 

профилактике потребления наркотических средств и психоактивных веществ среди 

подростков. 
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     1.2. рассмотреть возможность организации консультативной помощи «созависимым», т.е. 

родственникам, друзьям, знакомым пациентам по работе анонимного «телефона доверия».  
2. Органам системы профилактики в работе в семьями, состоящими на учете как 

социально-опасные, где родители замечены в употреблении алкоголя, совместно с 

министерством здравоохранения проводить работу по обязательной организации 

лечения родителей, злоупотребляющих алкогольными напитками и уклоняющихся от 

воспитания детей; повысить степень ответственности должностных лиц, курирующих 

работу по реабилитации родителей, состоящих на профилактических учетах и снятию 

лиц данной категории с учета.  
3. Использовать положительный опыт практический работы по профилактике детской 

наркозависимости  и алкоголизации субъектов РФ (Калининградской области). 
4. Министерству образования области: 
4.1. Организовать информационную пропаганду о вреде электронных сигарет, ведению 

здорового образа жизни, профилактике алкогольной и наркотической зависимости. 
 
 

 
Ребенок, который временно  

или постоянно лишен своего семейного окружения 
 или который в его собственных наилучших интересах  

не может оставаться в таком окружении,  
имеет право на особую защиту и помощь,  

предоставляемые государством. 
 

Конвенция о правах ребенка 

 
 
7.3. Защита прав несовершеннолетних детей в местах принудительного содержания. 

 
Статья 40 Конвенции о правах ребенка обязывает государства-участники признавать 

право каждого ребенка, который, как считается, нарушил уголовное законодательство, 

обвиняется или признается виновным в его нарушении, на такое обращение, которое 

способствует развитию у ребенка чувства достоинства и значимости, укрепляет в нем 

уважение к правам человека и основным свободам других и при котором учитывается возраст 

ребенка и желательность содействия его реинтеграции и выполнению им полезной роли в 

обществе. 
Несовершеннолетние, находящиеся в местах принудительного содержания, находятся 

под особой защитой Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области. 

 
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской области 

 

В ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской области (далее – СИЗО) по состоянию 

на 10.01.2015 содержалось 11 несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных (далее – несовершеннолетние), на 10.01.2016 - 3 несовершеннолетних, на 

10.01.2017 -    14 несовершеннолетних. 
Несовершеннолетние размещены в отдельном режимном корпусе, исключающем их 

общение с взрослыми подозреваемыми, обвиняемыми  и осужденными. 
Воспитательная работа с несовершеннолетними проводится на основе ежеквартальных 

планов воспитательных и культурных мероприятий. В целях стимулирования 

правопослушного поведения несовершеннолетних и организации их полезной занятости 

постоянно проводятся викторины, конкурсы, спортивные мероприятия. На территории 

прогулочных двориков СИЗО имеется спортивный инвентарь – брусья, скамейка для 
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отжимания, турник, "шведская стенка". По согласованию с психологом осуществлено 

цветовое оформление стен камер, в которых содержатся несовершеннолетние, размещены 

репродукции картин. В камерах имеются настольные игры (шашки, шахматы, монополия, 

домино и др.). 
В течение 2016 года для подростков СИЗО организованы и проведены: турниры по 

настольному теннису, дартсу, хоккею, армрестлингу, учебные занятия на персональных 

компьютерах. Совместно с сотрудником психологической лаборатории еженедельно 

проводятся занятия по решению логических задач на развитие памяти и логического 

мышления. Совместно с библиотекарем СИЗО проводятся диспуты на различную тематику, в 

связи, с чем у несовершеннолетних появляется стремление к прочтению книг, особенно 

историко-художественной литературы. 
Организовано взаимодействие с обществом трезвости г. Саратова, УФСКН России по 

Саратовской области, центрами занятости населения, органами опеки и попечительства и 

иными государственными, общественными и религиозными организациями. 
Ежемесячно, индивидуально с каждым несовершеннолетним проводится беседа о 

недопустимости поддержания и распространения криминальной субкультуры. Ежедневно с 

участием сотрудника медицинской части, проводится телесный осмотр несовершеннолетних 

на предмет нанесения ими татуировок, в том числе с криминальной символикой. Нанесение 

подростками татуировок в 2014, 2015, 2016 г.г. не допущено. 
В соответствии с требованиями ст. 31 Федерального закона № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей» несовершеннолетним создаются условия для самообразования. В этих целях в 

СИЗО-1 организован учебно-консультационный пункт от средней общеобразовательной 

школы № 71 г. Саратова. Оборудовано два учебных класса. Учебные занятия по 

общеобразовательным программам (алгебра, геометрия, русский язык и литература, физика, 

химия, география, история, информатика, иностранный язык) проводятся 2 раза в неделю. 
В соответствии с требованиями приказа Минюста России от 20.05.2013 № 72 

организована работа по профилактическому учету несовершеннолетних. По состоянию на 

10.01.2017 на профилактическом учете в СИЗО состоят 5 несовершеннолетних: 4 как 

склонные к совершению суицида и членовредительства, 1 как склонный к посягательствам на 

половую свободу и половую неприкосновенность. С ними проводятся профилактические 

мероприятия индивидуальной направленности. 
Сотрудниками СИЗО реализуется Комплексная программа по совершенствованию 

деятельности воспитательных колоний и следственных изоляторов на 2015-2018 годы, 

утвержденная директором ФСИН России 10.07.2015, одной из задач которой является 

предупреждение совершения несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными правонарушений и преступлений в воспитательных колониях и следственных 

изоляторах. За 2014, 2015, 2016 г.г. в СИЗО преступлений не допущено. 
После вступления приговора в законную силу, несовершеннолетние осужденные 

направляются в Камышинскую воспитательную колонию УФСИН России по Волгоградской 

области (далее – ВК). Перед отправкой каждого несовершеннолетнего осужденного в ВК к 

личному делу приобщаются дневник индивидуально-воспитательной работы и развернутая 

характеристика личности. При необходимости сотрудники оперативного и воспитательного 

отделов СИЗО передают в ВК по телефону значимую информацию и рекомендации по 

проведению индивидуальной воспитательно-профилактической работы с конкретным 

осужденным. В течение 2014 года убыло в ВК 11 несовершеннолетних осужденных, в 2015 

году – 8 человек, в 2016 году – 17 человек. 
 В 2016 году в СИЗО-1 находилось 8 несовершеннолетних подростков из числа детей-
сирот, оставшихся без попечения родителей. 
 С каждым поступившем в СИЗО-1 несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым 

или осужденным проводятся беседы, в ходе которых выявляются лица, подпадающие под 
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категорию «дети-сироты». За данной категорией лиц устанавливается контроль со стороны 

администрации СИЗО-1.  
 Сотрудником группы социальной защиты осужденных (далее – ГСЗО) изучаются 

личностные особенности сироты, социально-бытовые условия жизни, социальное окружение, 

влияние позитивных и негативных жизненных факторов на ребенка. На основании 

полученных сведений для каждого несовершеннолетнего составляется квартальный план 

работы, включающий в себя актуальные вопросы, требующие особого внимания. 
 Одним из таких вопросов является – проведение разъяснительной работы по защите 

жилищных прав ребенка, оставшегося без попечения родителей. Сотрудником ГСЗО 

совместно с юрисконсультом СИЗО-1 проводится работа по разъяснению положений 

Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Закона Саратовской 

области от 02.08.2012 № 123-ЗСО «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на 

имущество…» и других нормативно-правовых актов. При необходимости оказывается 

содействие несовершеннолетним в уточнении информации            по жилью (запросы в 

регистрационную палату, переписка с органами опеки       и попечительства).  
 
 
 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Количество лиц, из числа детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в СИЗО-1. 

4 3 8 

Количество лиц, из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в СИЗО-1 и 

имеющих право пользования либо право 

собственности на жилое помещение. 

1 

 

1 3 

 

 Регулярно с подростками проводятся занятия с привлечением сотрудников ГБУ 

Саратовской области «Центр социальной помощи семьи         и детям г. Саратова на тему: 

«Правовая помощь детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации», где 

несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым и осужденным даются разъяснения по 

защите жилищных прав, по праву на социальные выплаты. 
 
 

Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей  
ГУ МВД России по Саратовской области 

 
За 2016г. в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ 

МВД России по Саратовской области доставлено 162 человека (АППГ в 2015г. – 158, в 2014г. 

– 157). Проведенный анализ, по доставленным, позволяет выделить следующие группы: 

• совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность – в 

2016г. - 108 человек, в 2015г. – 110 человек, в 2014г.- 123 человека. 
• направляемые по приговору суда или постановлению судьи в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа – в 2016г. - 14 человек, в 2015г. -12 
человек, в 2014г. – 17 человек, 

• временно ожидающие рассмотрения судом материалов о направлении в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа – в 2016г. - 2 человека, в 2015г. – 0 
человек, в 2014г. – 0 человек, 
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• самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа – в 2016г. - 2 человека, в 2015г. – 0 человек, в 2014г. – 1 человек, 
• совершившие общественно опасное деяние до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность за это деяние – в 2016г. - 36 человек, в 2015г. – 
36 человек, в 2014г. – 16 человек. 
 
Из общего количества доставленных в 2016 году 101 мальчик и 61 девочка, в 2015 году 

96 мальчиков и 62 девочки, в 2014 году 122 мальчика и 35 девочек. 
 

Динамика поступления несовершеннолетних правонарушителей по возрастным 

критериям: 
 

        2014 год        2015 год        2016 год 

До 8 лет 0 2 0 

С 8 до 10 5 4 8 

С 10 до 12 23 21 19 

С 12 до 14 20 41 35 

С 14 до 16 31 59 49 

С 16 до 18 77 31 51 

18 лет и старше 1 0 0 

 
По месяцам года 
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2014 год 13 13 18 18 17 28   9   8   9   7  12   5 
2015 год 12 10 11 17 14 17  11  3 16 14    7 16 
2016 год 9 15 15 7 15 28 6 8 19 16 17 7 

 
 
Воспитательским составом центра в целях расширения кругозора, привития чувства 

патриотизма, развития чувства прекрасного, логического мышления, памяти, пополнения 

словарного запаса с воспитанниками ЦВСНП ежедневно проводятся тематические беседы. 

Тематика бесед составляется согласно плана воспитательной работы по основным 

направлениям: «Великие люди», «Основы права», «Церковные обряды и праздники», 

«Города-герои», «История», «Биология», беседы на медицинские темы.  
 При организации досуга воспитанников центра за каждым воспитателем закреплена 

кружковая работа (кружки: изобразительное искусство, исторический, основы безопасности 

жизнедеятельности). Занятия проводятся согласно разработанных ежемесячных планов. 
Ежедневная работа в ЦВСНП планируется согласно внутреннему распорядку дня: 

режимные мероприятия, труд по самообслуживанию, ежедневная беседа согласно плана 

работы на месяц проводится воспитателями ЦВСНП. В выходные и праздничные дни 

проводится обзор событий в стране и за рубежом. 
 Воспитатели, с учетом профессиональной подготовки организуют кружковую работу 

по следующим направлениям: историческому, биологическому, изобразительному искусству, 

литературному, основам безопасности жизнедеятельности. Ежемесячно 15 и 30 числа месяца 

проводятся собрания воспитанников, на которых рассматриваются вопросы дисциплины, 

итоги трудовой деятельности.  
 Для организации обучения несовершеннолетних на базе центра оборудован 

компьютерный класс, для обучения несовершеннолетних пользованию ПК. 
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 С первого дня пребывания подростка в центре, заводится лист «проведения 

воспитательной работы с несовершеннолетним», «сведения о поощрениях и взысканиях», где 

дежурный воспитатель ежедневно отмечает вопросы дисциплины данного подростка, с 

последующим его анализом. 
 По выбытию несовершеннолетних из ЦВСНП воспитателями составляется подробная 

характеристика на подростка, где отражается его психологическое, моральное и физическое 

состояние. Данная характеристика направляется по месту пребывания подростка. 
Воспитательная работа с детьми, содержащимися в ЦВСНП, проводилась во 

взаимодействии с Саратовской епархией. Привить чувство прекрасного, воспитанникам 

ЦВСНП помогали Регионального центра комплексного социального обслуживания детей и 

молодежи «Молодежь плюс». Совместно со священником храма Всех святых - Владимиром 

Жилкиным личным составом ЦВСНП в 2016г. подготовлены и проведены для воспитанников 

центра праздничные мероприятия: «Рождество Христово», «Крещение», «Пасха». Кроме этого 

личным составом ЦВСНП проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества; Международному женскому дню; День весны; праздник, посвященный 

71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; День защиты детей; День Знаний; 

Праздник Осени; праздник, посвященный Дню народного Единства, «День Конституции», 

Новогодняя ёлка. 
В штатной расстановке ЦВСНП имеется должность психолога.  
На каждого доставленного в ЦВСНП несовершеннолетнего правонарушителя 

психологом составляется психологическая характеристика – заключение по результатам 

проводимых мероприятий, которые в себя включают психодиагностическую, 

психокоррекционную, психопрофилактическую работу с подростками в целях выявления 

индивидуальных особенностей личности подростка, причин, способствовавших совершению 

противоправных действий, изучения семейных детско-родительских отношений, а также 

предупреждения дальнейшей деформации личности несовершеннолетнего. Результаты 

работы фиксируются в учётных делах на каждого несовершеннолетнего, также психологом 

составляется план психодиагностических и психокоррекционных профилактических 

мероприятий на каждого подростка для их проведения в течение срока пребывания 

несовершеннолетнего в ЦВСНП.  
Диагностика направлена на выявление как психологических проблем, так и 

социальных. Психолог изучает личное дело несовершеннолетнего, проводит диагностику 

особенностей личности подростка, уровень его умственного и психического развития.  
Учитывая выше названные личностные особенности, внимание психолога ЦВСНП 

направлено на снижение уровня агрессии подростков, развитие позитивной мотивационной 

сферы личности несовершеннолетнего правонарушителя: формирование самосознания и 

мировоззрения, позитивного образа «своего Я», переориентацию противоправного поведения 

подростков-правонарушителей. В связи с этим психокоррекционные мероприятия 

разрабатываются с учётом специфики и времени содержания несовершеннолетних в ЦВСНП, 

психолог опирается на опыт работы и результаты психодиагностического обследования 

несовершеннолетних: их психологических особенностей, когнитивной и эмоционально-
волевой сферы.  

Следующим этапом работы становятся психокоррекционные мероприятия с учетом 

различных индивидуально-личностных особенностей и акцентуаций характера подростков. 

Психокоррекция осуществляется как в индивидуальном порядке, так и в виде групповых 

упражнений, которые направлены на формирование у несовершеннолетних 

правонарушителей:  
• потребностей и мотивов, связанных с самореализацией (упражнение «Беседа о 

правонарушении»).  
• умения управлять своими чувствами и эмоциями, регулировать своё поведение 

(упражнение «Релаксация»).  
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• социальной компетенции, где целью является научить подростка осознавать 

последствия своих поступков и действий, формировать новые положительные 

ценностные ориентации, планировать своё будущее (упражнение «Линия жизни»).  
По окончании проведения с несовершеннолетними правонарушителями 

психокоррекционной работы осуществляется контрольная диагностика, позволяющая 

определить эффективность проводимой психодиагностической работы, которая включает в 

себя контрольное тестирование. По итогам пребывания подростка психологом составляется 

характеристика с рекомендациями. Совместно с инспектором ЦВСНП направляются 

информации в государственные и общественные организации и учреждения по устранению 

причин безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, причин и условий, 

способствующих совершению ими правонарушений.   
Одним из важнейших компонентов психокоррекции девиантного и отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних является использование комнаты психологической разгрузки 

в работе с детьми. Это мощный инструмент в налаживании общения с трудными, замкнутыми 

подростками, преодолении кризисных ситуаций, снятии эмоционально-нервного напряжения, 

а также для достижения более эффективных и устойчивых результатов психокоррекционной 

работы.   
В Центр, как правило, помещаются несовершеннолетние из неблагополучных семей, 

где ослаблен родительский контроль или вообще отсутствует, вследствие чего подростки 

предоставлены сами себе, занимаются бродяжничеством и преступают закон. Пребывание в 

новой, красочной, особой среде с набором благоприятных эмоций, воздействий на организм 

и психику, с обилием положительных стимулов, делают комнату психологической разгрузки 

незаменимой при формировании у подростков правильных жизненных ориентиров и 

ценностей. В такой комнате дети чувствуют себя уютно, комфортно, а главное, безопасно, 

поэтому легче идут на контакт, расслабляются, достигают эмоциональной устойчивости и 

постигают новое.   
Также, неотъемлемой частью работы психолога ЦВСНП является беседа с  родителями 

и законными представителями несовершеннолетних воспитанников центра по выяснению 

семейных отношений, личностных качеств их ребёнка, а также разъясняются выявленные 

особенности подростков по результатам проводимой с ними работы, рекомендуются способы 

взаимодействия с их детьми для улучшения взаимопонимания, налаживания эмоционально-
доверительных отношений, предотвращения противоправных поступков, совершаемых 

подростками.  
 
 

«Дом ребенка» ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН России 
 

В ФКУ ИК-5 УФСИН России по Саратовской области (далее – ИК-5) по состоянию на 

10.01.2015 содержалось 49 осужденных женщин, имеющих детей в доме ребенка ИК-5, на 

10.01.2016 – 54, на 10.01.2017 – 53. 
Дом ребенка функционирует при ФКУ ИК-5 УФСИН России по Саратовской области» 

на территории Федерального бюджетного учреждения «Исправительная колония № 5». 

Основной целью создания Дома ребенка является обеспечение нормального роста и 

всестороннего развития детей, оказавшихся по не зависящим от них причинам в трудной 

жизненной ситуации. Дом ребенка рассчитан на 50 мест. Возраст воспитанников - от рождения 

до трех лет. 
28.04.2015 года Дом ребенка (далее – ДР) был переведен в подчинение ФКУЗ «Медико-

санитарная часть № 64 ФСИН России». Деятельность ДР направлена на реализацию 

приоритетных направлений Конвенции о правах ребенка и Постановления Главного 

государственного санитарного врача от 09.02.2015 № 8 «Об утверждении СанПин 2.4.3259-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
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Работа ДР строится в соответствии с действующим законодательством, приказами и 

указаниями Минюста России, ФСИН России, постановлениями Правительства Саратовской 

области, другими нормативными актами, регламентирующими деятельность Домов ребенка 

при исправительных учреждениях. 

В ДР ИК-5 созданы все необходимые условия для детей, их медицинского обеспечения, 

а также для совместного проживания кормящих матерей с детьми в период адаптации (при 

отсутствии медицинских противопоказаний). Оформляется полностью пакет документов, 

необходимый для оформления опеки и передачи воспитанников Дома ребенка родственникам 

и опекунам. 
В ДР находятся комнаты для совместного проживания 15 семей (мать и ребенок). 

Мебель в группах в достаточном количестве и соответствует возрасту воспитанников. Во 

дворе располагаются прогулочные площадки с верандами и малыми игровыми формами: 
горками, качелями, песочницами, турниками.  

 

Статистические показатели движения детей 
 в 2016 году в сравнении с 2015 годом  

 
На данный момент в Доме ребенка содержится 54 воспитанника.  
 

Прибыло детей  2016 г. 2015 г. 

В связи с этапом 6 16 

Из перинатального центра г. Вольска 29 23 

ИТОГО: 35 39 

 
Выбыло детей  2016 г. 2015 г. 

В связи с условно-досрочным освобождением матери 0 1 

В связи с окончанием срока заключения 13 17 

В связи с оформлением опеки и передачей на воспитание 

в семью 
8 6 

В связи с передачей для дальнейшего воспитания и 

содержания в гос. учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1 3 

В связи с передачей на воспитание отцу 10 6 

По статье 82 0 0 

ИТОГО: 32 33 
 

На данный момент проходимость детей – 254, из них выбыло 200.  
 

Возрастные категории детей 
 

Возраст 0-6м 6м-1г 1-1,5г 1,5-2г 2-2,5г 2,5-3г Старше 3 

лет 
ИТОГО 

Кол-во 

детей 
8 13 13 5 7 7 1 54  

АППГ-55 

 
Численность воспитанников в возрасте до 1 года составляет 38,8 % (АППГ-48,1 %). 

Ребенок старше 3 лет находится на содержании в филиале на основании п. 3 ст. 100 УИК РФ. 
Дети содержатся в четырех группах: грудничковой - 13 чел. (АППГ-15), ползунковой - 

15 чел. (АППГ-13), средней - 13 чел. (АППГ-14), старшей - 13 чел. (АППГ-13).  
 

Половой состав воспитанников по группам 
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Группа  Мальчики Девочки Итого 

грудная 9 4 13 

ползунковая 5 10 5 

средняя 8 5 13 

старшая 7 6 13 

ИТОГО: 29 (АППГ-30),  
53,7% (АППГ – 54,5%) 

25 (АППГ-24), 46,3% 
(АППГ – 45,5%) 

54 (АППГ-55) 
 

 
Количество детей по социальному статусу 

 
 На 21.12.2016 г На 21.12.2015 год 

Дети одиноких матерей 40 38 

Дети из полных семей 11 14 

Дети матерей, состоящих в 

разводе 
1 2 

Дети, в отношении которых 

установлено отцовство 
1 1 

Дети, потерявшие кормильца 1  0 

ИТОГО: 54 55 

Многодетных матерей 19 18 

 
Воспитанники ДР для медицинского обслуживания прикреплены к детской 

поликлинике и детскому стационару ГУЗ СО «Вольская РБ» на основании личных заявлений 

матерей и медицинских полисов воспитанников. Оказание медицинской помощи детям 

осуществляется на основании приказа Министерства здравоохранения от 21.12.2012 года № 

1346п о порядке прохождения медицинских осмотров несовершеннолетними, приказа  

Министерства здравоохранения и социального развития от 26.04.2012 года № 406 н о порядке 

выбора гражданином медицинской организации при оказании медицинской помощи, 

постановления Правительства Саратовской области от 26.12.2013 года № 743 п о 

территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Саратовской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов. 
С целью недопущения возникновения среди детей инфекционных и простудных 

заболеваний, а также укрепления здоровья воспитанников ДР проводятся лечебно-
профилактические мероприятия. Для вакцинации и обследования детей у профильных 

специалистов, а также лечения детей ДР осуществлялось взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения. За время существования ДР воспитанникам было сделано семь 

дорогостоящих операций в областных медицинских учреждениях.   
Педагогический коллектив работает с детьми над их всесторонним развитием. 

Дефектолог совместно с педагогом-психологом проводят развивающие и реабилитационные 

мероприятия с каждым малышом, используя индивидуальный подход. Воспитательно-
образовательная работа строится в соответствии с программой коррекции и развития детей в 

Доме ребенка «Кроха». Воспитание и обучение осуществляют воспитатели, логопеды, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог. Под руководством музыкального 

руководителя проводится работа по приобщению детей к различным видам музыкальной 

деятельности, по формированию нравственно-эстетических переживаний, способности к 

эмоциональной отзывчивости. Все методические пособия и развивающие игрушки имеются в 

полном объеме и соответствуют уровню нервно-психического развития детей. 
          Важная часть профессиональной работы специалистов Дома ребенка – помощь матерям 

в грамотном установлении контакта с ребенком. Специалисты не заменяют собой матерей, а 

учат их самих развивать ребенка и понимать его. Работа варьируется от простого 
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предоставления информации матерям до тесного взаимодействия, приводящего к развитию и 

изменению самих матерей. С целью укрепления психологической связи и расширения знаний 

об особенностях ребенка практикуется совместный просмотр мультфильмов, мамы имеют 

возможность присутствовать на занятиях с детьми у психолога и дефектолога. Матери из 

каждого отряда оформляют стенды, где размещается интересная и полезная информация  о 

росте и развитии детей, так происходит обмен знаниями. 
Работа с осужденными ведется при взаимодействии с различными структурными 

подразделениями учреждения, а также в тесном контакте с социозащитными учреждениями 

города. Разработан план совместной работы с Управлением опеки и попечительства, 

включающий в себя такое направление межведомственного взаимодействия как организация 

встреч матерей с детьми, которые на основании ст. 100 УИК РФ были помещены для 

дальнейшего воспитания и содержания в государственное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Организовано взаимодействие с детскими 

домами г. Вольска, Хвалынска и Балаково Саратовской области, в которых содержатся 4 детей 

женщин, отбывающих наказание в колонии.  Регулярно, каждые 2 месяца, администрация 

колонии привозит детей на краткосрочные свидания с мамами (до 4-х часов). Кроме этого, 

матери имеют возможность передать своим детям подарки – фрукты, выпечку, сладости, 

игрушки, книги и др. 
Стремление к получению социальной материальной помощи, в виде материнского 

капитала, является большим стимулом для освобождающихся из мест лишения свободы 

женщин, имеющих твердые жизненные установки. С этой целью специалисты группы 

социальной защиты осужденных перед освобождением проводят с женщинами, имеющими 

право на получение материнского капитала подробные консультации и разъяснительные 

беседы по данной теме.  
Нарушений законных прав и интересов осужденных женщин, имеющих детей в ИК-5 в 

2014, 2015 и 2016 годах не допущено.  
 

26 декабря 2016 года Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области 

Татьяна Загородняя и Уполномоченный по правам человека в Саратовской области 

Татьяна Журик поздравили женщин и детей с 

наступающим Новым годом в колонии  города Вольска. 
 Уполномоченные ознакомились с вопросами 

соблюдения прав и интересов женщин, детей, пребывающих 

в Доме ребенка, расположенном на территории 

исправительной колонии, условиями содержания, 

пообщались с осужденными женщинами, поздравили их с 

наступающим Новым годом. 
В ФКУ ИК-5 УФСИН России по Саратовской области содержится 417 женщин, 

отбывающих наказание.  
54 малолетних ребенка осужденных женщин находятся с материями в Доме ребенка, 

расположенном на территории колонии. 
В Доме ребенка созданы все условия для обеспечения нормального роста и 

всестороннего развития детей, оказавшихся по не зависящим от них причинам в трудной 

жизненной ситуации. Возраст воспитанников - 
от рождения до трех лет. 
Матери имеют возможность ежедневно 

общаться со своими детьми. Прогулки 

организуются по специальному графику: 

каждая группа воспитанников встречается с 

мамами в разное время. В теплую погоду 

прогулки проходят на оборудованной детской 

площадке, при неблагоприятных погодных 
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условиях – на веранде, расположенной в здании. Мамы грудных детей имеют возможность 

использовать на прогулках современные коляски-трансформеры. Всегда на прогулках 

присутствует сотрудник Дома ребенка. 
При выбытии ребенка родственники либо мать получают на руки подлинники 

документов на ребенка, которые оформляются специалистами Дома ребенка по доверенности. 
Перед передачей ребенка всегда проводится консультирование о порядке выплаты детских 

пособий, постановке на учет в лечебное учреждение, режиме дня, даются рекомендации по 

питанию.  
Осужденные матери, которые освобождаются по концу срока отбывания наказания, по 

заявлению имеют право на сопровождение с ребенком до места жительства. 
При общении с женщинами Татьяна Загородняя напоминала о праве обращения в адрес 

Уполномоченного по правам ребенка по любым вопросам защиты прав и интересов 

несовершеннолетних детей.  
Самое главное – сохранить теплый эмоциональный контакт с ребенком и построить 

гармоничные семейные отношения после выхода из исправительного учреждения.  
 

 
Защита прав детей, родители которых находятся в местах лишения свободы 

 
Опыт работы  

государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Центр психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения детей» г. Вольска и ФБУ ИК №5 

УФСИН г.Вольска  по вопросу реинтеграции (возвращение) детей в  ровные семьи 
 
Одним из направлений работы ГБУ СО «Центр психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей» г. Вольска является реинтеграция (возвращение) детей в 

кровные семьи.  
Данная работа проводится в Центре (ранее детский дом № 2 г.Вольска) с декабря 2009 

года.  
В Центр направляются под надзор дети, матери которых по разным причинам попали в 

места принудительного отбывания наказания - ФБУ ИК № 5 УФСИН г.Вольска. 
Вопрос взаимоотношений с кровной семьей ребенка, особенно с матерью, является 

наиболее острым и болезненным. То, что получает ребенок от матери, не может, к сожалению, 

быть компенсировано никаким другим образом. Ребенок, покинутый матерью, чувствует и 

себя покинутым. 
Возвращение воспитанника Центра в кровную семью - это целостный процесс, 

направленный на формирование позитивного образа кровной семьи, положительной 

мотивации ребенка и матерей на восстановление детско-родительских отношений, оценку 

возможностей матери выполнять родительские обязанности, организацию работы по 

восстановлению в родительских правах и создание условий для возвращения воспитанника 

Центра в кровную семью.  
В настоящее время в Центре находятся 4 ребенка, чьи матери отбывают наказание в                

ИК № 5 в возрасте от 3 до 7 лет.  
Сотрудники Центра, совместно с сотрудниками колонии, ежегодно составляют 

совместный план работы, корректируют график свиданий (согласно действующему 

законодательству), проводят беседы с заключенными матерьми «Что значит «любить своего 

ребенка», «Необходимость связи с кровными родственниками», «Установление связи с 

детьми, которые находятся в детских домах, замещающих семьях». С матерями, у которых 

срок отбывания наказания приближается к окончанию проводятся индивидуальные беседы на 

темы: «Разработка и обсуждение алгоритма «Я на свободе», «Знаете ли вы индивидуальные 

черты и особенности своего ребенка?». 
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Встречи детей с мамами проходят 1 раз в 2 месяца. Продолжительность встреч до 4 

часов (зависит от возраста, самочувствия и поведения детей во время свиданий). 
Кроме того, Центр оказывает консультативную помощь опекунам и попечителям детей, 

чьи матери отбывают наказание в колонии. В приемные семьи передано 3 ребенка, матери 

которых находятся в местах лишения свободы. Эти семьи состоят на учете в службе 

сопровождения приемных семей Центра. С ними поддерживается постоянная связь. 
 В этом году в рамках проведения «Дня правовой помощи детям» планируется 

проведение беседы с матерями – заключёнными на тему: «Устройство детей ОБПР в 

замещающие семьи», и проведение круглого стола с участием специалистов Центра, 

сотрудников колонии, специалистов органов опеки и  попечительства на территории  колонии, 

по  вопросам,  возникающим  у  матерей, отбывающих  наказание  в  ИК № 5 г.Вольска. 
По сложившейся хорошей традиции, женщины отбывающие наказание в ИК № 5 

г.Вольска, поздравляют детей с праздниками и   передают воспитанникам Центра подарки - 
мягкие игрушки, выполненные своими руками. Дети, в свою очередь, готовят для мам 

маленькие сюрпризы, открытки, рисунки, поделки. 
 Результатами совместной работы Центра и колонии являются:  
 - во-первых, встречи с детьми стимулирует женщин к обдумыванию своей жизни, 

поступков, планированию и прогнозированию желаемого будущего; 
- во-вторых, дети знают своих мам, они общаются с ними, через матерей узнают о своих 

семьях и родственниках. Через мам налаживаются родственные связи с братьями, сестрами, 

бабушками и дедушками. Это помогает детям лучше адаптироваться в обществе, узнать 

значение слова «семья», понимать, что в этом мире он не один, и он кому-то нужен. 
Всего, за время сотрудничества из колонии в Центр поступило, а затем вернулось в 

кровную семью 25 детей.  
Вопрос защиты прав детей, родители которых, отбывают наказание в местах лишения 

свободы, находится на особом контроле Уполномоченного. 
В адрес Уполномоченного поступают обращения женщин, находящихся в местах 

лишения свободы, не лишенных родительского попечения по вопросу порядка общения с 

детьми. Дети, переданные под опеку на время нахождения матери в тюрьме в большинстве 

случаев не имеют возможности с ней общаться, даже, несмотря на современные возможности 

связи по скайпу. Из практики, опекуны, как имеющие родственные связи, так и без родства не 

заинтересованы сохранить детско-родительские отношения. Они не предпринимают попыток 

организации встреч, так и поддержки отношений через фотографии. Не всегда разделяют 

позицию мамы, отбывающей наказание, на общение при встречах с детьми и органы опеки и 

попечительства. Зачастую на таких родителях ставится клеймо «неблагополучных». Таким 

образом, разрывается психологическая связь матери и ребенка, и тем больнее этот разрыв, чем 

старше был ребенок при разлуке с мамой, имеющей ранее тесную связь. 
Одним из предложений по совершенствованию семейного законодательства, 

одобренные рабочей группой при Координационном совете при Президенте РФ по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы по 

совершенствованию семейного законодательства РФ определено усиление гарантий прав 

добросовестных родителей, проживающих отдельно от ребенка, на общение с ним (статья 66 

СК РФ). 

17 марта 2016 года в г.Москве Уполномоченный по правам ребенка в 

Саратовской области приняла участие в парламентских слушаниях на тему: 

«Совершенствование семейного законодательства: возможности и перспективы сохранения 

российской семейной культуры». В заседании приняли участие члены Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 

члены Общественной палаты РФ, представители министерства образования и науки РФ, 

министерства труда и социальной защиты РФ, Верховного Суда РФ, Генеральной 

прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, законодательных (представительных) и 
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исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, уполномоченные по правам 

ребенка в субъектах РФ, представители общественных объединений, религиозных 

организаций, научного сообщества. 
На парламентских слушаниях Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской 

области была отмечена необходимость внесения изменений в действующее семейное 

законодательство РФ по реализации права женщин, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы, на общение с детьми, находящихся на воспитании в детских государственных 

учреждениях с круглосуточным пребыванием или на семейных формах воспитания. 
Законодательные изменения необходимы и для урегулирования вопросов 

сопровождения родителей (мам), имеющих несовершеннолетних детей и освободившихся из 

мест лишения свободы, с целью дальнейшей социальной реабилитации и ресоциализации, 

оказания помощи в жизнеустройстве, осуществления контроля органов системы 

профилактики за семьями, находящимися на соответствующем профилактическом учете. 
 Изучая данный вопрос, были сделаны следующие выводы: 

1. Разлучение заключенной матери и ребенка в случае, если мать попадает в СИЗО 

либо колонию после родов, даже если разница между родами и прибытием в колонию 

не превышает несколько дней. Отсутствие правоприменительной практики по 

недопущению разлучения.  
2. Ограниченное количество мест совместного проживания матери и ребенка в 

одном помещении хотя бы в течение первого месяца после рождения ребенка. Вместе с тем, 

участие матери в уходе за ребенком в первые месяцы его жизни позволяет сохранить и развить 

привязанность матери к ребенку. Следует отметить, что заболеваемость детей, рожденных в 

тюрьме, при совместном проживании с матерью снижается на 43 %. 
3. Отсутствие возможности заключенной матери, не лишенной родительских прав, 

свиданий с ребенком, который временно находится в государственном интернатном 

учреждении либо на семейных формах воспитания (опека, приемная семья). Отсутствие 

нормативного документа, регламентирующего порядок общения с учетом прав ребенка и 

кровной биологической матери. 
4. Отсутствие системы сопровождения родителей (мам), имеющих 

несовершеннолетних детей и освободившихся из мест лишения свободы, с целью дальнейшей 

социальной реабилитации и ресоциализации, оказания помощи в жизнеустройстве, 

осуществления контроля органов системы профилактики за семьями, находящимися на 

соответствующем профилактическом учете. 
 Следует отметить, что отсутствует контроль и сопровождение семей, в которых мамы 

вернулись из мест заключения. Если семья не стояла на профилактическом учете как семья 

СОП, то обследование условий проживания детей в такой семье не проводятся ни органами 

опеки, ни комиссией по делам несовершеннолетних, так как они не попадают под норму 

закона № 120-ФЗ. Необходимо учесть, что мама, находясь в тюрьме, погружается в 

соответствующий режим и образ жизни, который сказывается на ее психологическом 

состоянии. Освободившись, она нуждается в социальной адаптации в целом и при общении с 

ребенком. С целью недопущения жесткого обращения с детьми, халатного отношения к своим 

родительским обязанностям встает крайне важным вопрос социально-психологического 

сопровождения до полной социальной адаптации родителя, вернувшегося с мест лишения 

свободы. Однако не каждая мама обратиться за помощью, а действующий Федеральный закон 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» позволяет оказывать помощь только при заявительном характере.  
 

 Предложения: 
1. Внести изменения в Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» по наделению полномочий органов опеки и 

попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних в части психолого-социального 
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сопровождения категорий граждан, имеющих детей, отбывших наказание в местах лишения 

свободы без заявительного характера; 
2. Внести изменения в статью 66 Семейного кодекса РФ, Федеральный закон  № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительства», Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 г. № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан», в части включения в порядок заключения договора об 

осуществлении опеки или попечительства возложения обязанности на опекуна (попечителя) 

по сохранению детско-родительских отношений опекаемого ребенка с родителем (матерью), 

не лишенного родительских прав и находящегося в местах лишения свободы. 
3. Разработка методических рекомендаций по оптимизации процесса исполнения и отбывания 

наказаний в виде лишения свободы в отношении женщин, имеющих несовершеннолетних 

детей, с точки зрения его дальнейшей гуманизации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ИНИЦИАТИВЫ И ПРОЕКТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.  
 
8.1. Деятельность общественных помощников Уполномоченного по правам 

ребенка в Саратовской области в интересах детей региона. 
 Институт общественных помощников Уполномоченного по правам ребёнка в 

Саратовской области создан с целью оказания содействия Уполномоченному по правам 

ребёнка в Саратовской области по вопросам соблюдения и защиты прав, свобод и законных 

интересов детей. Порядок осуществления деятельности общественных помощников 

установлен Положением об общественном помощнике Уполномоченного по правам ребенка 

в Саратовской области от 20.07.2015г. на основании Закона Саратовской области № 17-ЗСО 

«Об Уполномоченном по правам ребёнка в Саратовской области».  
В октябре 2016 года для организации и координации деятельности общественных 

помощников создан Областной совет общественных помощников Уполномоченного по 

правам ребёнка в Саратовской области как самостоятельный орган аппарата 

Уполномоченного по правам ребёнка в Саратовской области. 
В соответствии с п. 8.3 Положения об общественном помощнике Уполномоченного по 

правам ребёнка в Саратовской области от 20.07.2015 г. (в ред. от 10.10.2016 г.) руководителем 

областного совета общественных помощников Уполномоченного по правам ребёнка в 

Саратовской области была назначена Лукьянова Елена Викторовна (Распоряжение от 

17.10.2016 г. № 128-л/с). 
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     Качественный и структурный анализ института общественных помощников 

Уполномоченного по правам ребёнка в Саратовской области 
 

По состоянию на 15 января 2017 года на территории Саратовской области 

осуществляют свою деятельность 55 общественных помощников Уполномоченного по 

правам ребёнка в Саратовской области.  
Саратовская область разделена по 

административно-территориальному признаку на 

38 муниципальных районов, 3 ЗАТО и город 

Саратов, состоящий из 6 муниципальных районов. 

В крупных муниципальных районах области, таких 

как Балаковский, Вольский и Энгельсский, 

работают по два общественных помощника, а в 

городе Саратове осуществляют деятельность 14 

общественных помощника, из них – два первых 

общественных помощника, один Руководитель Областного совета и одиннадцать 

общественных помощников. Таким образом, общее количество общественных помощников 

на территории Саратовской области составляет 58 общественных помощников. В настоящее 

время нет общественных помощников в трёх муниципальных образованиях области – 
Калининском районе, ЗАТО Светлый и ЗАТО Михайловский. 

По своему социальному и профессиональному составу институт общественных 

помощников состоит из: 22 (40%) являются муниципальными служащими в администрациях 

муниципальных районов области, 18 (33%) педагогическими работниками учителями в 

общеобразовательных и средних специальных учреждениях, воспитателями в детских садах, 

служащими в организациях и учреждениях социальной направленности, 8 (15%) 

общественными деятелями, занимающие иной социальный и профессиональный статус – 
7(12%). 

 
 
 

Мониторинг отчетов общественных помощников Уполномоченного по правам 

ребёнка в Саратовской области за 2016 год 
 

В октябре 2016 года со всеми общественными помощниками была проведена 

разъяснительная работа по вопросам предоставления отчётной информации по итогам 2016 

года. Была разослана специально разработанная Памятка для общественного помощника, в 

которой был примерный образец поквартальных отчётов о работе общественного помощника: 
 

ПАМЯТКА 
Общественному помощнику Уполномоченного по правам ребенка 

в муниципальном районе 
 

1. Руководитель областного Совета общественных помощников Уполномоченного 

по правам ребенка в Саратовской области – Лукьянова Елена Викторовна. 
2. Предоставить выписку из Распоряжения администрации муниципального 

района о включении Общественного помощника (ОП) Уполномоченного по правам ребёнка в 

Саратовской области  в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН 

и ЗП) на адрес электронной почты: osuvdbmr@mail.ru или по факсу 8(84545)4-34-95. 
3. Сформировать папку (делопроизводство): «Работа Общественного помощника 

Уполномоченного по правам ребенка в муниципальном (указать название) районе», указав 

ФИО Общественного помощника и дату начала формирования папки. 

mailto:osuvdbmr@mail.ru
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Для формирования банка данных участия Общественного помощника в работе органов 

опеки и организаций правоохранительной направленности при составлении годового отчёта и 

анализа проделанной работы Общественного помощника для Уполномоченного по правам 

ребёнка в Саратовской области Загородней Т.А. 
4. Предоставить план, проводимых мероприятий по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних с личным участием Общественного помощника 

Уполномоченного по правам ребёнка в Саратовской области (не менее двух мероприятий в 

месяц) на адрес электронной почты: osuvdbmr@mail.ru или по факсу 8(84545)4-34-95. 
5. Предоставлять отчёт о проведённых мероприятиях ежеквартально на адрес 

электронной почты: osuvdbmr@mail.ru или по факсу 8(84545)4-34-95. Форма прилагается 

(Приложение 1). 
6. Информировать Руководителя областного Совета общественных помощников 

Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области о проводимых акциях, 

мероприятиях, заседаниях круглого стола затрагивающих интересы защиты и прав детей, а так 

же способствующих укреплению и развитию молодежной занятости. 
7. Выполнять поручение Руководителя областного Совета общественных 

помощников Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области, связанные 

непосредственно с работой Уполномоченного по правам ребёнка в Саратовской области. 
8. Принимать участие и выходить с инициативой о проведении мероприятий, 

направленных на защиту интересов детей. 
9. Участвовать во всех акциях и мероприятиях по плану работы Уполномоченного 

по правам ребенка в Саратовской области Загородней Т.Н. 
10. Скоординировать работу со СМИ на местном уровне для освещения 

мероприятий с участием. 
11. Анализировать на постоянной основе публикации средств массовой 

информации, содержащие факты нарушений прав детей, и незамедлительно информировать о 

выявленных фактах Руководителя областного Совета общественных помощников 

Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области. 
12.       Организовать личный приём граждан не реже 2 дней в месяц и рассмотрение 

заявлений (жалоб) граждан (Порядок организации приёма граждан и рассмотрения заявлений 

в ст. 7 Положения об Общественном помощнике Уполномоченного по правам ребёнка в 

Саратовской области). 
Анализ предоставленных отчётов общественных помощников показывает, что 

основными направлениями их работы являются участие в заседаниях комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, в благотворительных акциях, в торжественных 

мероприятиях, приуроченных к праздничным датам и проведении совместных с органами 

внутренних дел профилактических рейдах в семьи, состоящие на учёте в ОДН и КДНиЗП.  
На рабочем совещании при Правительстве Саратовской области 17 августа 2016 года с 

повесткой дня «О механизме объединения усилий муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области» было принято решение о включении общественных помощников в 

составы КДНиЗП при районных администрациях.  
В настоящее время из 47 Комиссий по делам несовершеннолетних, в их составы уже 

включены 24 общественных помощника. Копии распоряжения глав администраций и глав 

районов предоставлены общественными помощниками руководителю областного совета. 

Этот процесс продолжается и находится под постоянным контролем. 
Подписание трёхстороннего Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между 

Главным управлением МВД России по Саратовской области, Общественным советом при 

Главном управлении и Уполномоченным по правам ребёнка в Саратовской области в ноябре 

2016 года стало важным событием. Такое взаимодействие сторон соглашения позволяет более 

качественно, эффективно и оперативно решать вопросы защиты прав и охраняемых законом 

mailto:osuvdbmr@mail.ru
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интересов ребенка, использовать имеющиеся информационные, правовые, научные и 

организационные ресурсы в планировании и реализации совместных мероприятий. 
В декабре 2017 года Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области был дан 

старт движению «Территория безопасного детства».  
«Территория безопасного детства» - это добровольное, независимое движение, 

объединяющее представителей благотворительных организаций и НКО, власти, бизнеса, 

частных фондов, творческих групп, коммуникационных и рекламных агентств, СМИ. 
Этот проект для тех, кто работает с социальными ценностями, для всех, кто считает, что 

безопасность, в самом широком смысле, является базовой потребностью любого человека. 

Участники движения «Территория безопасного детства» – общественные помощники 

Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области, представители общественных 

организаций убеждены, что, объединив усилия, могут сделать жизнь наших детей безопасной, 

а российского общества лучше. 
 

     
 Выводы:  

 
1. Институт общественных помощников Уполномоченного по правам ребёнка в 

Саратовской области состоялся как работоспособная и необходимая для выполнения всего 

объёма работы структура, связанная с защитой прав, свобод и законных интересов ребёнка.  
2. Необходимо продолжить работу по совершенствованию форм и методов работы 

общественных помощников.  
 

 Предложения:    
1. Организовать мероприятия по реализации движения Уполномоченного по правам 

ребенка в Саратовской области «Территория безопасного детства».  
2. Для повышения эффективности сотрудничества органов внутренних дел, 

Уполномоченного по правам ребёнка и общественности, рекомендовать начальникам 

территориальных отделов полиции по возможности включить Общественных помощников 

Уполномоченного по правам ребёнка во всех муниципальных районах области в составы 

Общественных советов при территориальных органах внутренних дел (с учётом требований к 

кандидатам, п. 4 Положения об Общественном совете при МВД России), в которых в 

настоящее время формируются новые созывы. Это позволит организовать ещё более тесное 

взаимодействие, а также оперативное и своевременное решение задач, которые определены и 

зафиксированы в трёхстороннем Соглашении. 
3. Провести ряд обучающих методических совещаний-семинаров общественных 

помощников (по семь-десять муниципальных районов), с приглашением представителей 

общественных организаций, образовательных учреждений, органов внутренних дел, 

администраций районов. 
4. Усилить работу по взаимодействию со средствами массовой информации на районном 

уровне (печатные и интернет издания), в части размещения информации по проведённым 

общественными помощниками мероприятиям и для беспрепятственного распространения 

сведений и информации о правах и свободах ребенка, о работе Уполномоченного по правам 

ребёнка в Саратовской области. 
5. Всем общественным помощникам продолжить работу в направлении организации 

процесса приёма граждан (помещение, фиксированные дни и время приёма). Провести 

информирование граждан через СМИ и Интернет о месте и графике приёма граждан по 
вопросам зашиты прав, свобод и законных интересов детей. Все поступившие вопросы, 

заявления и предложения граждан, поступившие в адрес Уполномоченного по правам ребёнка 

в Саратовской области, раз в месяц направлять Руководителю областного совета для 

дальнейшей обработки, анализа и принятия соответствующих мер реагирования. 
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 6. Продолжить начавшуюся в Балашовском районе совместную работу сотрудников МО 

«Балашовский», членов Общественного совета при полиции и института Уполномоченного по 

правам ребёнка в Саратовской области в рамках трёхстороннего соглашения, которая показала 

уже свою эффективность. Распространить опыт подобного взаимодействия во всех 

муниципальных районах Саратовской области. 
 

 
8.2.  Детский общественный Совет. 

 
Детский Совет при Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области создан 

в целях взаимодействия Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области с 

представителями детско-юношеского сообщества по всем вопросам, затрагивающим права и 

интересы детей. 
Члены Детского совета активно выражают свою позицию по вопросам, затрагивающим 

интересы детей, как на территории Саратовской области, так и за ее пределами. 
В 2016 году состав Детского совета был обновлен. В Совет вошли представители всех 

районов города Саратова. 
Совместно с Уполномоченным ребята участвовали в акции Уполномоченного «Дети 

летать не умеют!» в Городском парке культуры и отдыха им. А.М.Горького, которая позволила 

привлечь внимание общественности к вопросу о необходимости усиления мер по 

обеспечению безопасности детей в помещениях.  
На исходе I четверти 2016-2017 учебного года члены Детского Совета при 

Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области провели в своих школах акцию 

«Сколько весит школьный портфель». Акция прошла в 1 классах общеобразовательных 

учреждений.  
Учитывая активное пользование 

несовершеннолетними ресурсами сети Интернет и 

существование большого количества интернет-сайтов, 

содержащих информацию, которая может нанести вред 

здоровью и развитию детей, члены Детского Совета приняли 

участие в разработке проекта «Информационная гигиена», 

главной целью которого является профилактика 

информационных угроз в сети Интернет, а также повышение 

уровня информационной гигиены и информационной 

грамотности родителей и детей.  
В рамках реализации регионального проекта «Территория безопасного детства», члены 

Детского совета сообщают Уполномоченному сведения об объектах, представляющих угрозу 

жизни и здоровью детей и расположенных вблизи детских учреждений, а также принимают 

участие в рейдах, организованных Уполномоченным, по объектам городской 

инфраструктуры. 
 
 
8.3. Уполномоченные по защите прав участников образовательных отношений. 

 
Во всех общеобразовательных учреждениях области действует институт 

Уполномоченных по защите прав участников образовательных отношений. 
В 2016 году ими было разрешено свыше 7 тысяч конфликтных ситуаций. 
На базе Саратовского областного института развития образования 25 ноября 2016 года 

прошел XIII региональный слет Уполномоченных по защите прав участников 

образовательных отношений. На мероприятии были подведены итоги традиционных 

ежегодных конкурсов на лучшего Уполномоченного, Куратора уполномоченного, а также 
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конкурса «Права человека глазами ребенка». Из представленных 60 работ на конкурс были 

отобраны лучшие, они же и были представлены в рамках мероприятия. 
 
29 февраля 2016 года Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области 

Татьяна Загородняя приняла участие в региональном семинаре «Организация 

деятельности уполномоченных по защите прав участников образовательных отношений 

в 2015-2016 учебном году».   
На семинаре, прошедшем в Саратовском 

областном институте развития образования, 

поднимались вопросы правового воспитания учащихся, 

воспитания гражданственности и патриотизма, роли 

ученического самоуправления, муниципального 

куратора в организации деятельности уполномоченных 

по защите прав образовательных отношений. 
Особое внимание было обращено вопросу 

информационной безопасности. С презентацией проекта «Информационная гигиена», 

который реализуется при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской 

области, выступил общественный помощник Уполномоченного Алексей Несмашный. 
Проект реализуется в целях обеспечения защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию, а также повышения уровня информационной гигиены и 

информационной грамотности родителей и детей. 
Еженедельно проводятся родительские собрания в образовательных организациях МО 

«Город Саратов», на которых присутствуют родители учащихся 2-6 классов. 
Участникам семинара представлена информация о риске, связанным с причинением 

информацией в сети «Интернет» вреда здоровью детей, физическому, психическому, 

духовному и нравственному их развитию. Проблема 

обеспечения информационной безопасности детей в 

сети Интернет становится все более актуальной в связи 

с постоянным ростом несовершеннолетних 

пользователей. Число пользователей Интернета в 

России стремительно растет и молодеет, доля детской 

аудитории среди них очень велика. Вместе с тем, в 

Интернете содержатся огромные количество 

информации, которая является запрещенной для детей, так как может нанести вред их 

физическому и психологическому здоровью, духовному и нравственному развитию. Важен в 

решении этой проблемы постоянный контроль, как со стороны родителей, так и со стороны 

соответствующих органов за обеспечением в образовательных организациях ограничения 

доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети Интернет, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей. 
Уполномоченный представила участникам семинара информацию о состоянии 

соблюдения прав и свобод ребенка в Саратовской области в 2015 году. Были освещены как 

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

проблемы, которые пока остались еще неурегулированными. 
В 2016 году в регионе продолжена целенаправленная работа по улучшению положения 

детей и семей с детьми, в основе которой лежит принцип наилучшего обеспечения интересов 

ребенка. Только при тесном взаимодействии, при консолидации усилий школьных 

уполномоченных на местах в районах области, органов системы профилактики, сотрудников 

ГАУ ДПО «СОИРО» мы можем эффективно защитить права детей, оказать своевременную 

помощь». 
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25 ноября 2016 года Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области 

Татьяна Загородняя приняла участие в XIII Региональном слете уполномоченных по 

защите прав участников образовательных отношений, посвященного 80-летию 

Саратовской области. 
В приветственном слове Татьяна Загородняя 

отметила важность объединения усилий, направленных 

на защиту прав и свобод несовершеннолетних детей и 

поздравила всех участников Слета с наступающим Днем 

Матери. На Слете уполномоченные по защите прав 

участников образовательных отношений обменялись 

своими положительным практиками, были подведены 

итоги региональных конкурсов на лучшего Уполномоченного, помощника Уполномоченного, 

куратора уполномоченных по защите прав участников образовательных отношений, конкурса 

«Права человека глазами ребенка». Также участники Слета ознакомились с позицией 

учащихся школ г.Ртищево, г.Балашова, г.Саратова, г.Балаково по вопросам прав детей 

школьного возраста, норм ювенальной юстиции, информационной безопасности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о деятельности уполномоченных  
по защите прав участников образовательных отношений за 2016 год 

 

Наименование 

муниципального 

района Количество 
образовательных 

организаций 

Кол-во  
помощников 

уполномоченного 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Наличие 

школьной 

службы 

медиации 

Использование 

медиативных 

практик 

Александрово-Гайский  9 9 9 9 
Аркадакский  17 17 14 14 
Аткарский  25 25 6 6 
Базарно-
Карабулакский  

24 24 13 13 

Балаковский  47 47 40 40 
Балашовский  39 39 38 38 
Балтайский  9 9 9 9 
Вольский  31 31 31 31 
Воскресенский  14 14 3 3 
Город Саратов 108 108 88 88 
Дергачевский  20 20 17 17 
Духовницкий  11 11 10 10 
Екатериновский  21 21 1 1 
Ершовский  22 22 20 20 
ЗАТО г. Шиханы 1 1 1 1 
ЗАТО п. 

Михайловский 
1 1 1 1 

ЗАТО п. Светлый 2 2 2 2 
Ивантеевский  13 13 13 13 
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Калининский  24 24 24 24 
Красноармейский  30 30 30 30 
Краснокутский  18 18 18 18 
Краснопартизанский  5 5 3 3 
Лысогорский  19 19 15 15 
Марксовский  31 31 22 22 
Новобурасский  16 16 15 15 
Новоузенский  15 15 15 15 
Озинский  17 17 1 1 
Перелюбский  15 15 1 1 
Петровский  25 25 25 25 
Питерский  12 12 12 12 
Пугачевский  31 31 24 24 
Ровенский  13 13 13 13 
Романовский  12 12 1 1 
Ртищевский  25 25 25 25 
Самойловский  6 6 1 1 
Саратовский  23 23 19 19 
Советский  11 11 10 10 
Татищевский  14 14 12 12 
Турковский  12 12 12 12 
Федоровский  17 17 11 11 
Хвалынский  14 14 6 6 
Энгельсский  60 60 52 52 
Государственные 

учреждения 
30 30   

  910 910 683 683 

 
 
 
 
 

 Выводы: 
1. В 880 образовательных организациях области действует институт Уполномоченных по 

защите прав участников образовательных отношений. 
2. Из 42 районов области только в 16 (Александрово-Гайский, Балтайский, Вольский, 

Ивантеевскй, Калининский, Красноармейский, Краснокутский, Новоузенский, 

Петровский, Питерский, Ровенский, Ртищевский, Турковский районы, ЗАТО г. 

Шиханы, ЗАТО п. Михайловский, ЗАТО п. Светлый) во всех образовательных 

учреждениях, расположенных на территории района, работают школьные службы 

примирения, где применяют восстановительные технологии. 
3. Следует отметить муниципальные районы в которых из общего количества 

образовательных организаций только в одном работают школьные службы 

примирения, где применяют восстановительные технологии. Это Екатериновский, 

Озинский, Перелюбский, Романовский, Самойловский районы. Данный факт указывает 

на недостаточную работу уполномоченных по защите прав участников 

образовательных отношений вышеуказанных районов по урегулированию 

конфликтных и спорных ситуаций, отсутствие знаний и навыков владения 

технологиями примирительных программ. 
 

 Предложения: 
1. Главам Екатериновского, Озинского, Перелюбского, Романовского, Самойловского 

муниципальных районов области: 
1.1. Поручить руководителям образовательных организаций обеспечить деятельность 

школьных служб примирения. 
2. Главам муниципальных районов области: 
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2.1. Поручить руководителям образовательных организаций направить школьных 

психологов, уполномоченных по защите прав участников образовательных отношений 

на обучающие семинары по восстановительным технологиям в образовательном 

процессе, используя площадки ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования», кафедры юридической психологии семьи и детства СГУ 

им.Н.Г.Чернышевского. 
  
 

8.4. Проекты. 
 

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области реализует свою проектную 

деятельность совместно с Общественными помощниками и членами Детского Совета. 

Команда Общественных помощников Уполномоченного – это видные общественные деятели, 

председатели общественных фондов, бизнесмены, а также социально-ответственные 

граждане, которые зарекомендовали себя как ответственные жители области, имеющие 

активную жизненную позицию. 
 

Проект «Детский десант» 
 

 
В 2016 году проект Уполномоченного по правам 

ребенка в Саратовской области «Детский десант» 

продолжает свою реализацию. 
Цель «десантников» - своевременно выявить 

нарушения прав детей в учреждениях и принять меры 

для их незамедлительного устранения. 
В состав «Детского десанта» входят сотрудники 

аппарата Уполномоченного, общественные 

помощники Уполномоченного и члены Детского 

Совета при Уполномоченном. 
Совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области Детский 

десант осуществляет выезды в образовательные, медицинские учреждения, учреждения 

социальной защиты населения с целью контроля за соблюдением прав и свобод детей, а также 

условий содержания и проживания в них несовершеннолетних. 
По итогам выездов Уполномоченный берет на личный контроль осуществление мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков. Посещенные учреждения представляют 

соответствующие сведения и фотоотчеты в аппарат Уполномоченного. В случае неустранения 

выявленных недостатков Уполномоченным предусмотрена возможность привлечения 

внимания общественности к выявленным нарушениям посредством направления 

соответствующей информации в СМИ. 
Необходимо отметить, что все учреждения, в которые осуществлялись выезды, 

оперативно принимают меры и устраняют нарушения в установленные Уполномоченным 

сроки. 
Оперативное реагирование на все происшествия с детьми позволяет получить 

достоверную информацию об обстоятельствах произошедшего и фактах нарушения прав 

детей. 
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Вся собранная по таким происшествиям информация направляется Уполномоченным в 

органы системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

правоохранительные органы, органы прокуратура в 

зависимости от характера выявленных нарушений. 
При поступлении в аппарат Уполномоченного 

сведений о фактах жестокого обращения с детьми 

осуществляется незамедлительный выезд для 

проведения соответствующей проверки. 
 Такая практика позволяет выработать 

механизм осуществления совместной работы с 

органами местного самоуправления и 

правоохранительными органами по выявлению конкретных случаев нарушения прав детей 

дает возможность проанализировать недостатки и неточности работы органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целом. 
Безусловно, главной целью является восстановление нарушенных прав детей и 

обеспечение в последующем их беспрепятственной реализации. 
 
 

Региональный проект «Территория безопасного детства» 
 
В 2016 году продолжилась реализация регионального проекта Уполномоченного 

«Территория безопасного детства» 
Проект направлен на создание и обеспечение безопасных условий для жизни и здоровья 

детей на территории Саратовской области, в частности, на уменьшение негативного влияния 

современной городской и сельской инфраструктуры на жизнь каждого ребенка, поддержку 

инициатив социально-активных граждан по выявлению объектов, представляющих угрозу 

жизни и здоровью детей и привлечение внимания органов государственной власти, органов 

местного самоуправление и их должностных лиц, общественных и иных некоммерческих 

организаций и СМИ к решению данного вопроса, а также координацию действий и 

осуществление совместной работы по выявлению и оперативному устранению объектов, 

представляющих угрозу жизни и здоровью детей. 
С 2015 года проект успешно реализуется на территории муниципального образования 

«Город Саратов».  
В рамках реализации проекта Уполномоченного при администрации муниципального 

образования «Город Саратов» была создана рабочая группа для рассмотрения вопросов, 

связанных с обеспечением безопасности городской инфраструктуры и устранением объектов, 

представляющих угрозу жизни и здоровью детей на территории г.Саратова. 
В состав рабочей группы вошли Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской 

области, заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по 

социальной сфере, а также первые заместители глав администраций районов муниципального 

образования «Город Саратов».  
Поступающие от горожан сведения об объектах и местах, представляющих опасность 

для жизни и здоровья детей, направляются в комитет по образованию администрации 

муниципального образования «Город Саратов» для включения в повестку рабочей группы, 

которая проходит раз в две недели. 
 

г.Саратов, ул.Огородная, д.31 – 
разбросан бытовой мусор 

г.Саратов, ул.Огородная, д.31 – 
бытовой мусор вывезен 
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Кроме того, небезопасные объекты, требующие особого внимания и контроля со стороны 

органов местного самоуправления, включаются в маршрут рейдов Уполномоченного, 

проводимых с участием представителей администраций районов, СМИ, общественных 

помощников Уполномоченного. 
 

Необходимо отметить, что при активном участии 

администрации г.Саратова оперативно устраняются 

возникшие угрозы. Совместными усилиями налажена 

четкая и конструктивная работа, которая дает 
положительные результаты во благо детей и их 

родителей.  
 

 

Количество объектов, представляющих угрозу жизни и здоровью детей, выявленных 

на территории муниципального образования  
«Город Саратов» в 2016 году 

 

Район 
г.Саратова 

Количество 

поступивших 

обращений 

Количество 

отработанных 

обращений 
Всего: 152 138 
волжский 14 12 
заводской 36 31 
кировский 23 23 
ленинский 48 42 
октябрьский 14 14 
фрунзенский 17 16 

 

Проблемным вопросам остается расположение объектов незавершенного строительства 

на территории г.Саратова и иных городах – районных центрах области, которые зачастую не 

огорожены и представляют угрозу в связи с возможностью беспрепятственного прохода к ним 

несовершеннолетних. 
Особенно остро решение данного вопроса возникло в связи с распространением 

подросткового движения «руферов» - современной городской субкультуры, приверженцы 

которой посещают высотные объекты, в большинстве случаев заброшенные, в целях 

получения «острых» ощущений, эффектных снимков и развлечения.  
По инициативе Уполномоченного в 2017 году 

администрациями районов города будут созданы реестры 

таких объектов для включения адресов их расположения в 

маршруты регулярного патрулирования органами полиции и 

предупреждения гибели подростков. 
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В рамках проекта «Единой России» «Наш двор» в адресный перечень дворовых территорий, 

парков и скверов, работы по благоустройству которых проводились за счет межбюджетного 

трансферта  
из бюджета города Москвы бюджету Саратовской области, были включены десять адресов, 

ставших известными из обращений граждан, поступивших на «горячую» телефонную линию 

Уполномоченного «Территория безопасного детства». 
В 2016 году в муниципальном образовании «Город 

Саратов» была проведена большая работа по установке 

детского игрового оборудования. Установлено 100 детский 

игровых площадок, благоустроенно и приведено в 

надлежащее состояние 25 парков и скверов. 
Вместе с тем, остается нерешенным вопрос 

благоустройства дворовых территорий, где отсутствуют 

технические возможности для установки детских игровых комплексов. Жильцы не всегда 

могут взять на себя расходы по оборудованию придомовой территории новыми игровыми 

элементами. Множество детских площадок частично изношено, либо не подлежит 

восстановлению. В связи с этим, необходимо больше привлекать внимание общественности, 

в частности бизнес сообщества, к данной проблеме. 
С начала 2016 года началась работа по распространению проекта в муниципальные 

районы Саратовской области. 
Практика реализации проекта на территории муниципального образования «Город 

Саратов» позволила определить план работы в этом направлении. 
В рамках проведения I–го Регионального 

съезда института Уполномоченного по 

правам ребенка в Саратовской области, 

проект был представлен заместителям глав 

администраций муниципальных районов по 

социальной сфере и общественным 

помощникам Уполномоченного в районах, 

переданы рекомендации, а также 

положительный опыт работы 

муниципального образования «Город 

Саратов».   
В 2016 году таких городах – районных центрах, как Балаково, Балашов, Вольск, Маркс, 

Энгельс созданы реестры опасных объектов, для последующего контроля и принятия 

необходимых мер по приведению соответствующих территорий в надлежащее состояние. 
 
Реализация регионального проекта «Территория безопасного детства» и проводимая 

работа по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей на территории г.Саратова и 

Саратовской области имеет большую социальную значимость, так как совершенно 

недопустимо когда на территории населенных 

пунктов расположены опасные неогороженные 

долгострои и полуразрушенные дома, 

открытые люки, травмоопасные детские и 

спортивные площадки, которые могут стать 

причиной гибели или травмирования детей. 
Необходимо привлекать внимание 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправление и их должностных 

лиц, общественных и иных некоммерческих 

организаций и СМИ к вопросам обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, а также 
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координировать действия и осуществлять совместную работу по выявлению и оперативному 

устранению таких объектов. 
Реализации проекта «Территория безопасного детства» в Саратовской области позволяет 

решать проблемы обеспечения безопасности детей и уменьшить количество несчастных 

случаев с детьми. 
 
 

 Выводы: 
Причинами появления и существования объектов, представляющих угрозу жизни и 

здоровью детей являются: 
1. Несвоевременная организация и проведение ответственными органами и 

должностными лицами, а также организациями (управляющими компаниями, ТСЖ) работ по 

благоустройству объектов детского досуга и отдыха, преддомовых территорий, скверов, 

парков и других мест городской и сельской инфраструктуры и др.; 
2. Отсутствие необходимого финансирования работ по благоустройству дворовых 

территорий, парков и скверо; 
3. Отсутствие должного контроля со стороны органов местного самоуправления, 

собственников недвижимого имущества (строительных объектов, заброшенных 

хозяйственных зданий), правоохранительных органов за доступностью проникновения детей 

на крыши, в подвалы многоквартирных домов, объекты незавершенного строительства, 

заброшенные здания и сооружения и т.д.; 
4. Отсутствие должного присмотра за детьми и осведомленности о местах, которые 

посещают дети, со стороны родителей и законных представителей. 
 

 Предложения:  
1. Необходимо продолжать работу по мониторингу объектов, представляющих угрозу 

жизни и здоровью детей; 
2. Проводить рейды для выявления объектов городской и сельской инфраструктуры, 

представляющих угрозу жизни и здоровью детей; 
3. Составить реестры соответствующих объектов, представляющих угрозу жизни и 

здоровью детей; 
4. Разработать план мероприятий и комплекса мер, необходимых для устранения 

выявленных опасностей и угроз, с указанием сроков исполнения и ответственных лиц,  
5. Сформировать механизм взаимодействия государственных органов, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц, общественных и иных некоммерческих организаций, 

СМИ по вопросу обеспечения безопасности жизни и здоровья детей; 
6. Продолжить работу по привлечению внимания органов государственной власти, 

органов местного самоуправление и их должностных лиц, общественных и иных 

некоммерческих организаций и СМИ к вопросам обеспечения безопасности и охраны 

здоровья детей; 
7. Сформировать активы (рабочие группы) в каждом муниципальном образовании 

Саратовской области для реализации проекта «Территория безопасного детства», в которую 

могут войти Общественный помощник Уполномоченного в районе, уполномоченные по 

защите прав участников образовательных отношений, СМИ, представители администрации, 

прокуратуры района и т.д.  
8. Вести работу по поддержке положительных практик создания благоприятных условий 

для жизни и здоровья детей в районах Саратовской области. 
 

Проект «Информационная гигиена» 
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Совместный проект Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области и АНО 

«Центр развития гражданского общества» «Информационная гигиена» стартовал в январе 

2016 года. В 2016 году более чем в 30 образовательных организациях г. Саратова были 

проведены собрания с родителями о необходимости защиты детей от информационных угроз 

в сети Интернет и в повседневной жизни. 
Основные направления и задачи проекта. 
1) Проведение в образовательных организациях родительских собраний с родителями на 

тему «Информационная гигиена»; 
2) Распространение вспомогательной информационной продукции (брошюры) на тему 

«Информационная гигиена»; 
3) Работа по выявлению и освещению случаев негативного информационного 

воздействия на детей; 
4) Привлечение внимания общественности, родительского сообщества, администраций 

образовательных организаций к вопросам обеспечения информационной безопасности детей, 

необходимости особого внимания со стороны родителей на поведение детей в реальной и 

виртуальной жизни. 
(см. раздел 2.4. Защита детей от информации, причиняющий вред их здоровью и 

развитию). 
 

 
Проект «От сердца к сердцу» 

 
Проект Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской 

области направлен на оказание помощи детям с сердечно-
сосудистыми заболеваниями (в лечении, в том числе в 

оперативном лечении, в транспортировке, лекарственном 

обеспечении и оказании иных видов помощи). Проект 

стартовал в 2015 году и продолжает, помогать детям по сей 

день.  
В 2016 году оказана консультативная помощь и направлены 

на операции 8 детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оказывается помощь в 

проведении благотворительных вечеров по сбору средств на лечение детей с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. В 2016 году проект работает по новым направлениям по 

оказанию помощи детям с заболеваниями: ВИЧ-инфекцией, детским церебральным 

параличом, онкологическими заболеваниями при взаимодействии с министерством 

здравоохранения области. 
(см.  раздел 4.2. Социально значимые заболевания).  
 

 
Проект «Орден ладошки» 

 
Проект реализуется при поддержке Уполномоченного по правам 

ребенка в Саратовской области. Общественный почетный знак 

детского признания «ОРДЕН ЛАДОШКИ» вручается в целях 

поощрения граждан за милосердие, благотворительность и 

меценатство в пользу несовершеннолетних граждан Российской 

Федерации. 
Номинирование и вручение ордена проходит 2 раза в год, 

победителей определяют дети. 
26 апреля 2016 года в Саратове завершилось голосование по выбору кавалеров 

Общественного почётного знака детского признания «Орден Ладошки». 
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Проект «Орден Ладошки» обрел своих новых кавалеров. В номинации «Медицина» 

признан победителем известный детский доктор Леонид Рошаль. В номинации «Социальная 

работа» предпочтение было отдано актеру Константину 

Хабенскому. В номинации «Спорт» победа присуждена 

легендарной фигуристке Ирине Родниной. В номинации 

«Культура» победителем стал саратовский деятель 

культуры, иллюзионист Сергей Щукин. В номинации 

«Педагогика и образование» награды удостоилась учитель 

из Петровского района Саратовской области Ольга 

Денисова. 
12 июня 2016 года в оздоровительном центре 

«Березка» г. Саратова состоялась пятая церемония вручения «Ордена Ладошки».  
В номинации «Поступок» обладателем ордена стала участница Великой Отечественной 

войны, жительница блокадного Ленинграда Алла Клеймёнова. Ее многолетняя 

просветительская работа по сохранению исторической памяти была отмечена подрастающим 

поколением в апреле этого года. 
В номинации «Подвиг» кавалером «Ордена 

Ладошки» (посмертно) стал Иван Ткаченко 

- известный хоккеист и благотворитель, капитан 

ярославской хоккейной команды «Локомотив», в 

полном составе погибшей в авиакатастрофе в 2011 

году. За четыре года, отведенные ему судьбой до 

трагического ухода из жизни, спортсмен 

пожертвовал на лечение онкобольных - детей и 

взрослых - более 10 миллионов рублей. 
В номинации «Педагогика и образование» почетный 

знак вручили учителю средней школы № 1 города Калининска Саратовской области Татьяне 

Аношкиной, имеющей более чем 40-летний опыт педагогической деятельности.  
Кавалером «Ордена Ладошки» в номинации «Культура» объявили известную 

телеведущую Ангелину Вовк, хорошо известную советским детям по вечерней программе 

«Спокойной ночи, малыши!» и передаче «Будильник».  
Традиционный призыв «Всегда помните, что Вас выбрали дети. Будьте и впредь 

достойны их доверия» довелось услышать в тот день и Галине Нечаевой, ставшей кавалером 

«Ордена Ладошки» в номинации «Медицина». Почти 55 лет она трудится детским врачом.  
 
 
 
 

Проект «Школьные службы примирения» 
 

В рамках взаимодействия с СГУ в 2016 году стартовал проект при поддержке 

Уполномоченного по правам ребенка «Школьные службы примирения». 
Руководитель проекта – к.соц.н., зав. лабораторией юридической психологии факультета 

психологии Романова Н.М. 
Цель проекта – обучить владению примирительных процедур с детьми и родителями, 

внедрять медиативно-восстановительный подход в работу с несовершеннолетними, проводить 

процедуры примирения по конфликтным ситуациям между несовершеннолетними, детско-
родительским конфликтам, конфликтным ситуациям между детьми и педагогами, случаям 

правонарушений с участием детей и подростков. 
  В настоящее время участниками проекта являются учащиеся СОШ № 19 г.Энгельса, 

кадетская школа-интернат № 1 Саратов. 
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 В рамках реализации проекта проведены тренинги, в которых приняло участие 13 

сотрудников детских реабилитационных центров, специалистов социозащитных учреждений 

г.Саратова и Саратовской области, реализующих медиативно-восстановительный подход в 

работе с детьми и проблемными семьями. 
4 октября 2016 г. на базе ГБУ СО СРЦ «Возращение» прошло тренинговое занятие 

«Работа с эмоциями в процессе медиации». Проведены упражнения на улучшение 

эмоциональной компетентности специалистов-медиаторов, осознание и понимание своего и 

чужого психоэмоционального состояния в процессе проведения процедуры примирения.   
Руководство ГБУ СО СРЦ «Возвращение» выразило благодарность сотрудникам 

лаборатории за организацию и проведение тренинга «Работа с эмоциями в процессе 

медиации» в рамках областного семинара для специалистов 28 социозащитных учреждений 

Саратовской области, реализующих медиативно-восстановительный подход в работе с детьми 

и семьями. 
(см. раздел 6.1. Право на образование). 

 
Проект «Сказочный десант» 

 

В 2016 году продолжил свою реализацию проект Уполномоченного по правам ребенка 

в Саратовской области «Сказочный десант».  
Сказочный десант – это организация и 

проведение благотворительных праздников для детей 

находящихся в сложной жизненной ситуации 

Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской 

области и сотрудниками аппарата совместно с 

общественными организациями и неравнодушными 

жителями области».  
6 января 2016 году «Сказочный десант» 

посетил со сказочным представлением детей, 

длительное время находящихся на лечение в ГУЗ 

«Саратовская областная детская клиническая больница». После веселого праздника, в 

котором также приняли участие дети, все они получили 

подарки. Те ребята, которые не смогли посетить 

представление, получили подарки прямо в палатах из рук 

сказочных персонажей.  
27 апреля 2016 году «Сказочный десант» приехал в 

Вольский район, где при поддержке администрации Вольского 

муниципального района организован благотворительный 

праздник «Алиса в стране чудес» для детей в ГБУ СО 

«Вольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями». В благотворительном празднике также приняли участие детские творческие 

коллективы г.Вольска. 
Проект Уполномоченного по правам ребёнка в Саратовской области «Сказочный десант» 

объединяет все органы государственной и муниципальной власти области, общественные 

организации, детские творческие коллективы, неравнодушных граждан для того, чтобы стать 

частью сказочного мира, в которым, отдавая ребенку кусочек своей искренности детям, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации, мы взамен получаем улыбку маленького и 

счастливого ребенка.  
 В канун Нового 2017 года Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области 

во главе «Сказочного десанта», активистами общественной организации помощи детям «Где 

ты, мама?», побывали с новогодним представлением для детей в ГУЗ «Саратовская областная 

детская клиническая больница» и Клинике профпатологии и гематологии СГМУ им. 

Разумовского. 
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На празднике дети сами стали участниками представления. Улыбки и смех детей стали 

самым большим подарком для нас взрослых, и, конечно же, все ребята получили сладкие 

подарки и частичку доброты тех, кто организовал данный праздник. 
 

 

Проект «Телекласс» 
 

При поддержке Уполномоченного проходит Всероссийский 

фестиваль-конкурс телевизионного творчества школьников 

«Телекласс», который дает возможность юным телевизионщикам 

реализовать свой талант и продемонстрировать его своим 

друзьям, близким и всему миру, и призван повысить уровень 

любительской видеосъемки и общей культуры молодежи, 

автором идеи и организатором которого является Мещеряков 

Игорь Вячеславович. 
Фестиваль призван повысить уровень любительского видеоматериала и общей культуры 

молодежи. В рамках Фестиваля проходят мастер-классы, на которых признанные мастера 

телевидения делятся своим опытом со школьниками, организуют экскурсии на телекомпании 

региона.   
Конкурс дает возможность участникам реализовать свой талант и продемонстрировать 

его своим друзьям, близким и всему миру. Они же в свою очередь могут поддержать 

конкурсанта, проголосовав и обеспечив его победу. 
Подведение итогов конкурса видеороликов 

проводилось в виде открытого голосования в сети 

интернет на сайте Фестиваля www.tele-klass.ru. Это 

позволило участникам конкурса проявить еще и 

продюсерские качества (для голосования ребята 

подключали друзей из соцсетей, специализированные 

сайты и форумы сообществ – например, защиты 

животных). 
Фестиваль «Телекласс» совместил на одной 

площадке образовательные мероприятия (мастер-классы и экскурсии на региональные 

телеканалы) и смотр достижений школьных телекомпаний (конкурс школьных видеороликов). 
 
 
 
 

Участниками Фестиваля являются школьники от Калининграда до Хабаровска. 
 

 Первый 

Фестиваль 
Второй 

Фестиваль 
Третий 

Фестиваль 
Четвертый 

Фестиваль 
Пятый  
Фестиваль 

Шестой 
Фестиваль 

Количество 

школ - 
участников 

40 78 252 316 447 551 

Количество 

роликов в 

конкурсе 

78 144 554 710 786 836 

 
В 2016 году Почетным президентом Фестиваля согласилась стать «звезда» Российского 

телевидения, журналист и основатель Школы искусств и медиатехнологий Арина Шарапова, 

которая в 2015 году по приглашению Уполномоченного приняла участие в ежегодной 

http://www.tele-klass.ru/
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церемонии подведения итогов Всероссийского Фестиваля телевизионного творчества 

школьников «Телекласс». 
На шестом Фестивале, проведенном в 2016 году, школьники Саратовской области 

создали ряд видеороликов, посвященных 80-летию губернии. 
Все номинации побуждают школьников снимать видео-ролики на темы пронизанные 

добром и патриотизмом.  
Ребята представляют работы по следующим номинациям: «Помни меня» (о ветеранах), 

«Наш дом – Россия», «Полиция и молодежь: закон мой друг», «Профессиональный выбор», 

«Гоголь-моголь» (развлекательные программы), «Мультяшка» (графика, анимация), 
«Музыкальный видео-клип» (вокальное творчество), «Интернет объединяет!»). 

Уже второй год в рамках фестиваля принимаются творческие работы в номинации 

«Территория безопасного детства» (социальная реклама), которая введена в целях поддержки 

и привлечения внимания подрастающего поколения к вопросам создания и обеспечения 

безопасных условий для жизни и здоровья детей на территории Саратовской области. 

Номинация учреждена в связи с реализацией регионального проекта Уполномоченного 

«Территория безопасного детства». 
В номинации представляются видео-ролики с социальной рекламой. Это могут быть 

сюжеты об устранении негативного влияния окружающей среды на жизнь и здоровье детей 

(безопасность на местах досуга, безопасность от вредных привычек, безопасность интернета 

и.т.п.), а также здоровом образе жизни, физической культуре и спорте. 
В 2016 году в номинации «Территория безопасного детства» (социальная реклама) было 

подано 24 работы. Данная номинация является лидирующей по количеству участников. 
Победителями в номинации в 2016 году стали:  
1) Вологодская область, МБОУ «СОШ 22»: «Посмотри на меня» 
2) Саратовская область, МБОУ «СОШ № 19»: «Мы не волшебники» 
3) Ярославская область, МОУ «СШ № 33»: «Интернет НЕТ» 
В 2016 году Организационный комитет Фестиваля приступил к созданию эфирной 

телепередачи «Школьные новости «ТЕЛЕКЛАСС». 
 

Проект «Время ангелов» 
 

Данный проект реализуется совместно с Общественной организацией 

«Где ты, мама?». 
В рамках проекта 3 марта 2016 года был проведен благотворительный 

аукцион «Искусство во имя добра». Мастера и художники Саратова 

предоставили свои работы для выставки и аукциона. На аукционе 

были представлены картины, пряники, шоколад, мягкие игрушки, 

украшения. Собранные средства, а это 30 000 рублей, были 

направлены на лечение   двух девочек Маше Шаровой (диагноз - 
дилятационная кардиомиопатия) и реабилитацию Насти Агаповой (диагноз детский 

церебральный паралич). 
 За   2016 год была оказана помощь 4 - летней Василисе Куколевой диагноз -ДЦП, 

тетрапарез, симптоматическая эпилепсия. Девочке необходима дорогостоящая 

поддерживающая терапия. Балашовой Марии с диагнозом ДЦП.  Лопатниковой Анне с 

диагнозом - врожденный порок развития головного мозга, частичная аганезия мозолистого 

тела, аганезия полости прозрачной перегородки, колпоцефалия, угрожающее ДЦП. Диме 

Василянскому с пороком сердца.  
С декабря 2016 активно ведется работа по сбору средств на высокотехнологичную 

операцию для  Касымовой Умиды 2012 года  рождения. Сумма к сбору 200 000 рублей.  
За 2016 года оказана помощь   детям с различными заболеваниями на сумму более 

80000 рублей. 
 

http://www.tele-klass.ru/nomination/49
http://www.tele-klass.ru/nomination/50
http://www.tele-klass.ru/nomination/54
http://www.tele-klass.ru/nomination/57
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8.5.  Конкурсы, акции, фестивали, реализуемые Уполномоченным по правам 

ребенка совместно с общественными помощниками Уполномоченного. 
 

 
Правовая игра для несовершеннолетних «Аэро-Квест» 

 
В целях развития правовой грамотности и правосознания 

несовершеннолетних, а также профилактики совершения 

правонарушений и преступлений несовершеннолетними 

Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области 

проводится правовая игра среди несовершеннолетних «Аэро-
Квест». 

В 2016 году было проведено две правовых игры. 
В июне игра проводилась в организациях отдыха детей г.Саратова. В финале правовой 

игры приняли участие пять команд, представителей лагерей «Романтика», «Мечта», «Дубки», 

«Маяк», «Дружба».  
В декабре проверить свои знание в области прав ребенка смогли обучающиеся 

общеобразовательных организаций муниципального образования «Город Саратов». 
В финале участие приняли 6 команд – представителей районов муниципального 

образования «Город Саратов». 
В рамках формирования и подготовки команд - 

участников правовой игры Уполномоченным и 

членами Детского Совета проводится отборочный 

этап. Для проведения отборочного этапа 

разработаны материалы для подготовки к Игре 

(познавательная информация и вопросы), 

посредством которых дети знакомятся с 

положениями Конвенции о правах ребенка, 

Конституции Российской Федерации и иными 

нормативно-правовыми актами, отражающими 

права и обязанности лиц, не достигнувших 

совершеннолетнего возраста, их правоспособности и дееспособности, возможности 

вступления в гражданско-правовые правоотношения, юридические последствия совершения 

правонарушений и преступлений.  
Механика игры разработана в виде воображаемого полета экипажей из своих пунктов 

отправления в аэропорт Домодедово, в Бизнес-центре которого пройдет Всероссийская 

правовая конференция. 
 Каждая команда проходит импровизированную регистрацию, представляя презентацию. 

На пути следования экипажей, в место приземления, команды преодолевают правовые 

высоты, а именно отвечают на правовые вопросы, демонстрируя знания в области прав 

ребенка в различных отраслях права.  
По итогам преодоления правовых высот, вышедшие вперед 

экипажи, принимают участие в дебатах на площадке 

Всероссийской правовой конференции.  
В состав жюри приглашаются представители органов 

государственной власти и местного самоуправления области. 

Победителям вручаются дипломы Уполномоченного по 

правам ребенка в Саратовской области. 
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Акция «Дети летать не умеют!» 
 

ЦЕЛЬ: Привлечь внимание граждан, в том числе 

и родителей, на необходимость усилить меры по 

обеспечению безопасности детей в помещениях. 
В августе 2015 года Уполномоченным по правам 

ребенка в Саратовской области дан старт акции «Дети 

летать не умеют!», которая продолжилась и в 2016 году. 

Реализация данной акции направлена на привлечение 

внимание всех граждан, в том числе и родителей, на 

необходимость усилить меры по обеспечению 

безопасности детей в помещениях. 
В акции приняли участие более 3000 человек, как должностные лица области, 

представители коммерческих, некоммерческих организаций, предприятий, СМИ, так и жители 

Саратова и Саратовской области, неравнодушные к данной проблеме. 
15 сентября 2016 года в Городском парке культуры и отдыха г. Саратова прошла акция 

«Дети летать не умеют», организованная Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской 

области совместно с Детским советом при Уполномоченном и общественными помощниками 

Уполномоченного. 
Посетители парка с маленькими детьми получили памятки с рекомендациями о том, 

как предотвратить выпадение ребенка из окна. Сотрудники компании – производителя 

пластиковых окон продемонстрировали запорные 

механизмы, которые помогут избежать трагедии.  
Ежегодно в России из окон выпадают и погибают 

около 600 детей школьного и дошкольного возраста.  В 

2016 году - при падении из открытых окон в Саратовской 

области пострадало 8 детей, два случая со смертельным 

исходом.  
Гости парка поддержали акцию Уполномоченного и 

отметили необходимость предпринимать меры по защите 

детей от выпадения из окон. Более 200 человек 

сфотографировались с плакатом акции. 
 
 
 
 
 
 

Акция «Сколько весит школьный портфель» 
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ЦЕЛЬ: Проверить соответствие веса школьного портфеля 

установленным санитарным правилам и нормам. 
 
На исходе I четверти 2016-2017 учебного года члены Детского 

Совета при Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской провели 

в своих школах акцию «Сколько весит школьный портфель».  
Акция прошла в 1 классах общеобразовательных учреждений г. 

Саратова.  
Ребята взвесили 92 портфеля, самым тяжелым из них оказался 

рюкзак весом 6 кг, а самый легкий – 0,5 кг.  
 

 
 

Социальный проект «Оторвись от смартфона, оторвись с ребенком» 
 Онлайн фото-видео конкурс «Как мы провели лето!» 

 
ЦЕЛЬ: Способствовать формированию и 

развитию традиционных семейных ценностей, 

посредством привлечения внимания к важности 

совместного отдыха. 
 

В 2016 году в рамках Социального проекта 

«Оторвись от смартфона – оторвись с ребенком» 

Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской 

области проведен онлайн фото-видео конкурс «Как мы 

провели лето!». 
На конкурс поступило более 1000 фотографий и 

видеороликов со всех районов области.  По итогам 

конкурса детям вручены дипломы и подарки. 
 

 
Областной творческий онлайн конкурс, посвященный соблюдению правил 

дорожного движения «Весёлая зебра» 
 

ЦЕЛЬ: Сформировать устойчивые знания правил 

дорожного движения среди дошкольников и школьников, 

воспитать у подрастающего поколения навыки 

безопасного поведения на улицах и дорогах, понимание 

важности безопасного поведения человека на дороге. 
В 2016 году Уполномоченным по правам ребенка в 

Саратовской области совместно с Общественным советом при 

министерстве образования Саратовской области проведен 

Областной творческий онлайн конкурс, посвященный 

соблюдению правил дорожного движения «Весёлая зебра», в 

котором приняли участие более 2000 детей со всей 

Саратовской области. 
 

 
 

Онлайн видео – конкурс «Новогоднее обращение будущего Губернатора» 
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ЦЕЛЬ: Привлечь внимание к роли семьи в укреплении 

стабильности общества. 
 
В преддверии Нового 2017 года Уполномоченным по правам 

ребенка в Саратовской области был объявлен онлайн видео-конкурс 

«Новогоднее 

обращение будущего 

Губернатора». В конкурсе приняли участие 34 

ребенка.  
Видео-ролики ребят были оценены не только 

пользователями социальной сети «ВКонтакте», а еще и 

аппаратом Губернатора области.  
Победитель конкурса Глеб Быстров смог 

поздравить всех жителей области, видео с его обращением было размещено на странице 

информационного агентства «Взгляд-ифно». 
 

НАГРАДНОЙ КУБОК  
Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 

 «ЗАЩИЩАТЬ И ПОМОГАТЬ» 
 

Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской 

области учреждена специальная награда, являющая собой 

высшую награду регионального детского омбудсмена, 

предназначенную для вручения людям, посвятившим свою 

жизнь защите прав ребенка, а также проявившим себя на 

ниве милосердия и благотворительности по отношению к 

детям, в форме Наградного Кубка. 
Специальная награда «Наградной Кубок 

Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской 

области» в соответствии с Положением будет присуждаться 1 раза в год - 20 ноября – во 

Всемирный День ребенка. Награда вручается уже 2 год. 
23 ноября 2016 года состоялась II-ая церемония вручения специальной награды 

«Наградной кубок Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области «Защищать и 

помогать», приуроченная к празднованию Всемирного дня ребенка, и награждение лиц, 

внесших особый вклад в защиту прав и интересов детей в Саратовской области по итогам 2016 

года. 
На церемонии Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области Татьяной 

Загородней было вручено 4 кубка за выдающийся вклад в дело защиты прав детей и семьи, за 

милосердие и благотворительное отношение к детям.  
Из рук Уполномоченного Наградные кубки получили:  

Ольга Юрьевна Баталина - Депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Член комитета Государственной 

Думы по делам общественных объединений и 

религиозных организаций,  
Елена Викторовна Лукьянова - Председатель 

Общественного совета при Межмуниципальном отделе 

МВД РФ «Балашовский», член Правления 

Общественного совета при Саратовской областной Думе, 

Руководитель областного Совета общественных помощников Уполномоченного по правам 

ребёнка в Саратовской области,  
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Ирина Вячеславовна Белоус - Генеральный 

директор благотворительного фонда «Благодать»,  
Областное государственное учреждение «Служба 

спасения Саратовской области».  
Почетную грамоту Уполномоченного по правам 

ребенка в Саратовской области и Общественный 

почетный знак «За благое» получил Алексей Тормозов, 

ученик 4 класса МОУ «СОШ № 33» Энгельсского 

муниципального района», проявившего мужество и силу 

духа, присущие не каждому взрослому человеку. Он не 

остался в стороне и пришел на помощь другу, когда тот провалился под лед.  
Помимо Наградных кубков на Церемонии было вручено 11 Почетных грамот 

Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области за особый вклад в защиту прав и 

интересов детей в Саратовской области по итогам 2016 года: 
Ольга Викторовна Полынина - заместитель министра здравоохранения Саратовской 

области,  
Сергей Юрьевич Наумов - директор ССЭИ РЭУ им. Г.В.Плеханова, д.и.н, профессор, 

Председатель Саратовской городской Думы,  
Наталья Николаевна Багаева - генеральный директор Автономной некоммерческой 

организации Центр иппотерапии и конного спорта «Победный аллюр»,  
Марина Валерьевна Коровина - заместитель директора по методической работе, 

психолог ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям г.Саратова»,  
Наталья Михайловна Романова - к.соц.н., доцент кафедры общей и социальной 

психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»,  
Оксана Геннадьевна Дуранина - начальник управления по опеке и попечительству 

администрации Вольского муниципального района Саратовской области,  
Елена Ивановна Горобец - учитель музыки МБОУ «Гимназия № 8» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области,  
Владимир Владимирович Попов - директор ГБОУ СО «Школа-интернат для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Энгельса» 

Саратовской области,  
Евгений Алексеевич Буряк - главный врач ГУЗ СО «Детский противотуберкулезный 

диспансер г. Саратова»,  
Владимир Иванович Балашов - главный врач ГУЗ СО «Детская городская больница 

г.Балаково», Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Дубки».  
 

 
8.6. Информационно-просветительская деятельность. 
 
В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона Саратовской области от 25 февраля 2010 

года      № 17-ЗСО «Об Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области», в 

перечень основных задач Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области входит 

разъяснение и пропаганда прав и свобод ребенка среди детей и их законных представителей и 

информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод ребенка, 

пропаганда положений Конвенции ООН о правах ребенка и института Уполномоченного. 
В настоящее время, в целях реализации вышеуказанных задач, в аппарате 

Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области ведется работа по созданию 

официального сайта Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области. 
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В 2016 году широкое освещение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области и региональных проектов, реализуемых Уполномоченным, 

осуществлялось посредством публикования информации на странице Уполномоченного 

(http://saratov.rfdeti.ru), размещенной на официальном сайте Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка (http://www.rfdeti.ru). 
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области оперативно размещает 

сведения о событиях и мероприятиях, связанных с вопросами семьи и детства, защитой прав 

и свобод ребенка в Саратовской области на странице Уполномоченного на официальном сайте 

Правительства Саратовской области (http://saratov.gov.ru/gov/auth/uppravreb). 
 Необходимо отметить, что в 2015 году были созданы и ведут свою работу 

официальные страницы Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области в 

социальных сетях, таких как: 
- «Facebook» - https://www.facebook.com/uprsaratov; 
- «Одноклассники» - http://ok.ru/group52729298682040; 
- «Вконтакте» - http://vk.com/detisaratov. 
Страницы в социальных сетях набирают популярность, количество участников групп 

увеличилось практически в 6 раза. Создание страниц Уполномоченного в социальных сетях 

позволило не только вести работу по информационному освещению деятельности, но и 

оперативно получать сведения от граждан о фактах нарушения прав и свобод ребенка в 

Саратовской области.   
Проведя мониторинг посещений официальных страниц Уполномоченного в 

социальных сетях можно сделать следующие выводы, что наиболее часто страницы посещают 

женщины в возрасте от 30 до 35 лет. 
Кроме того, можно проследить и географию посещений: 
Россия - 90.49 % посещений; 
Украина - 5.43 %; 
Беларусь - 1.30 %; 
Казахстан - 0.65 %; 
США - 0.55 %; 
Другие 1.59 %. 
Наиболее часто группу Уполномоченного посещают жители г. Саратова (51 %), г. 

Москвы (7 %), г. Балаково (6 %) и г. Энгельса (4 %). 
В целях привлечения внимания общественности к вопросам защиты прав детей, 

содействия беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных прав и свобод 

ребенка Уполномоченный принимает участие и организует пресс-конференции для 

региональных средств массовой информации. 
В 2016 году был заключен договор с ООО «Выбери Радио». 3 радиостанции  

г. Саратова транслировали аудио-ролики с информацией и телефонами «Горячей линии 

Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области», по которым можно обратиться 

за консультацией. 
Также, в 2016 году Татьяна Загородняя получила общественную награду «За 

просветительскую деятельность». 
Награда была вручена Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области 

Председателем Общественного совета при министерстве образованиия Саратовской области 

Сергеем Саратовским на очередном заседании совета. 
Особенно важно отметить, что инициативы Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области   находят поддержку за пределами Саратовской области. 
В 2016 году Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области обратила 

внимание органов государственной власти и местного самоуправления, общественных 

организаций и граждан, а также средств массовой информации к вопросу обеспечения защиты 

http://www.rfdeti.ru/
http://saratov.gov.ru/gov/auth/uppravreb
https://www.facebook.com/uprsaratov
http://ok.ru/group52729298682040
http://vk.com/detisaratov
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детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, информационной 

безопасности ребенка как в повседневной жизни, так и в сети Интернет. 
Информационное освещение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области имеет своей целью представление объективной информации о состоянии 

соблюдения прав и свобод детей на территории Саратовской области и направлено, в первую 

очередь, на совершенствование механизма обеспечения и защиты прав и свобод ребенка 

органами государственной власти и местного самоуправления. 
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области считает, что привлечение 

внимания общественности и средств массовой информации к детским трагедиям и частным 

случаям нарушения прав ребенка должно быть направлено только на оперативное обеспечение 

защиты прав ребенка, а также устранение самих нарушений и их последствий, и ни в коем 

случае не должно нарушать право отдельного ребенка и каждой семьи на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну. 
 

 
Наука - самое важное, самое прекрасное  

и нужное в жизни человека,  
она всегда была и будет высшим проявлением любви, 

 только ею одною человек победит природу и себя. 
 

Антон Павлович Чехов 
 
8.7.  Кафедра юридической психологии семьи и детства 

 
На базе аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области в декабре 

2016 года открыта кафедра юридической психологии семьи и детства федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского» (далее – Университет) с целью повышения качества подготовки 

специалистов в области ювенальной юридической психологии, психологии современной 

семьи и детства, психологии девиантного поведения несовершеннолетних, 

психотехнологии социальной работы с несовершеннолетними, теории и практики 

посредничества, медиации и примирения  в Саратовской области и Российской 

Федерации. 
Базовая кафедра является учебно-научным подразделением Университета, входящим в 

состав факультета психологии. 
Данная научно-педагогическая деятельность позволит использовать дополнительные 

ресурсы в части: 
- привлечения высококвалифицированных преподавателей–практиков из сферы науки, 

образования, социальной работы; 
- практической подготовки обучающихся по основным образовательным программам 

бакалавриата 37.03.01. «Психология» и магистратуры 37.04.01. «Психология», профиль 

подготовки «Юридическая психология»; 
- предоставления на основе тесной связи учебного процесса,   научных и научно-

практических исследований комплекса научной информации, актуального знания и 

практических навыков для формирования у обучающихся компетенций в области 

юридической психологии, ювенальной юридической психологии, психологии современной 

семьи и детства, психологии девиантного поведения несовершеннолетних, психотехнологии 

социальной работы с несовершеннолетними, теории и практики посредничества, медиации и 

примирениябакалаврам, магистрам, аспирантам и молодым ученым;  
- вовлечения обучающихся в научную инновационную деятельность в процессе 

психологической диагностики, психологического сопровождения, психологической 

http://tululu.org/aforizmy/author/29/
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коррекции и социально-психологической реабилитации личности в рамках научного 

направления «Юридическая психология семьи и детства». 
Университет обязуется осуществлять работу по повышению квалификации сотрудников 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Саратовской области (комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органов управления социальной защитой населения, федеральных органов 

государственной власти, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, и 

органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, органов опеки и 

попечительства, органов по делам молодежи, органов 

управления здравоохранением, органов службы 

занятости), а также уполномоченных по защите прав 

участников образовательных отношений, психологов 

и педагогов, работающих с несовершеннолетними на договорной основе.  
23 декабря 2016 года состоялось первое рабочее совещание недавно открывшейся на 

факультете психологии базовой кафедры - кафедры юридической психологии семьи и 

детства. Она образована решением Ученого совета СГУ имени Н.Г. Чернышевского от 22 

ноября 2016 года. Кафедра открыта 1 декабря 2016 года на базе аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области. В ходе совещания 

обсуждались вопросы планирования работы кафедры на 2016-2017 учебный год, а также 

организационные вопросы. 
 
 Выводы: 

Таким образом, будет оказываться профессиональная помощь органам 

исполнительной власти области. 
Данная возможность на принципиально новом уровне многократно усилит работу 

аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области, позволит 

объединить научный подход и практический в решении задач по защите прав и интересов 

несовершеннолетних детей.  
 

 Предложения: 
1. В рамках планы работы кафедры юридической психологии семьи и детства в 2016 -

2017 учебном году запланировано проведение: 
1.1. Ежегодной факультетской научно-практической конференции молодых ученых 

«Проблемы современной психологии: теория, практика, эксперимент».  
1.2. Летней психологической школы по юридической психологии. 
1.3. Конференции «Медиация в семейном конфликте». 
1.4. Заседаний в формате «круглого стола» на тему: «Интересы детей в современном 

обществе глазами родителей, юристов, психологов».  
1.5. Заседаний в формате «круглого стола» на тему: «Реализация и исполнение 

законодательства Российской Федерации с учетом национальных традиций и 

обычаев народов, проживающих на территории Саратовской области».  
1.6. Подготовка учебно-методического пособия «Технологии активного психолого-

педагогического взаимодействия в обеспечении психологической безопасности 

детей и подростков, склонных к суицидальным поступкам».  
 

Закон есть высшее проявление  
человеческой мудрости, использующее 

 опыт людей на благо общества. 
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Джонсон Сэмюэл 
 

 
9. УЧАСТИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.   
 

В 2016 году Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области продолжена 

работа по совершенствованию нормативной правовой базы в интересах детей и семей с 

детьми. 
Внесены предложения в проекты федеральных законов, размещенных на официальном 

сайте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

(www.duma.gov.ru): 
 № 3324-1 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях обеспечения права детей на отдых и оздоровление, а также охраны 

их жизни и здоровья»; 
 № 5-10953 «О внесении изменений в статью 2.1 Закона Саратовской области «Об 

административных в правонарушениях на территории Саратовской области», 

внесенный в порядке законодательной инициативы Общественной палаты Саратовской 

области. 
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области считает необходимым 

установление правового регулирования реализации электронных средств доставки никотина 

(электронных сигарет), кальянов и ограничения их продажи несовершеннолетним. 
Кроме того, в целях защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, требуется введение 

необходимых мер по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей, в том числе установление административной 

ответственности за допущение нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

которые предназначены для реализации электронных средств доставки никотина 

(электронных сигарет), кальянов, а равно предоставление услуг с применением электронных 

средств доставки никотина (электронных сигарет), кальянов. 
Согласно части 3 статьи 14.1 Федерального закона от 24.07.1998   № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» («Меры по содействию 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

детей») законами субъектов Российской Федерации в целях предупреждения причинения 

вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию могут устанавливаться: 
«меры по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) на 

объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 

предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, 

винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для 

реализации только алкогольной продукции, и в иных местах, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию». 
Законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение установленных требований 

к обеспечению родителями (лицами, их заменяющими), лицами, осуществляющими 

мероприятия с участием детей, а также юридическими лицами или гражданами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

мер по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

http://www.duma.gov.ru/
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нравственному развитию детей и предупреждению причинения им вреда может 

устанавливаться административная ответственность. 
На территории Саратовской области, в соответствии с Федеральным законом  от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

статьей 2.1. Закона Саратовской области от 29.07.2009 № 104-ЗСО «Об административных 

правонарушениях на территории Саратовской области» установлена административная 

ответственность за «допущение нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных 

ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые 

предназначены для реализации только алкогольной продукции». 
Установление административной ответственности произведено в рамках полномочий 

субъектов Российской Федерации, предоставленных федеральным законодательством.  
Исходя из юридического смыла положений статьи 14.1 Федерального закона от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

законами субъектов Российской Федерации может устанавливаться административная 

ответственность в виде конкретных видов административного наказания, предусмотренных 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ. В свою очередь состав административного правонарушения прямо указан в части 3 

статьи 14.1 Федерального закона Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и не может быть расширен на уровне закона 

субъекта Российской Федерации. 
Таким образом, внесение соответствующих изменений представляется необходимым и 

возможным на уровне Российской Федерации, посредством изменения диспозиции части 3 

статьи 14.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 
 № 1177252-6 «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и в 

статью 16 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» в части 

применения вспомогательных репродуктивных технологий»; 
 № 1113618-6 «О внесении изменений в статью 5.35 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях»; 
 № 1090105-6 «О внесении изменений в статьи 14.2 и 15 Федерального закона «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушения в целях защиты ребенка от 

анонимного оставления после его рождения» 
14 марта 2016 года состоялось заседание комиссии Общественной палаты Саратовской 

области по вопросу обсуждения необходимости установки в субъектах Российской Федерации 

специализированных мест для анонимного оставления новорожденных детей («беби-боксов»). 
Совещание было проведено по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области, в котором приняли участие председатель Общественной палаты 

Саратовской области А.С.Ландо, члены Общественной региональной палаты Н.А.Королькова, 

В.М.Боброва, И.А.Зайцева, представители министерства здравоохранения, образования, 

социального развития области, Балашовской Епархии Русской Православной Церкви,  член 

Правления Общественного совета при Саратовской областной Думе, Е.В.Лукьянова, 

представители общественных организаций. 
В ходе совещания были подняты вопросы истории возникновения «беби-боксов», 

практики применения данного проекта за рубежом и в регионах Российской Федерации. 

Состоялась активная дискуссия в формате диалога.   
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А.С.Ландо выступил с позиции целесообразности реализации проекта по установке 

«беби-боксов», так как считает, что сохранение даже одной детской жизни оправдывает 

затраты на данные мероприятия.   
Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области дана отрицательная 

оценка реализации данного коммерческого проекта с обоснованием возможности утаивания 

преступления детоубийства со ссылкой помещения ребенка в «беби-бокс», возможности 

проведения преступных мошеннических операций по нелегальному изыманию детей, 
передачи ребенка в иные города с целью его устройства через «беби-боксы» и дальнейшего 

усыновления по разработанным преступным схемам.  
Приведены примеры действия правового акта, регламентирующего с 2010 года 

возможность женщине, принявшей решение отказаться от ребенка, анонимно оформить 

оставление новорожденного в медицинской организации, в которой происходили роды или в 

которую обратилась мать после родов в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 25.01.2010 г. № 23-н. Данная практика 

подтверждает возможность избежания уголовной ответственности женщине, принявшей 

такое решение, сохранения здоровья и жизни ребенка. Таким образом, система на уровне 

государства по сохранению жизни новорожденных детей создана и работает. Внедрение 

«беби-боксов» не повлияет на ситуацию преступлений против детей. 
Необходимо проводить профилактическую работу по недопущению данных 

преступлений, оказанию помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Священник Сергий Киреев, руководитель отдела по церковной благотворительности и 

социальному служению Балашовской Епархии Русской Православной Церкви, директор 

кризисного Центра «С верой в жизнь» выступил с позиции обращения к истокам православия, 

сохранения модели семейного воспитания, нравственных ценностей. 
Член Правления Общественного совета при Саратовской областной Думе, профессор, 

доктор социологических наук Е.В.Лукьянова ознакомила участников совещания с 

результатами социологического опроса проведенного в Балашовском районе, целью которого 

являлось выяснение мнения различных слоев населения по вопросу необходимости создания 

при медицинских учреждениях «беби-боксов» и внесения законопроекта о них на 

рассмотрение в Государственную Думу Федерального собрания РФ. В нем приняли участие 

115 местных жителей, среди которых сотрудники здравоохранения, правоохранительных 

органов, студенты и преподаватели вузов. Согласно общим результатам анкетирования, за 

«бэби-боксы» выступили 40% жителей района, 54% - против и 6% предложили свой вариант 

ответа. 
Приоритетным моментом всех обсуждений стал вопрос сохранения жизни ребенку как 

самого главного и ценного.  
В ходе активной дискуссии большинство участников совещания заняли 

принципиальную позицию о нецелесообразности поддержания проекта Федерального закона 

№ 964592-6 «О внесении изменений в Федеральный закон № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 
В сентябре 2016 года Правительство Российской Федерации дало положительный 

официальный отзыв на подготовленный сенатором Еленой Мизулиной совместно 

с экспертами общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» 

законопроект «О внесении изменений в статьи 14.2 и 15 Федерального закона „Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации“ и в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в целях защиты ребенка от анонимного оставления 

после его рождения». Законопроект, внесенный на рассмотрение Государственной Думы 

1 июня этого года, предусматривает запрет на осуществление деятельности, направленной 

на организацию анонимного оставления детей, в том числе, на создание и содержание 

специализированных мест для анонимного оставления ребенка. Иными словами, 

законодательная инициатива запрещает бэби-боксы на территории России. 
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«Целесообразность принятия законопроекта обусловлена необходимостью выполнения 

Российской Федерацией положений Конвенции о правах ребенка, поскольку существование 

в ряде субъектов Российской Федерации специально создаваемых мест для оставления детей 

после рождения нарушает статьи 6 — 9 и 19 данного международного договора. 

Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его 

доработки с учетом имеющихся замечаний», — говорится в официальном отзыве 

Правительства РФ. 
 № 1048021-6 «О внесении изменений в статью 11 и в статью 12 Федерального закона 

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

статью 13.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ.  
В адрес Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка А.Ю.Кузнецовой 

Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области были направлены предложения о 

внесении изменений в действующее законодательство Российской Федерации: 
 В части негативного распространения информации, размещенной в социальных сетях, 

на специальных форумах, побуждающей детей к совершению действий, 

представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда 

своему здоровью, самоубийству; информации, способной вызвать у детей желание 

употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие 

вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию; 

информации, побуждающей принять участие в азартных играх, заниматься 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; информации,  

обосновывающей или оправдывающей допустимость насилия и (или) жестокости 

либо побуждающую осуществлять насильственные действия по отношению к людям 

или животным, информацию, содержащую нецензурную брань, порнографического 

характера. 
- в федеральное законодательство о возложении полномочий на федеральные органы, 

осуществляющие государственный надзор за соблюдением законодательства Российской 

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

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

причиняющей вред их здоровью и развитию» о незамедлительной передаче информации, 

содержащей суицидальный контент в муниципальные органы власти, защищающие права 

детей, с целью принятия оперативных мер; 
- в статью 24 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

о запрете создания и деятельности организаций, цели или действия которых направлены на 

совершение преступлений, предусмотренных статьей 110 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 
В январе 2017 года в Государственную Думу Российской Федерации внесен законопроект 

об уголовной ответственности для создателей "групп смерти", который предусматривает 

уголовную ответственность для создателей сайтов и интернет-сообществ, пропагандирующих 

суицид – так называемых групп смерти. Автором инициативы стал член Совета Федерации 

Антон Беляков. 
Согласно действующему законодательству, уголовная ответственность за доведение до 

самоубийства наступает только в том случае, если жертве угрожали или жестоко с ней 

обращались. За призыв к суициду среди несовершеннолетних предусмотрена лишь 

административная ответственность. Так называемые "сайты смерти" блокируются 

государственными органами, их владельцы отделываются незначительными штрафами, а 

спустя время им фактически ничто не мешает создать новые, аналогичные информационные 

ресурсы. 
Если инициатива будет одобрена, в Уголовном кодексе появится новая статья - 110.1 

"Склонение к самоубийству и содействие совершению самоубийства". В качестве наказания 
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она предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Антон Беляков отмечает что, 

подобные меры наказания действуют во многих странах. 
Роскомнадзор РФ совместно с крупнейшей российской медиакорпорацией Mail.ru Group 

(владеет популярными российскими соцсетями "ВКонтакте" и "Одноклассники") разработает 

специальный интернет-фильтр, который поможет искать в сети скрытую пропаганду суицида. 

Как отмечают эксперты, главной проблемой при поиске подобного контента является то, что 

в нём используется своеобразный эзопов язык, который непросто отличить от популярных 

интернет-мемов. В конце декабря 2016 года глава Роспотребнадзора РФ отметила, что 

поддерживает законодательные инициативы, связанные с введением уголовной 

ответственности за создание "групп смерти", указала на необходимость расширения 

полномочий для оперативного выявления ссылок на суицидальный контент в социальных 

сетях. В настоящее время экспертная оценка ссылок может проводиться только после 

поступления обращения от пользователя. 
 В части защиты права ребенка жить и воспитываться в семье 
- в статью 211 ГПК РФ в части введения нормы, касающейся немедленного исполнения 

решения суда об определении места жительства малолетнего ребенка до 3-х лет и 

обязанности незамедлительной передачи ребенка матери (законному представителю) с 

учетом психологических особенностей развития детей от 0 до 3 лет, привязанности 

ребенка к матери в силу своего малолетнего возраста, возможных негативных последствий 

в виде психологической травмы в связи с отрывом ребенка от матери. 
Обоснование предложения: Устранение внутренних противоречий ГПК РФ, 

Семейного кодекса РФ и Конвенции о правах ребенка. Дополнить статью 211 ГПК РФ 

нормой по немедленному исполнению решения суда об определении места жительства 

малолетнего ребенка до 3-х лет и обязанности по незамедлительной передаче ребенка 

законному представителю. 
 В части защиты права ребенка на охрану здоровья и медицинскую помощь по факту 

не включения в систему обязательного страхования (ОМС) социально-значимых 

заболеваний таких как психиатрические заболевания, наркомания, туберкулез, ВИЧ-
инфекция, что существенным образом ухудшает положение детей, находящихся на 

стационарном лечении 
- рассмотреть вопрос на федеральном уровне о включении социально-значимых 

заболеваний в систему обязательного медицинского страхования. 
 В части реализация права детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья на образование (инклюзивное образование) в связи отсутствием 

возможности обучаться детям данной категории в закрепленных за территорией 

образовательных организациях по месту жительства (пребывания), по причине не 

созданных условий в школах для обучения инвалидов, а также их расположения в 

значительной отдаленности от места жительства семьи, воспитывающей ребенка-
инвалида. 

- рассмотреть вопрос на федеральном уровне о внесении изменений в Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Обоснование предложения: Устранение внутренних противоречий ФГОС и ФЗ № 273 «Об 

образовании».  
 В части предоставления социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, регламентированной нормы по освобождению 

от расходов по оплате за пользование жилыми помещениями, за содержание и ремонт 

жилого помещения, за коммунальные услуги 
- в Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: 
- в части освобождения от расходов по оплате за пользование жилыми помещениями, за 

содержание и ремонт жилого помещения, за коммунальные услуги (за исключением случаев 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FMail.ru&post=-87292497_1538642
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MLAW;n=150423;dst=100097
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сдачи указанными лицами или их законными представителями жилого помещения в поднаем) 

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

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 

помещений, во время их пребывания в государственных и негосударственных учреждениях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахождения на воспитании в 

семье, а также на время обучения по очной форме в образовательных учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования; 
- в части введения нормы, касающейся наделения ответственности родителей, лишенных 

родительских прав и проживающих в жилом помещении, в котором ребенок, оставшийся без 

попечения родителей, имеет регистрацию в части оплаты за жилищно-коммунальные услуги.  

Данная норма позволит в судебном порядке предъявлять требования к родителям, лишенным 

родительского попечения, о возмещении долгов и обеспечение текущей оплаты за жилищно-
коммунальные услуги в жилом помещении на период пребывания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в государственных учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахождения на воспитании в семье, 

а также на время обучения по очной форме в образовательных учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования. 
Обоснование предложения: Устранение противоречий в части государственной 

поддержки детей, имеющих статус «сирота», «оставшийся без попечения родителей» и 

проживающих в Российской Федерации в равной степени. При внесении изменений в 

Федеральный закон № 159 позволит в обязательном порядке принять субъектам РФ 

региональные законы в данной части.  
 В части защиты прав детей, родители которых находятся в местах лишения свободы 

- в Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» по наделению полномочий органов опеки и 

попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних в части психолого-социального 

сопровождения категорий граждан, имеющих детей, отбывших наказание в местах лишения 

свободы без заявительного характера; 
- в статью 66 Семейного кодекса РФ, Федеральный закон  № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительства», Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 г. № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан», в части включения в порядок заключения договора об осуществлении опеки или 

попечительства возложения обязанности на опекуна (попечителя) по сохранению детско-
родительских отношений опекаемого ребенка с родителем (матерью), не лишенного 

родительских прав и находящегося в местах лишения свободы. 
- рассмотрение возможности принятия Федерального закона «Об Уполномоченном по правам 

ребенка в субъектах Российской Федерации».  
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17 марта 2016 года в г.Москве Татьяна Загородняя приняла участие в 

парламентских слушаниях на тему «Совершенствование семейного законодательства: 

возможности и перспективы сохранения российской семейной культуры».   
В заседании приняли участие члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, члены Общественной палаты 

РФ, представители министерства образования и 

науки РФ, министерства труда и социальной защиты 

РФ, Верховного Суда РФ, Генеральной прокуратуры 

РФ, Следственного комитета РФ, законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ, 

представители общественных объединений, 

религиозных организаций, научного сообщества. 
На парламентских слушаниях Уполномченный отметила необходимость внесения 

изменений в действующее семейное законодательство РФ по реализации права женщин, 

отбывающих наказание в местах лишения свобода, на общение с детьми, воспитывающихся в 

детских государственных учреждениях с круглосуточным пребыванием или на семейных 

формах воспитания. 
Законодательные изменения необходимы и для урегулирования вопросов 

сопровождения родителей (мам), имеющих несовершеннолетних детей и освободившихся из 

мест лишения свободы, с целью дальнейшей социальной реабилитации и ресоциализации, 

оказания помощи в жизнеустройстве, осуществления контроля органов системы 

профилактики за семьями, находящимися на соответствующем профилактическом учете. 
 «Крайне необходима система сопровождения таких семей и ее законодательное 

закрепление», - считает Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области. 
Данные предложения Уполномоченного были поддержаны участниками совещания. 

Соответствующие изменения будут внесены в Концепции совершенствования семейного 

законодательства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В 2016 году в Саратовской области была продолжена целенаправленная политика по 

улучшению положения детей и семей с детьми, в основе которой лежит принцип наилучшего 

обеспечения интересов ребенка. В реализации этой политики объединены усилия 

государственных структур, органов местного самоуправления, негосударственных 

организаций, средств массовой информации, всех специалистов, работающих с детьми и в их 

интересах. 
Задачи, поставленные Президентом Российской Федерации перед органами власти и 

обществом на 2016 год по защите прав и свобод детей, в Саратовской области достойно 

претворялись в жизнь.  
Несмотря на отдельные факты нарушения прав ребенка, ситуацию с соблюдением прав 

и законных интересов детей в Саратовской области в 2016 году Уполномоченный по правам 

ребенка оценивает как удовлетворительную. По отдельным вопросам обеспечения прав 

ребенка требуется принятие дополнительных мер органами законодательной, исполнительной 

власти и местного самоуправления Саратовской области и Российской Федерации. 

Соответствующие рекомендации по дальнейшему совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики Уполномоченный представил в настоящем Докладе.  
2016 год стал годом упрочения позиций Уполномоченного по правам ребенка в 

регионе. Была создана широкая сеть общественных помощников Уполномоченного, которые 

вошли в состав комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 

районов, городских округов области, в состав Общественных советов при территориальных 

органах внутренних дел, обеспечивая эффективный общественный контроль за соблюдением 

прав и законных интересов детей непосредственно на местах.   
Знаковым событием 2016 года стало открытие кафедры юридической психологии 

семьи и детства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского» на базе аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в Саратовской области. Работа кафедры обеспечит получение студентами 

необходимых знаний и практического опыта в сфере защиты прав несовершеннолетних, будет 

способствовать повышению уровня квалификации специалистов органов системы 

профилактики с целью проведения работы по защите и восстановлению прав детей на высоком 

профессиональном уровне.  
Проведенный в 2016 году I Региональный съезд института Уполномоченного по правам 

ребенка в Саратовской области объединил и консолидировал усилия всех ветвей власти, 

сосредотачиваясь на самой главной задаче государства - практическое обеспечение 

принципов Конвенции о правах ребенка. 
Подписанное соглашение о взаимодействии между Главным управлением 

Министерства внутренних дел РФ по Саратовской, Общественным советом при ГУ МВД 

России по Саратовской области и Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской 

области позволит усилить работу по реализации задач осуществления защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 
Проверки деятельности социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних, интернатных учреждений области обозначили актуальные вопросы, 

решение которых требует дополнительного рассмотрения и принятия необходимых мер, 

обеспечивающих гарантии прав и свобод детей. 
В 2016 году продолжили свою реализацию проекты, проводимые по инициативе и 

при поддержке Уполномоченного. Особо активно поддерживает проект «Территория 

безопасного детства» администрация муниципального образования «Город Саратов». В 

2016 году из 170 объектов, представляющих угрозу жизни и здоровью детей 156 

приведены в безопасное состояние. С 2017 года проект «Территория безопасного детства» 

станет общественным движением региона. 
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Одной из актуальных проблем 2016 года обозначена проблема привлечения лиц, 

распространяющих негативную информацию в социальных сетях, на специальных форумах, 

побуждающую детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 

здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству к уголовной 

ответственности. Была проведена большая работа по консолидации усилий в предотвращении 

случаев самоубийств, разработке механизмов межведомственного взаимодействия 

государственных и муниципальных органов власти. Уполномоченному при Президенте РФ по 

правам ребенка были представлены предложения о внесении изменений в действующее 

законодательство о привлечении создателей "групп смерти", сайтов и интернет-сообществ, 

пропагандирующих суицид к уголовной ответственности.  Если инициатива будет одобрена, 

в Уголовном кодексе появится новая статья - 110.1 "Склонение к самоубийству и содействие 

совершению самоубийства".  
Все проекты Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области, запущенные 

в 2016 году, получат свое развитие и продолжение в 2017 году.  
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области в своих действиях всегда 

нацелен на результат. Уполномоченный призван не только помогать отдельно взятым семьям 

и детям, но и выявлять системные ошибки в деле защиты прав детей на территории области, о 

чем незамедлительно информировать власть региона с целью принятия таких 

законодательных или организационных решений, которые устранят выявленную проблему и 

защитят права и свободы несовершеннолетних граждан. 
Именно это является основной целью нашей работы и данного доклада. 
Уполномоченный открыт для контактов со всеми даже в тех случаях, когда не разделяет 

те или иные оценки или действия. 
Тем не менее, подводя итоги прошедшего года, важно подчеркнуть, что объединенные 

усилия государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

организаций и Уполномоченного способствовали выстраиванию эффективного 

сотрудничества в сфере защиты прав ребенка.  
Уполномоченный по правам ребенка выражает благодарность Правительству области, 

министерствам и ведомствам, взаимодействие с которыми по вопросам обеспечения прав 

детей было максимально оперативным и конструктивным. Особенно отмечает работу 

прокуратуры Саратовской области, ГУ МВД России по Саратовской области, с которыми в 

2016 году было заключено трехстороннее соглашение, УФСИН России по Саратовской 

области, Управления Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области, 

министерств социального развития, здравоохранения и образования области, Управлению 

Роспотребнадзора в Саратовской области,  а также администраций муниципального 

образования «Город Саратов», Энгельсского, Вольского, Балашовского,  Балаковского, 

Красноармейского, Базарно-Карабулакского, Ртищевского, Краснокутского муниципальных 

районов области, особо хочется выразить благодарность также КДН г.Саратова, 

подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Саратовской области, 

подразделений по делам несовершеннолетних отдела ОМВД России, прокурору Ленинского 

района города Саратова.  
Следует отметить работу средств массовой информации в корректном освещении 

вопросов по защите прав детей таких, как: «Регион-64», «Взгляд-инфо», ГТРК «Саратов», 

«Саратов-24», «Телемир», «Московский комсомолец в Саратове», «Комсомольская правда», 

радиостанции «Эхо Москвы» и «Русская служба новостей».  
Уполномоченный выражает огромную признательность депутатам Саратовской 

областной Думы и городской Думы, Общественной палате Саратовской области и г.Саратова, 

лидерам общественных организаций, которые всегда подставляют свое плечо и помогают в 

деле защиты прав и свобод ребенка.  
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Права маленького человека могут быть обеспечены и защищены только 

конструктивным сотрудничеством ради детей со всеми уровнями и ветвями власти, 

коллективными усилиями всего гражданского общества. 
Деятельность Уполномоченного как государственного правозащитного органа строилась и 

будет строиться в дальнейшем на принципах открытости, доступности, профессионализма, 

контакта с государственными органами, общественными объединениями и гражданами. 
Время изменилось. Вспомните, что было 20, 10, 5 лет тому назад. Время летит с 

немыслимой скоростью. И оно постоянно убыстряется. Если 200 лет назад, когда в семье 

рождался ребенок, телега стояла во дворе, и когда, повзрослев и состарившись, этот «ребенок» 

умирал, все та же телега стояла во дворе, то сейчас поток времени настолько стремителен, что 

мы не успеваем за ним. Не успеваем со своими мелкими нравоучениями и со своими 

глобальными принимаемыми законами. 
  Когда на ребенка сейчас обрушивается поток информации, когда он порой не в 

состоянии справиться со своими проблемами, которых у него гораздо больше, чем у нас было 

в его возрасте, мы, взрослые, должны встать с ним рядом. Что бы помочь ему преодолеть это 

море негатива и пороков, которыми кишит современный мир, и от которого мы, взрослые не 

в состоянии порой защитить своих детей. 
Когда приезжаю с проверками по обращениям граждан, и вижу замученных педагогов, 

уставших директоров и погасших медиков, а за ними такое же уставшее, замученное и 

погасшее учреждение, и слышу слова этих людей: Нет денег на ремонт, нужно разобраться с 

этими родителями, это ребенок во всем виноват, инвалидам здесь не место, это гимназия… 
А следом приезжаешь в другое такое же учреждение и видишь улыбающегося 

директора, который с порога ведет тебя показывать, как он отремонтировал туалет для детей- 
инвалидов, и этих ребятишек с «неограниченными» возможностями у него уже 6, «…а что, 

можно и больше..»,   другой управленец  привлек спонсоров и закупил крутую медицинскую 

аппаратуру,  и еще мебель, «..смотрите какую мебель для ребятишек купили..», а еще 

руководитель поехала на встречу с Эмо, потому что ее подопечная входит в их группу, «.. Мне 
нужно самой разобраться во всем этом, а то как же я детей буду остерегать от этой опасности». 

И под их началом и у всего персонала горят глаза и не бывает виноватых детей и родителей… 
Мать Тереза сказала: «Величайший грех человека – это не ненависть, а равнодушее…». 
Даже если сегодня ты настолько устал, что у тебя опустились руки, встряхнись, 

посмотри в глаза ребенку, пусть это гиперактивный трехлетний малыш или взрослый трудный 

подросток. Он нуждается в ТЕБЕ, в твоем отношении к нему, будь то педагог, врач или 

чиновник. И ты нуждаешься в нем не меньше, чем он в тебе. Ведь именно ОН твое будущее. 
Великий польский педагог сподвижник Ян Корчак сказал: «Для ребенка сделано 

недостаточно, если не сделано все возможное!» 
Считаю эти слова моей позицией. 

 
 

С уважением, 

 

                    Уполномоченный 
                  по правам  ребенка                                                                                                        
         в Саратовской области 

                                                                                                 
Татьяна Загородняя 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
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№ 1 Участие Уполномоченного по правам ребенка  
в Саратовской области в федеральных и региональных мероприятиях в 2016 году 

№ 2 Информация о мерах социальной поддержки семей, имеющих детей в Саратовской 

области по итогам 11 месяцев 2016 года, входящую в компетенцию министерства 

социального развития Саратовской области 
№ 3 Информация о количестве граждан, имеющих трех и более детей, семьи которых 

признаны многодетными, в отношении которых органами местного самоуправления 

Саратовской области приняты решения о предоставлении в собственность бесплатно 

земельных участков в соответствии с Законом Саратовской области «О предоставлении 

гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» 
№ 4 Информация о дошкольных образовательных учреждениях Саратовской области 
№ 5 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поставленных 

на учет в органах опеки и попечительства Саратовской области 
№ 6 Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные 

формы воспитания 
№ 7 Информация об учреждениях дополнительного образования (находящихся в введении 

министерства образования) 
№ 8 Информация о профессиональных образовательных организациях Саратовской 

области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

министерство образования области 
№ 9 Информация о несовершеннолетних, признанных потерпевшими от преступлений, и о 

расследованных преступлениях, совершенных несовершеннолетними 
№ 10 Информация о количестве суицидальных попыток и оконченных суицидов среди 

несовершеннолетних в Саратовской области 
№ 11 Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 463н 

«Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому 
№ 12 Количество детей-инвалидов, состоящих на учете до 1 марта 2005 года на получение 

жилья 
№ 13  Информация по регистрации туристических услуг в ОГУ «Служба спасения 

Саратовской области» 
№ 14 Информация по фактам отравлений химической этиологией детей до 14 лет 
№15  Информация по фактам отравлений химической этиологией детей до 14 лет за период 

2014, 2015, 2016 г.г. 
№ 16 Положение «Об общественном помощнике Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области» 
№ 17 

 
Информация  о количестве мест в общежитиях учреждений начального 

профессионального образования Саратовской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
№ 18 План мероприятий Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области и  

общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской 

области в 2017 году 
 № 19 Информация о деятельности детского телефона Доверия (службы экстренной 

психологической помощи) с единым общероссийским телефонным номером на 

территории Саратовской области 
 

 
 Приложение №1  
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Участие Уполномоченного по правам ребенка  
в Саратовской области в федеральных и региональных мероприятиях в 2016 году 

 
Дата Город Наименование 

17 марта Москва Парламентские слушания в Комитете Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по 

конституционному законодательству и государственному 

строительству на тему: «Совершенствование семейного 

законодательства: возможности и перспективы 

сохранения традиций российской семейной культуры» 

23 апреля Саратов I-й Региональный съезд института Уполномоченного по 

правам ребенка в Саратовской области 
16 - 17 мая Ростов-на-Дону XIII съезд уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах Российской Федерации (Тема пленарного 

заседания съезда: «Защита прав несовершеннолетних 

пациентов: задачи, проблемы и перспективы их 

решения») 
31 мая – 1 июня Пермь IV окружной Фестиваль-конкурс семей «Успешная семья 

Приволжья» 
16 – 17 июня Саратов Межрегиональная конференция по вопросам внедрения и 

распространения эффективных технологий и методов 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

социализации и реабилитации детей, находящихся в 

конфликте с законом  
26 – 30 июня Москва Всероссийский семинар-совещание для руководителей 

органов опеки и попечительства совместно с 

директорами организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Четвертый 

Всероссийский съезд руководителей организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 
19 – 20 июля г.Светлогорск 

(Калининградская 

область) 

Всероссийская конференция «Межведомственное 

взаимодействие в борьбе с алкоголизмом, токсикоманией 

и наркоманией в целях профилактики социального 

сиротства» 
7 – 9 сентября Москва VII Всероссийская Выставка-форум «Вместе – ради 

детей! Вместе с детьми!» 
27 сентября Саратов Региональный семинар уполномоченных по защите прав 

участников образовательных отношений 
8 октября г.Котельники 

(Московская 

область) 

XI Открытый Фестиваль по конному спорту среди детей 

спортсменов-инвалидов (Организатор – Детская 

юношеская спортивная школа «Белка» г.Котельники 

Московской области) 
22 октября Саратов Молодежный форум выпускников и воспитанников 

детских домов и интернатов Саратовской области 
«Мы вместе» 
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27 октября Москва Парламентские слушания в Комитете Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по 

конституционному законодательству и государственному 

строительству на  
тему: «Основные направления совершенствования 

семейного законодательства Российской Федерации на 

современном этапе» 
10 – 12 ноября  Москва Всероссийская конференция по юридической психологии 

с международным участием Коченовские чтения 

«Психология и право в современной России» в ФГБОУ 

ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет» 

28 – 29 ноября Москва Всероссийское совещание уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах Российской Федерации на тему: 

«Совершенствование деятельности института 

уполномоченных по правам ребенка в России: проблемы, 

задачи и перспективы» 
30 ноября Москва Межрегиональная конференция «Одаренные дети: 

реализация права на всестороннее развитие личности» 

9 декабря Саратов II Всероссийская научно-практическая конференция  
с международным участием  

«Перспективы становления и развития медиации в 

регионах», 
посвященная 80-летию Саратовской области 

12 – 13 декабря Москва Всероссийская ежегодная научно-практическая 

конференция «Информационная безопасность и дети» 
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     Приложение № 2 
 
 

Информация  
о мерах социальной поддержки семей, имеющих детей в Саратовской области по 

итогам 11 месяцев 2016 года, входящую в компетенцию министерства социального 

развития Саратовской области 
 

Содержание  2015 г. 2016 г. 
Общее количество детей тыс. 

чел. 
439,3  444,7 

Количество семей, находящихся в социально-опасном положении, 
в них детей 

ед. 
 

чел. 

2082 
 

3887 

2107 
 

4008 
Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в них детей 

ед. 
 

чел. 

117824 
 

175799 

124616 
 

187577 
Количество семей, получающих меры социальной поддержки ед. 117824 

 
124616 

Количество детей, являющихся получателями ежемесячного 

пособия, из них 
чел. 175799 187577 

 в повышенном размере: 
            -на детей одиноких матерей; 

  
31019 

 
31919 

            -на детей, родители которых уклоняются от уплаты 

алиментов; 
 133 124 

            -на детей военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву; 
 62 55 

            -на детей многодетных матерей (многодетных отцов).  33817 37149 
Количество детей, воспитываемых одинокими родителями чел.  

31019 
 

31919 
Количество многодетных семей ед. 17229 18542 

Количество детей, воспитывающихся в многодетных семьях чел. 55733 60094 
Количество детей, воспитывающихся в семьях более 5 детей чел. 1444 1766 
Количество семей, воспитывающих более 5 детей ед. 215 268 
Количество детских социально-реабилитационных центров, 
в них детей-сирот и оставшихся без попечения родителей 

ед. 
 
 

чел. 

3 
 

34 

3 
 

35 

Количество детей, совершивших побеги из социально-
реабилитационных центров 

чел. 38 42 

Количество семей, в которых воспитываются дети-инвалиды  ед. 5370 5370 
Количество детей-инвалидов,  чел. 6575 6741 
из них воспитывающихся в семьях  чел. 5491 5491 
находящихся в интернатных учреждениях социальной защиты 

Саратовской области 
чел. 372 342 
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Приложение № 3 

 

Информация о количестве граждан, имеющих трех и более детей, семьи которых признаны 

многодетными, в отношении которых органами местного самоуправления Саратовской 

области приняты решения о предоставлении в собственность бесплатно земельных 

участков в соответствии с Законом Саратовской области «О предоставлении гражданам, 

имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности» 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района 

Количество 

многодетных семей  

Количество 

граждан, состоящих 

на учете для 

предоставления 

земельных участков 

Количество 

граждан, в 

отношении которых 

приняты решения о 

предоставлении 

земельных участков* 

    
на 

01.12.2015 

на 

01.12.201
6 

на 

01.12.201
5 

на 

01.12.201
6 

на 

01.12.201
5 

на 

01.12.201
6 

1. Саратов 3510 3993 2377 2684 686 922 

2. Ал-Гайский 356 359 57 43 44 45 
3. Аркадакский 199 198 14 5 41 53 

4. Аткарский 436 469 84 79 158 195 

5. Б. Карабулакский 268 323 27 27 69 79 

6. Балаковский 1043 1080 508 601 504 769 

7. Балашовский 621 630 118 95 381 432 

8. Балтайский 136 139 6 3 36 36 

9. Вольский 801 893 196 209 91 144 
10. Воскресенский 118 119 21 29 38 43 

11. Дергачевский 240 250 16 14 18 18 

12. Духовницкий 129 130 2 3 45 47 

13. Екатериновский 290 299 38 41 48 59 

14. Ершовский 420 432 7 13 272 272 
15. Ивантеевский 172 185 13 13 58 62 

16. Калининский 314 333 71 65 156 165 

17. Красноармейский 414 444 76 83 82 89 

18. Краснокутский 506 534 33 28 59 67 

19. Кр.Партизанский 126 122 0 0 7 7 

20. Лысогорский 249 270 9 3 23 36 
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21. Марксовский 708 761 245 257 193 281 
22. Новобурасский 156 159 8 6 63 73 

23. Новоузенский 469 514 0 0 96 97 

24. Озинский 353 378 31 25 27 32 

25. Перелюбский 269 284 2 1 9 9 

26. Петровский 355 386 39 42 46 48 

27. Питерский 187 176 0 0 7 7 

28. Пугачевский 443 485 185 195 238 286 
29. Ровенский 381 397 38 44 17 19 

30. Романовский 103 103 2 2 8 9 

31. Ртищевский 359 378 70 46 197 244 

32. Самойловский 137 132 7 6 26 27 

33. Саратовский 343 376 76 71 253 318 
34. Советский 209 217 18 22 83 90 

35. Татищевский 328 382 106 115 167 201 

36. Турковский 102 115 12 12 11 11 

37. Федоровский 180 178 21 9 41 51 

38. Хвалынский 274 293 69 54 115 148 

39. Энгельсский 1525 1626 775 860 814 1031 

  Итого 17229 18542 5377 5805 5227 6522 
        

* - на основании сведений из реестра граждан, в отношении которых органами местного 

самоуправления приняты решения о бесплатном предоставлении в собственность земельных 

участков в соответствии с Законом Саратовской области «О предоставлении гражданам, имеющим 

трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности». 
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Приложение № 4 
 
 

Информация о дошкольных образовательных учреждениях Саратовской области 
 

Количество 2014 2015 2016 
Всего  932 899 848 
Не имеют медицинского кабинета 251 220 200 
Не имеют туалета 0 0 0 
Не имеют водопровода 0 0 0 
Негосударственные ДОУ 6 6 6 

 
 
 
 

Приложение № 5 
 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поставленных 

на учет в органах опеки и попечительства Саратовской области 
 

Показатели 2014 год за 11 

месяцев 

2015 г. 

2015 год за 11 

месяцев 

2016 г. 

Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
8871 8847 8831 8551 

из них, воспитывающихся на 

семейных формах устройства 
7682 7813 7803 7690 

 
 
 

Приложение № 6 
 

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные 

формы воспитания 
 

Показатели 2014 год за 11 

месяцев 

2015 г. 

2015 год за 11 

месяцев 

2016 г. 

Усыновление (удочерение) 140 64 113 77 

Приемные семьи 221 229 242 213 

Опека (попечительство) 697 805 1004 648 

Возвращение в кровную 

семью 
37 50 51 73 
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Приложение № 7 

 
 

Информация об учреждениях дополнительного образования (находящихся в введении 

министерства образования) 
 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Количество учреждений дополнительного 

образования 
93 91 86 

в них детей 70643 71855 73436 
в том числе детей - инвалидов 200 326 349 

 
 

Приложение № 8  
 

Информация о профессиональных образовательных организациях Саратовской 

области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

министерство образования области 
 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Всего 24153 23831 26127 

Обучающихся до 18 лет 11488 11165 11524 

в том числе детей-сирот 1325 1291 1283 
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Приложение № 9 
 

Информация о несовершеннолетних, признанных потерпевшими от преступлений, и о 

расследованных преступлениях, совершенных несовершеннолетними 

Данные Следственного управления СК России по Саратовской области 

 Показатель     2014 2015 2016 

1. Число несовершеннолетних лиц, признанных потерпевшими по 

уголовным делам 
231 215 195 

 
 
 
 
По возрасту 

до 1 года 38 14 9 

с 1 года до 5 лет 48 26 14 

  с 6 до 10 лет 30 28        33 

  с 11 до 14 лет 35 78 67 

с 15 до 17 лет 80 69 72 

 
 
 
 
По видам 

преступлений 

ст.105 УК РФ 5 6 7 

ст.106 УК РФ 1 1  

ст. 111 УК РФ 9 5 5 

в том числе ст. 111 ч.4 УК РФ 1 1 1 

ст. 131 УК РФ 12 18 12 

ст. 134 УК РФ 27 41 37 

ст. 135 УК РФ 8 12 17 

2. Количество преступлений сексуального характера в отношении 

несовершеннолетних детей, совершенных их родственниками, 

воспитателями, учителями, а также лицами, проживающими 

совместно с родственниками (по оконченным уголовным делам)  

98 59 63 

3. Количество расследованных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними (по оконченным уголовным делам) 
224 306 195 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из них 

особо тяжких преступлений  
 
 
 

Нет отчетных данных 

тяжких преступлений 

преступлений средней тяжести 

преступления небольшой тяжести 

совершенных на улицах 

убийств 2 4 1 

причинение тяжкого вреда здоровью, в том 

числе со смертельным исходом 
7 17 6 

изнасилований 1 3 3 

грабежей 21 49 21 

угоны автотранспортных средств 23 25 22 

краж 111 17 76 

незаконный оборот наркотиков 27 40 17 
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Приложение № 10 
 

Информация о количестве суицидальных попыток и оконченных суицидов среди несовершеннолетних в 

Саратовской области 
 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
попытка 
суицида 

окончен- 
ный 

суицид 

попытка 
суицида 

окончен- 
ный 

суицид 

попытка 
суицида 

окончен- 
ный 

суицид 
Количество зарегистрированных сообщений о 

суицидальных попытках и суицидах 

несовершеннолетних (без повторных) 

51 9 51 12 40 14 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

ая
 х

ар
ак

те
р

и
с
ти

к
а 

н
ес

о
в
ер

ш
ен

н
о

л
ет

н
и

х
 

по возрастной 

группе 
до 7 лет   1 1   
8-13 лет 9 1 7 3 8 3 
14-17 лет 42 8 43 8 32 11 

по половому 

признаку 
мужского пола 13 6 16 8 4 9 
женского пола 38 3 35 4 36 5 

 
 

по роду занятий 

находящийся на 

домашнем 

воспитании 

1  1  1  

учащийся 

дошкольного 

учреждения 

      

учащийся школы 29 8 33 10 34 12 
учащийся 

среднего 

профессиональног

о учебного 

заведения 

20 1 10  5 2 

учащийся 

высшего учебного 

заведения 

1  1 1   

работающий       
иной вид 

деятельности 
  6 1   

по юридическому 

статусу 
воспитывался в 

кровной семье 
48 9 51 11 37 13 

в том числе в 

неполной семье 
19 3 17 3 8 4 

находился на 

воспитании в 

приемной семье 

(усыновленный, 

опекаемый) 

3    2 1 

проживал в 

организации для 

детей- сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

   1 1  

состоял на учете в психиатрических и 

наркологических службах органов 

здравоохранения 

2   1 1 1 

ребёнок или семья находились в 

социально опасном положении 
     1 

в том числе состояли на учете 

органов системы 

профилактики 

1   1 1 1 
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Ф
ак

ты
, 

в
л

и
я
ю

щ
и

е 
н

а 
п

р
и

н
я
ти

я
 р

еш
ен

и
я
 о

 с
ам

о
у

б
и

й
с
тв

е
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мотивы 
суицидального 

поведения 
(необходимо 

указать одну из 

главных причин) 

семейные 

проблемы (развод 

родителей, ссоры и 

напряженные 

отношения с 

членами семьи, 

требовательность, 

критические 

замечания, упреки 

с их стороны, 

финансовые 

затруднения и 

прочее) 

10 1 8  9 3 

жестокое 

обращение и 

унижение 

человеческого 

достоинства в 

семье 

   1  1 

интимно-
сексуальные 

проблемы (ссоры, 

разлад или разрыв 

отношений с 

любимым 

человеком, 

неразделённая 

любовь, измена, 

нежелательная 

беременность и 

пр.) 

17 3 18 6 15 4 

неуспеваемость в 

учёбе (низкие 

оценки, плохое 

поведение, 

критические 

замечания 

педагогов) 

  3  5  

низкий уровень 

адаптации со 

сверстниками 

(унижения, 
издевательства, 

межличностные 

конфликты, 

отчужденность) 

    1 1 

ощущение 

одиночества, 

собственной 

ненужности и 

утраты смысла 

жизни 

5 1 6 1 1 1 

стремление 

обратить 

внимание 

окружающих на 

себя и свои 

проблемы 

11 1 8  1  

смерть любимого 

человека 
1    1 2 

физические 2  1 1 1  
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недостатки и 

заболевания 
желание избежать 

наказание за 

противоправное 

поведение 

1  3 1   

иные причины 3 1 4 1 5  
неустановленные 

мотивы 
1 2  1 1 3 

Суицидальное 
поведение, 

вызванное 

нахождением в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения 

4  2  1 1 

нахождением в 

состоянии 

наркотического 

опьянения 

      

психическим 

расстройством 
1 1   1  

влиянием 

интернет 

ресурсов, 

пропагандирующи

х суицидальное 

поведение 

      

Способ совершения 

суицида 
передозировка 

лекарственными 

препаратами 

34  30 2 32  

употребление 

токсичных и 

сильнодействующ

их ядовитых 

веществ 

(препаратов) 

3    2  

причинение 

ранений острым 

предметом 

9  16  4  

удушение 2 6 1 4  10 
падение с высоты 3 2 2 4  3 
самострел из 

огнестрельного 

оружия 

 1  2  1 

утопление в воде       
иной способ   2  2  

 
 

Данные Следственного управления СК России по Саратовской области 
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Приложение № 11  

 
Зарегистрировано в Минюсте России 20 июля 2016 г. N 42916 
__________________________________________________________________________________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 30 июня 2016 г. N 436н 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, НАЛИЧИЕ КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА ОБУЧЕНИЕ 
ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ДОМУ 

 
В соответствии с подпунктом 5.2.88(1) Положения о Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2013, N 16, ст. 1970; N 20, ст. 2477; N 
22, ст. 2812; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 12, ст. 1296; N 26, ст. 3577; N 30, ст. 4307; N 37, ст. 4969; 2015, 

N 2, ст. 491; N 12, ст. 1763; N 23, ст. 3333; 2016, N 2, ст. 325; N 9, ст. 1268), приказываю: 
Утвердить прилагаемый перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому. 
 

Министр 
В.И.СКВОРЦОВА 

 
 

 
 
 

Утвержден 
приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 30 июня 2016 г. N 436н 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, НАЛИЧИЕ КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА ОБУЧЕНИЕ 
ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ДОМУ 

 

N п/п Код по МКБ 10 
<1> 

Нозологические 

единицы 
Особенности течения заболевания, требующие обучения на 

дому (форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания, 

течение заболевания, осложнения, терапия) 

 Новообразования 

1. C00 - C97 Злокачественные 

новообразования 
В условиях длительного применения иммуносупресивной 

терапии (более 1 месяца) при наличии побочных действий и 

(или) нежелательных реакций, связанных с применением 

лекарственного препарата; состояние после трансплантации 

 Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм 

2. D60 - D61 Апластические 

анемии 
В условиях длительного применения иммуносупресивной 

терапии (более 1 месяца) при наличии побочных действий и 

(или) нежелательных реакций, связанных с применением 

лекарственного препарата; состояние после трансплантации 

костного мозга 

3. D66 - D67 Нарушение 

свертываемости 

крови 

Тяжелой степени 
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4. D69 Пурпура и другие 

геморрагические 

состояния 

Тяжелой степени и (или) в условиях длительного применения 

иммуносупресивной терапии (более 1 

5. D89 Отдельные 

нарушения, 

вовлекающие 

иммунный 

механизм 

месяца) при наличии побочных действий и нежелательных 

реакций, связанных с применением лекарственного препарата 

 Болезни эндокринной системы 

6. E10 Сахарный диабет I 

типа 
Тяжелой степени 

 Психические расстройства и расстройства поведения 

7. F06.6 Органическое 

эмоционально 

лабильное 

(астеническое) 

расстройство 

Со стойкими значительными неконтролируемыми нарушениями 

поведения, но не представляющими опасность для себя и (или) 

окружающих, на фоне фармакорезистентности или длительного 

подбора терапии (более 1 месяца) 

8. F07 Расстройства 

личности и 

поведения 

вследствие болезни 

повреждения и 

дисфункции 

головного мозга 

9. F20 - F29 Шизофрения, 

шизотипические и 

бредовые 

расстройства 

10. F30 - F39 Расстройства 

настроения 

(аффективные 

расстройства) 

11. F70 - F79 Умственная 

отсталость 

12. F84 Общие 

расстройства 

психологического 

развития 

Тяжелой степени, со стойкими значительными 

неконтролируемыми нарушениями поведения, но не 

представляющими опасность для себя и (или) окружающих, на 

фоне фармакорезистентности или длительного подбора терапии 

(более 1 месяца) 
13. F90.1 Гиперкинетическое 

расстройство 

поведения 

14. F95.2 Комбинирование 

вокализмов и 

множественных 

моторных тиков 

(синдром де ла 

Туретта) 
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15. F98.1 Энкопрез 

неорганической 

природы 

Тяжелой степени, исключается каломазание 

16. F98.8 Другие уточненные 

эмоциональные 

расстройства и 

расстройства 

поведения с 

началом, обычно 

приходящимся на 

детский возраст 

Тяжелой степени, со стойкими значительными 

неконтролируемыми нарушениями поведения, но не 

представляющими опасность для себя и (или) окружающих, на 

фоне фармакорезистентности или длительного подбора терапии 

(более 1 месяца) 

 Болезни нервной системы 

17. G12 Спинальная 

мышечная атрофия 

и родственные 

синдромы 

Тяжелые двигательные нарушения, затрудняющие нахождение и 

(или) передвижение на инвалидной коляске 

18. G24.1 Идиопатическая 

семейная дистония 
Тяжелой степени, на фоне фармакорезистентности или подбора 

терапии (более 1 месяца) 

19. G24.2 Идиопатическая 

несемейная 

дистония 

20. G25.3 Миоклонус 

21. G25.4 Хорея, вызванная 

лекарственным 

средством 

22. G25.5 Другие виды хореи 

23. G25.8 Другие уточненные 

экстрапирамидные 

и двигательные 

нарушения 

24. G31.8 Другие уточненные 

дегенеративные 

болезни нервной 

системы 

В условиях длительного применения иммуносупресивной 

терапии (более 1 месяца) при наличии побочных действий и 

(или) нежелательных реакций, связанных с применением 

лекарственного препарата; тяжелые двигательные нарушения, 

затрудняющие нахождение и/или передвижение на инвалидной 

коляске 25. G35 - G37 Демиелинизирующ

ие болезни 

центральной 

нервной системы 

26. G40 Эпилепсия Эпилепсия, сопровождающаяся частыми (более 4 раз в месяц) 

дневными генерализованными вторичногенерализованными и 

(или) приступами, в том числе с риском развития 

эпилептического статуса, на фоне фармакорезистентности или 

длительного подбора противосудорожной терапии (более 1 

месяца) 

27. G43 Мигрень Тяжелая форма мигрени (долговременные приступы с 

выраженными сопутствующими проявлениями, перерывы 

между приступами - несколько дней) 
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28. G71.0 Мышечная 

дистрофия 
Тяжелые двигательные нарушения, затрудняющие нахождение и 

(или) передвижение на инвалидной коляске 

29. G71.2 Врожденные 

миопатии 

30. G71.3 Митохондриальная 

миопатия, не 

классифицированна

я в других 

рубриках 

31. G71.8 Другие первичные 

поражения мышц 

32. G72.8 Другие уточненные 

миопатии 

33. G80 Детский 

церебральный 

паралич 

34. G82 Параплегия и 

тетраплегия 

 Болезни глаза и его придаточного аппарата 

35. H16 Кератит Часто рецидивирующий, вялотекущий и (или) в условиях 

длительного применения иммуносупресивной терапии (более 1 

месяца) при наличии побочных действий и (или) нежелательных 

реакций, связанных с применением лекарственного препарата 
36. H20.1 Хронический 

иридоциклит 

37. H30 Хориоретинальное 

воспаление 

38. H46 Неврит 

зрительного нерва 

39. H33 Отслойка и 

разрывы сетчатки 
В течение 1 года после хирургического лечения 

40. H40.3 - H40.6 Глаукомы Терминальная стадия 

Q15.0 Врожденная 

глаукома 

Болезни системы кровообращения 

41. I50 Сердечная 

недостаточность 
Стадии II, III 

 Болезни органов дыхания 

42. J43 Эмфизема Тяжелой степени; состояние после трансплантации легкого 

43. J44 Другая 

хроническая 

обструктивная 

легочная болезнь 
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44. J96.1 Хроническая 

респираторная 

недостаточность 

II, III степени тяжести 

 Болезни органов пищеварения 

45. K50 - K52 Неинфекционный 

энтерит и колит 
Тяжелой степени с частым рецидивирующим течением 

46. K72.1 Хроническая 

печеночная 

недостаточность 

Тяжелой степени 

47. K74 Фиброз и цирроз 

печени 
Состояние после трансплантации печени 

 Болезни кожи 

48. L10 - L14 Буллезные 

нарушения 
Тяжелой степени 

49. L20 - L30 Дерматит и экзема Тяжелой степени и (или) в условиях длительного применения 

иммуносупресивной терапии (более 1 месяца) при наличии 

побочных действий и (или) нежелательных реакций, связанных с 

применением лекарственного препарата 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

50. M05 - M14 Воспалительные 

полиартропатии 
Тяжелой степени и (или) в условиях длительного применения 

иммуносупресивной терапии (более 1 месяца) при наличии 

побочных действий и нежелательных реакций, связанных с 

применением лекарственного препарата 

51. M24 Другие поражения 

суставов 
Состояния после хирургического лечения на суставах, 

требующие длительной (более 1 месяца) иммобилизации в 

гипсовой повязке таза и (или) нижних конечностей 

52. M30 - M36 Системные 

поражения 

соединительной 

ткани 

В условиях длительного применения иммуносупресивной 

терапии (более 1 месяца) при наличии побочных действий и 

(или) нежелательных реакций, связанных с применением 

лекарственного препарата 

53. M91.1 Юношеский 

остеохондроз 

головки бедренной 

кости (Легга-
Калве-Пертеса) 

 
 

После хирургического лечения и требующий иммобилизации в 

гипсовой повязке (более 1 месяца), затрудняющей нахождение и 

(или) передвижение на инвалидной коляске 

 Болезни мочеполовой сферы 

54. N01 - N08 Гломерулярные 

болезни 
Тяжелой степени и (или) в условиях длительного применения 

иммуносупресивной терапии (более 1 месяца) при наличии 

побочных действий и нежелательных реакций, связанных с 

применением лекарственного препарата; состояние после 

трансплантации почки 

55. N10 - N16 Тубуло-
интерстициальные 

болезни почек 

Тяжелой степени, осложненное течение; состояние после 

трансплантации почки 
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56. N18 Хроническая 

почечная 

недостаточность 

Тяжелой степени 

 Последствия травм 

57. T90 Последствия травм 

головы 
Осложненные наличием дефекта костей свода черепа, 

требующего хирургического лечения (пластика костей свода 

черепа), или осложненные носительством трахеостомической 

канюли 

58. T91 Последствия травм 

шеи и туловища 
Требующие длительной иммобилизации в гипсовой повязке 

(более 1 месяца), затрудняющей нахождение и (или) 

передвижение на инвалидной коляске 
59. T93 Последствия травм 

нижней конечности 

60. T94.0 Последствия травм, 

захватывающих 

несколько областей 

тела 

-------------------------------- 
<1> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го 

пересмотра. 
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Приложение № 12  
 

 
 

Количество детей-инвалидов,  
состоящих на учете до 1 марта 2005 года на получение жилья 

 
 
№

п/п 

              
                         Год 
 

Муниципальный 
район 

2014 
 

2015 
 

на  
01.12.2016 

 
 

1 Александрово-Гайский  1 1 1 
2 Аткарский  0 1 1 
3 Базарно-Карабулакский  2 2 0 
4 Балаковский 4 4 2 
5 Балашовский 1 3 2 
6 Вольский 4 2 2 
7 Дергачевский 1 0 0 
8 Ершовский 1 1 1 
9 ЗАТО Шиханы 1 1 0 
10 Красноармейский 0 1 0 
11 Марксовский 1 1 1 
12 Петровский 8 6 4 
13 Ртищевский 2 2 2 
14 Татищевский 2 2 2 
15 Хвалынский 2 2 2 
16 Энгельсский 36 36 33 
17 г. Саратов, Волжский район 9 5 2 
18 г. Саратов, Заводской район 22 22 21 
19 г. Саратов, Кировский район 9 8 6 
20 г. Саратов, Ленинский район 71 68 68 
21 г. Саратов, Октябрьский район 5 4 4 
22 г. Саратов, Фрунзенский район 3 1 1 
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Приложение № 13 
 
 
 

Информация по регистрации туристических услуг 
в ОГУ «Служба спасения Саратовской области» 

 
 2014 год 2015 год 2016 год 
Количество 

туристических/экскурсионн

ых организаций, которые 

прошли регистрацию в 

ОГУ «Служба спасения 

Саратовской области» до 

начала оказания 

туристических услуг 

активных видов туризма, 

оказываемых детям на 

территории Саратовской 

области 
 

1 3 1 

 
В том числе на водных 

объектах (с указанием 

туристического маршрута, 

наименования организации 

и количества детей). 

«Детско-юношеский 

центр морской и 

спортивно-технической 

подготовки г. 

Саратова». 
Маршрут: г. Саратов  
(о. Зеленый) – с. Усовка 

(о. Кошелевский). 
Группа в количестве – 
35 человек. 

Общественная 

организация военно-
спортивной ДЮШ 

«Беркут». 
Маршрут: г. Саратов  
(о. Зеленый) – с. Усовка 

(о. Кошелевский). 
Группа в количестве – 
28 человек. 
«Центр туризма 

краеведения и морской 

подготовки» 
Маршрут: г. Саратов  
(о. Зеленый) – с. Усовка 

(о. Кошелевский). 
Группа в количестве – 
30 человек. 
АНО «Историческая 

комиссия исследования 

инженерных 

сооружений» 
Маршрут: г. Хвалынск-
г. Балаково- г. Саратов 

«Центр туризма 

краеведения и 

морской 

подготовки» 
Маршрут: г. Саратов 

(о. Зеленый) –  
с. Усовка  
(о. Кошелевский). 
Группа в количестве 

– 30 человек. 
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Группа в количестве – 
29 человек. 
 

 
 

 
 

Приложение № 14 
 

 
 

Информация по фактам отравлений химической этиологией детей до 14 лет 
 

 
В 2015 году в области сократилось количество детей погибших и пострадавших от 

отравлений химической этиологией. 
 Всего за 11 месяцев 2016 года пострадало детей в возрасте до 14 лет – 181, смертельных 

случаев – 3. За аналогичный период 2015 года – всего 238, смертельных случаев – 14.  
 
№ Наименование 11 месяцев 2015 г. 

пострадало/погибло 
11 месяцев 2016 г. 

пострадало/погибло 

1. Спиртосодержащими 

жидкостями 
27/0 13/0 

2. Психотропными средствами 8/0 10/0 
3. Дурманом 2/0 1/0 
4. Курительными смесями 5/0 1/0 
5. Неизвестным веществом 29/1 27/0 
6. Окисью углерода 24/9 11/2 
7. Природным газом 12/1 (неизвестный газ) 10/0 
8. Лекарственными 

препаратами 
86/1 (пропафенон) 76/0 

9. Прочие отравления 44/2 (бензол и солярка) 32/1 (грибы) 
10. Наркотическими веществами 1/0 0/0 

 
 

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области 
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Приложение № 15 

 
 
 

Информация по фактам отравлений химической этиологией детей до 14 лет  
за период 2014, 2015, 2016 г.г. 

 
Наименование 

вещества 
2014 год 2015 год 2016 год 

Количество 

отравлений 
в т.ч.  
со 

смертельным 

исходом 

Количество 

отравлений 
в т.ч.  
со 

смертельным 

исходом 

Количество 

отравлений 
в т.ч.  
со 

смертельным 

исходом 
Всего отравлений 230 7 259 16 198 5 

В том числе от 
спиртосодержащих 

жидкостей 

7 0 27 0 22 0 

Лекарственные 

вещества 
105 0 95 1 81 0 

Психотропные 

вещества 
7 0 8 0 11 0 

Дурман 7 0 2 0 1 0 

Курительная смесь 4 0 6 0 1 0 

Наркотические 

вещества 
1 0 1 0 0 0 

Неизвестное 
(неустановленное 

вещество) 

24 1 32 1 27 0 

Окись углерода 34 6 25 11 16 4 

Природный газ 5 0 11 1 13 0 

Иные вещества: 36 0 52 2 26 1 
 
К иным отравлениям относятся такие вещества как: метгемоглобинобразователь, 

крысиный яд, лаки, растворители для лаков и красок (антистатики), ацетон, уайт, спирит, 

жидкость для химической завивки, жидкость для чистки ковров, ртуть и ее соединения, 

железо и его соединения, бензол, солярка, моющие жидкости, мыло, шампунь, стиральный 

порошок, белизна, клей канцелярский, клей «момент», неизвестные яды, грибы, ядовитые 

растения, ядохимикаты неуточненные, прочие разъедающие вещества, инсектицид от тли, 

и другие. 
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Приложение № 16 
 
 

 
УТВЕРЖДЕНО 
Распоряжением 

Уполномоченного  
по правам ребенка  
в Саратовской области  
от 20.07.2015г.№ 3 
(в ред. от 10.10.2016г.)  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Об общественном помощнике 
Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок осуществления деятельности 

общественного помощника Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 

(далее – общественный помощник) на основании Закона Саратовской области от 17.02.2010 
года №17-ЗСО «Об Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области». 
1.2. Общественный помощник осуществляет свои полномочия в целях содействия 

Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области в деятельности по защите прав 

и свобод ребенка, их соблюдения и уважения государственными органами области, органами 

местного самоуправления и их должностными лицами. 
1.3 Общественный помощник в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации, предметом которых являются права и 

свободы ребенка,  федеральным законодательством, Уставом (Основным Законом) 

Саратовской области, Законом Саратовской области «Об Уполномоченном по правам ребенка 

в Саратовской области», законами, иными нормативными правовыми актами и 

распоряжением Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области. 
 
2. Организация деятельности общественного помощника  
2.1. Общественным помощником может быть назначен гражданин Российской Федерации, 

постоянно проживающий на территории Саратовской области, имеющий, как правило, 

высшее образование (желательно юридическое), обладающий общественным авторитетом, 

необходимыми познаниями в области защиты прав и свобод ребенка.  
2.2. Решение о назначении Общественного помощника принимается Уполномоченным по 

правам ребенка в Саратовской области. 
2.3. Общественный помощник оформляется для осуществления своих полномочий 

распоряжением Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области.  
2.4. В муниципальных районах Саратовской области общественный помощник при подаче 

заявления предоставляет рекомендацию руководителя органа местного самоуправления 

соответствующего района. Общественный помощник непосредственно подчиняется 

Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области, подотчетен только ему и 

назначается Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области на срок его 

полномочий. 
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2.5. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области вправе назначить среди 

общественных помощников первых общественных помощников Уполномоченного по правам 

ребенка в Саратовской области (далее – первый общественный помощник). Первый 

общественный помощник осуществляет свою деятельность в соответствии с пунктом 4 

настоящего Положения. 
2.6. Общественный помощник осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
2.7. Общественному помощнику выдается удостоверение утвержденного образца, 

подтверждающее его статус, которое подлежит возврату по завершении деятельности 

общественного помощника. 
2.8. Общественный помощник в целях исполнения поручений Уполномоченного по правам 

ребенка в Саратовской области взаимодействует в установленном порядке с гражданами, 

государственными органами области, органами местного самоуправления, предприятиями, 

учреждениями, организациями, общественными объединениями. 
2.9. Общественный помощник не вправе разглашать сведения о частной жизни заявителей и 

других лиц, ставшими ему известными в связи с защитой прав, свобод и законных интересов 

ребенка. 
2.10. Полномочия общественного помощника могут быть прекращены распоряжением 

Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области: 
- в связи с истечением срока полномочий Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской 

области; 
- по просьбе общественного помощника; 
- по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области; 
- в случае смерти общественного помощника. 
2.11. Общественными помощниками не могут быть: 
- лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, 

вступившим в законную силу; 
- лица, имеющие судимость, в том числе погашенную и снятую. 
  
3. Порядок выдачи и учета удостоверений общественного помощника 
3.1. Удостоверение общественного помощника вручается лично общественному помощнику 

под роспись в книге учета удостоверений. 
3.2. О факте утраты удостоверения общественный помощник обязан незамедлительно в 

письменной форме сообщить Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области. 
3.3. Удостоверение общественного помощника после его возвращения в аппарат 

Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области в связи с прекращением 

полномочий общественного помощника подлежит уничтожению с отметкой в книге учета 

удостоверений. 
  
4. Компетенция первого общественного помощника 
4.1. Первый общественный помощник свою деятельность осуществляет на территории 

Саратовской области.  
4.2. В рамках своей деятельности первый общественный помощник: 
- оказывает содействие Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области по 

вопросам, входящим в компетенцию Уполномоченного; 
- готовит аналитические, информационные, справочные и другие материалы, необходимые 

Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области для осуществления им своих 

полномочий; 
- информирует Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области о состоянии 

соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов ребенка на территории Саратовской 

области; 
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- анализирует публикации средств массовой информации, содержащие факты нарушений прав 

детей, и информирует о выявленных фактах Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области; 
- оказывает содействие Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области в 

беспрепятственном распространении сведений и информации о правах и свободах ребенка; 
- по согласованию с Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области издает 

печатные издания и иные издания о правах и свободах ребенка. 
- по поручению Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области содействует в 

организации мероприятий по правовому воспитанию населения по защите прав, свобод и 
законных интересов ребенка; 
- организует и принимает участие в мероприятиях по поручению Уполномоченного по правам 

ребенка в Саратовской области, и предоставляет информацию по их итогам; 
- Один раз в год (не позднее 15 декабря) представляет Уполномоченному по правам ребенка в 

Саратовской области отчет о проделанной работе; 
- выполняет иные отдельные поручения Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской 

области, связанные с осуществлением его полномочий. 
 
5. Компетенция общественного помощника 
5.1. Общественный помощник свою деятельность осуществляет на территории Саратовской 

области.  
5.2. Общественные помощники в муниципальных районах осуществляют свою деятельность 

на территории муниципального района, указанного в его удостоверении. В муниципальных 

районах области может быть назначен первый общественный помощник в муниципальной 

районе, в компетенцию которого также входит координация и курирование деятельности 

общественных помощников в данном муниципальной районе. 
5.3. В рамках своей деятельности общественный помощник: 
- оказывает содействие Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области по 

вопросам, входящим в компетенцию Уполномоченного; 
- ведет запись на прием к Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области и 

проводит предварительный прием; 
- разъясняет гражданам порядок подачи жалобы Уполномоченному по правам ребенка в 

Саратовской области, оказывает консультативную помощь по вопросам прав и свобод 

ребенка, форм и методов их защиты; 
- готовит аналитические, информационные, справочные и другие материалы, необходимые 

Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области для осуществления им своих 

полномочий; 
- получает, хранит, систематизирует, осуществляет передачу документов, поступающих на 

имя Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области; 
- Два раза в год (не позднее 15 июня и 15 декабря) общественный помощник представляет 

Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области и руководителю областного 

совета общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской 

области отчет о проделанной работе. 
- выполняет иные поручения Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области, 

связанные с осуществлением его полномочий. 
 
6. Общественный помощник в целях реализации своих задач имеет право: 
- получать по поручению Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области в 

установленном порядке от государственных органов области, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц документы и иные материалы, необходимые 

Уполномоченному для осуществления его полномочий; 
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- при подготовке вопросов, связанных со своей деятельностью, пользоваться копировально-
множительной и вычислительной техникой, имеющейся в распоряжении аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области; 
- получают необходимую консультацию у специалистов аппарата Уполномоченного по 

правам ребенка в Саратовской области. 
- принимать участие в мероприятиях, проводимых Уполномоченным по правам ребенка в 

Саратовской области, по его приглашению. 
 
7. Организация приема граждан и рассмотрения заявлений (жалоб) граждан 
7.1. Общественный помощник в муниципальном районе организует личный прием граждан 

района не реже 2 дней в месяц в удобное для жителей района время. 
7.2. Общественный помощник, осуществляющий приём, руководствуясь законодательными и 

иными нормативными актами, в пределах своей компетенции, вправе принять одно из 

следующих решений: 
- разъяснить заявителю средства и порядок защиты нарушенных прав, свобод и законных 

интересов;  
- принять письменное заявление, если поставленные посетителем вопросы требуют 

дополнительного изучения или проверки, разъяснив ему причины, по которым просьба не 

может быть разрешена в процессе приёма, порядок и срок ее рассмотрения; 
- передать заявление (жалобу) на рассмотрение соответствующих органов, должностных лиц, 

к компетенции которых относится разрешение заявления (жалобы) по существу; 
- направить заявление (жалобу) в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской 

области. 
7.3. Если посетитель по каким-либо причинам не может самостоятельно в письменной форме 

изложить свою просьбу, общественный помощник обязан оказать ему в этом необходимую 

помощь, составив лист устного обращения. 
7.4. Все поступившие письменные обращения граждан, в том числе полученные с личного 

приёма, регистрируются в журнале учёта письменных обращений. 
 
8. Областной Совет общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области. 
8.1. В целях организации деятельности общественных помощников, при Уполномоченном по 

правам ребенка в Саратовской области создается Областной Совет общественных 

помощников Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области (далее – Совет). 
8.2. Кандидат в руководители Совета подает на имя Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области заявление о назначении руководителем Совета.  
8.3. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области назначает руководителя 

Областного Совета общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка в 

Саратовской области, на основании своего распоряжения.  
8.4. Полномочия руководителя Совета могут быть прекращены распоряжением 

Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области: 
- в связи с истечением срока полномочий Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской 

области; 
- по просьбе руководителя Областного Совета общественных помощников Уполномоченного 

по правам ребенка в Саратовской области; 
- по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области; 
- в случае смерти руководителя Областного Совета общественных помощников 

Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области. 
 
9. Компетенция руководителя Областного Совета общественных помощников 

Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области. 
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9.1. Координирует деятельность первых общественных помощников, общественных 

помощников, общественных помощников в муниципальных районах Уполномоченного по 

правам ребенка в Саратовской области (далее – общественные помощники). 
9.2. Осуществляет мониторинг отчетов общественных помощников, подготовку и 

представление Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской области аналитического 

сводного отчета деятельности общественных помощников о состоянии соблюдения прав и 

свобод ребенка в Саратовской области (не позднее 15 июля и 15 января). 
9.3. Принимает участие в подготовке регионального съезда института Уполномоченного по 

правам ребенка в Саратовской области. 
9.4. По поручению Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 

взаимодействует с общественными организациями, целью деятельности которых является 

защита материнства, детства и семьи. 
9.5. Проводит согласование с Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области 

вопросов организации деятельности общественных помощников. 
 
10. Заключительные положения 
10. В пределах своей компетенции Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской 

области вправе поощрять общественного помощника, а также ходатайствовать об его 

поощрении перед органами государственной власти, местного самоуправления, 

руководителями организаций и учреждений по месту работы общественного помощника. 
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Приложение № 17 

 
 

Информация  о количестве мест в общежитиях   в учреждениях 
 начального профессионального образования Саратовской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Наименование 

образовательного 

профессионального 
учреждения 

Кол-во 
мест 

(всего) 

Всего 

проживающих 

В том числе 
проживающих 

обучающихся 

В том числе, 
детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 
попечения 

родителей 

Кол-во 

проживающих 

по семейному 
принципу 

Кол-во 
свободных 

мест 

1 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

архитектурно - 
строительный колледж» 

300 218 214 18 - 82 

2 
ГАПОУ СО 

«Саратовский колледж 

кулинарного искусства» 
- - - - - - 

3 

ГАПОУ СО 

«Саратовский колледж 

строительства мостов и 

гидротехнических 

сооружений» 

237 232 209 7 18 5 

4 
ГБПОУ СО 

«Саратовский лицей 

речного транспорта» 
100 91 91 12 - - 

5 

ГБПОУ СО 

«Саратовский лицей 

электроники и 

машиностроения» 

- - - - - - 

6 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

областной 

педагогический 

колледж» 

- - - - - - 

7 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

областной химико - 
технологический 

техникум» 

250 33 - - - 217 

8 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

политехнический 

колледж» 

- - - - - - 

9 

ГБПОУ СО 

«Саратовский техникум 

отраслевых 

технологий» 

138 138 102 26 36 - 

10 

ГАПОУ СО 

«Саратовский техникум 

промышленных 

технологий и 

автомобильного 

сервиса» 

30 12 12 4 0 18 

11 
ГАПОУ СО 

«Саратовский техникум 
300 258 148 28 __ 10 
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строительных 

технологий и сферы 

обслуживания» 
 

12 

ГАПОУ СО 

«Энгельсский колледж 

профессиональных 

технологий» 

(общежитие по адресу: 

ул.СХИ) 

65 
 
 
 
 
 
 

45 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

65 
 
 
 
 
 
 

 

ГАПОУ СО 

«Энгельсский колледж 

профессиональных 

технологий» 

(общежитие по адресу: 

ул. Студенче-ская, 186) 

88 68 3 17 4 88 

13 

ГАПОУ СО 

«Энгельсский механико 

- технологический 

техникум» 

300 202 130 25 72 15 

14 
ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

политехникум» 
280 208 208 35 0 72 

15 

ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

промышленно - 
экономический 

техникум» 

120 107 107 12 0 13 

16 

ГБПОУ СО 

«Александрово - 
Гайский 

политехнический 

лицей» 

75 43 43 1 - 32 

17 

ГБПОУ СО 

«Аркадакский 

политехнический 

лицей» 

360 60 52 1 - 300 

18 
ГБПОУ СО «Аткарский 

политехнический 

лицей» 
130 114 114 13 - 16 

19 

ГАПОУ СО 

«Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса» 
120 81 81 11 - 39 

Новобурасский филиал 

ГАПОУ СО 

Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса» 

80 59 59 3 - 21 

Вольский филиал 

ГАПОУ СО 

Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса» 

100 59 22 12 37 41 

20 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

политехнический 

техникум» 

200 186 176 5 10 14 

21 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

промышленно - 
транспортный техникум 

им.Н.В.Грибанова» 

400 155 77 8 78 20 
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22 

ГБПОУ СО 

«Балашовский 

политехнический 

лицей» 

- - - - - - 

23 

ГАПОУ СО 

«Губернаторский 

автомобильно - 
электромеханический 

техникум» 

97 97 97 10 - - 

24 

ГАПОУ СО 

«Поволжский колледж 

технологий и 

менеджмента» 

200 118 115 5 3 82 

25 

ГАПОУ СО 

«Балашовский 

техникум механизации 

сельского хозяйства» 

214 214 214 13 - - 

26 

ГАПОУ СО 

«Сельскохозяйственны

й техникум имени К.А. 

Тимирязева» 

300 145 145 14 - 155 

27 

ГАПОУ СО «Вольский 

педагогический 

колледж им. Ф.И. 

Панферова» 

150 150 150 18 - - 

28 

ГБПОУ СО «Вольский 

строительный лицей» 

(общежитие по  адресу: 

г. Вольск, ул. 

Свердлова д.9) 

73 59 54 54 5 - 

 

ГБПОУ СО «Вольский 

строительный лицей» 

(общежитие по  адресу: 

г. Вольск, ул. 

Комсомольская д.165) 

100 73 73 33 - - 

29 
ГАПОУ СО «Вольский 

технологический 

колледж» 
120 77 77 11 - 43 

30 

ГБПОУ СО 

«Дергачевский 

агропромышленный 

лицей» 

120 48 48 3 0 72 

31 

ГБПОУ СО 

«Ершовский 

агропромышленный 

лицей»» 

110 75 75 9 - 35 

32 

ГБПОУ СО 

«Ивантеевский 

политехнический 

лицей» 

100 62 62 4 – 38 

33 

ГБПОУ СО 

«Калининский 

агропромышленный 

лицей» 

105 105 105 23 - - 

34 

ГБПОУ СО 

«Краснокутский 

политехнический 

лицей» 

56 56 56 7 
 
- 
 

 
- 
 

35 
ГБПОУ СО 

«Краснопартизанский 
150 84 62 3 22 66 
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политехнический 

лицей» 

36 

ГАПОУ СО 

«Марксовский 

политехнический 

колледж» (общежитие 

по адресу: г. Маркс, ул. 

Проспект Ленина, 107) 

114 100 100 75 - 14 

 

ГАПОУ СО 

«Марксовский 

политехнический 

колледж» (общежитие 

по адресу: г. Маркс, ул. 

Куйбышева, 234) 

120 87 87 17 - 33 

37 

ГАПОУ СО 

«Новоузенский 

агротехнологический 

техникум» 

108 108 108 7 - - 

38 
ГБПОУ СО «Озинский 

лицей строительных 

технологий и сервиса» 
101 50 50 9 - 51 

39 
ГАПОУ СО 

«Перелюбский 

аграрный техникум» 
26 8 8 - - 18 

40 

ГБПОУ СО 

«Петровский 

агропромышленный 

лицей» 

55 55 55 2 0 0 

41 
ГБПОУ СО «Питерский 

агропромышленный 

лицей» 
76 76 76 - - - 

42 

ГБПОУ СО 

«Пугачевский 

политехнический 

лицей» 

300 164 80 11 84 146 

43 

ГБПОУ СО 

«Ртищевский 

политехнический 

лицей» 

175 107 107 15 - 68 

44 
ГБПОУ СО «Советский 

политехнический 

лицей» 
- - - - - - 

45 

ГБПОУ СО 

«Хвалынсикй 

агропромышленный 

лицей» 

330 174 102 56 72 28 

 ИТОГО: 6853 4661 3965 646 446 1917 
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Приложение № 18 
 

План мероприятий 
Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области и  

общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области 
в 2017 году 

 
№ Наименования мероприятия период исполнители Исполнение 
1. Реализация проекта «От сердца к 

сердцу» 
Январь - декабрь Т.В. Левченко 

А.С. Фролова 
К.С. Агапова 

 

2. Реализация проекта «От сердца к 

сердцу» 
Январь - декабрь Т.В. Левченко 

А.С. Фролова 
К.С. Агапова 

 

3. Реализация проекта «Территория 

безопасного детства» в муниципальных 

районах Саратовской области 
 

Январь – декабрь Е.В. Лукьянова  

4. Реализация проекта «Телекласс» 
(профессиональный выбор) 

1 этап – Январь –май 
2 этап - Июнь –

сентябрь 
3 этап – Октябрь - 
декабрь 

И.В. Мещеряков 
А.С. Фролова 
И.В. Белоус 
Т.В. Левченко 
 

 

5. Реализация проекта «Краски жизни» 1 этап - Январь-май 
2 этап – Июнь - 
декабрь 

И.В. Белоус 
Э.М. Регурецкая  
Л.М. Шмигель 
 

 

6. Реализация проекта «Рожденные 

сердцем» 
Февраль - декабрь Е.В. Пестикова 

К.С. Агапова 
 

 

7. Реализация проекта движения 

«Территория безопасного детства» 
 

Февраль – декабрь И.В. Мещеряков 
Э.М. Регурецкая 
 

 

8. Развитие проекта «Территория 

безопасного детства» в муниципальных 

районах области 

Февраль – декабрь И.В. Мещеряков 
Э.М. Регурецкая 
 

 

9. Реализация совместных проектов АНО 

Центр иппотерапии и конного спорта 

«Победный аллюр» и Уполномоченного 

по правам ребенка в Саратовской 

области по следующим направлениям:  
1) пропаганда здорового образа  
2) воспитательная работа с молодежью 

и  школьниками сельской местности, 

через общение с живой природой и 

любви к животным 
3) адаптивная верховая езда-как метод 

психосоциальной реабилитации 

подростков 
4) социализация подростков, через 

верховую езду, спорт 
5) конный спорт для инвалидов 
6) иппотерапия, способ реабилитации и 

адаптации для детей имеющих 

инвалидность, ЗПР, аутизм и т.д. 

Февраль-декабрь Н.Н. Багаева 
сотрудник 

аппарата 
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10. Проведение уроков здорового образа 

жизни в образовательных организациях 

области 

Февраль-декабрь В.Р. Павленко 
Т.В. Левченко 

 

11. Союз выпускников 
Реализация проекта «Клуб успешных 

выпускников» 

1 этап - Февраль – 
июнь 
2 этап – Июль - 
декабрь 

Е.В. Пестикова 
С.С. Дмитриев 
К.С. Агапова 

 

12. 
 

Реализация проекта «Информационная 

гигиена» 
1 этап - Февраль – 
май 
2 этап – Сентябрь - 
декабрь 

Э.М. Регурецкая 
А.О. Несмашный 
В.Р. Павленко 
Т.В. Левченко 

 

13. Встреча для женщин в Саратовском 

Исламском комплексе по теме 

“Информационная гигиена” 

Февраль 
 

Х.А. Бибарсова 
А.О. Несмашный 
Э.М. Регурецкая 
 

 

14. Посещение подшефных интернатов (№1, 

№4, №5) c культурной программой 

“Мир, в котором я живу” 

Февраль Х.А. Бибарсова 
Е.В. Пестикова 

 

15. Благотворительный концерт и 

благотворительная ярмарка к 

Международному дню защиты детей 

больных раком 
 

17 Февраля Е.В. Егорова 
Е.В. Пестикова 

 

16. Посещение детского онкологического 

отделения детской больницы на 

Всемирный День борьбы против рака c 
благотворительной целью  
 

Март 
 

Х.А. Бибарсова 
Е.В. Егорова 
 

 

17. Рейды по школьным автобусам 1 этап - Март – май 
2 этап – Сентябрь - 
декабрь 

Э.М. Регурецкая 
С.Ю. Юдин 
совместно 

УГИБДД области 

 

18. Проведение проверок по качеству 

питания  
в образовательных организациях  

области 

Март – декабрь Е.В. Пестикова 
И.В. Белоус 
 

 

19. 
 

Реализация совместного проекта СРОО 

ПД «Где ты мама?» и Уполномоченного 

по правам ребенка в Саратовской 

области. 
Цель проекта - нравственное, физическое 

и культурное развитие детей.  
Задачи проекта - показать разнообразие 

мира за пределами школы и компьютера.  
Деятельность в рамках проекта - 
проведение презентаций социально 

активных некоммерческих организаций 

и сообществ, отвечающих идеям 

здорового образа жизни и 

нравственности, презентация 

интересных и разнообразных профессий 

с возможностью походов на предприятие 

в школах среди учащихся 7-11 классов в 

возрасте 11-17 лет.  

Март-декабрь К.С. Агапова 
Е.В. Пестикова 
С.Ю. Юдин 
 

 

20. Реализация проекта по обеспечению 

прав детей с синдромом Дауна 
Март - декабрь В.Р. Павленко 

К.С. Агапова 
С.Ю. Юдин 
Т.В. Левченко 

 

21. Реализация проекта «Самые 

беззащитные» 
1 этап - Март – июнь 
2 этап – Июль - 
декабрь 

Е.В. Пестикова 
К.С. Агапова 
В.Р. Павленко 
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22. Реализация проекта «Сказочный десант» Март-декабрь 

 
Т.В. Левченко 
А.С. Фролова 
К.С. Агапова 
Члены детского 

совета 

 

23. Реализация проекта «Мы вместе» Март-декабрь Е.В. Пестикова 
К.С. Агапова 

 

24. Реализация акции «Закрой окно – дети 

летать не умеют» 
Март - сентябрь А.С. Фролова 

Э.М. Регурецкая 
С.Ю. Юдин 
Е.В. Егорова 
 

 

25. Встреча с воспитанниками интернатов с 

известными спортсменами Саратова и 

проведение мастер классов. 7 апреля 

Всемирный день здоровья. 

Апрель Х.А. Бибарсова 
Е.В. Пестикова 

 

26. Посещение подшефных интернатов (№1, 

№4, №5) с просветительским проектом“ 

А знаете ли вы?” приуроченный теме 

ВОВ. 

Апрель Х.А. Бибарсова 
Е.В. Пестикова  

 

27. Благотворительная акция для детей 

из  ГУЗ "Противотуберкулёзный 

санаторий г Саратова "- "Подари детям 

праздник" - сбор вещей, средств личной 

гигиены и т.д.- ко Дню защиты детей 

1 июня Е.В. Егорова 
Е.В. Пестикова  

 

28. Мероприятия ко Дню борьбы с 

терроризмом - "Мы помним", 

посвященные терактам в Беслане, 

Москве и т.д  

1-3 Сентября Е.В. Егорова 
А.С. Фролова 
 

 

29. Реализация акции «Сколько весит 

школьный портфель?»  
Сентябрь А.С. Фролова 

С.Ю. Юдин 
Члены  
Детского совета 

 

30. 
 

Посещение подшефных интернатов (№1, 

№4, №5) в День Знаний с 

благотворительной целью в рамках 

проекта “Территория безопасного 

детства” при поддержке Аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка 

Сентябрь Х.А. Бибарсова 
Е.В. Пестикова  

 

31. 
 

Благотворительная акция «Спасем 

дерево» по сбору макулатуры среди 

школ-участниц  Программы «Краски 

жизни» 

Сентябрь - октябрь БФ «Благодать» 
(И.В. Белоус) 
Е.В. Егорова 
А.С. Фролова 

 

32. Посещение подшефных интернатов (№1, 

№4, №5)  с просветительским проектом 

“Доброе сердце”. 13 ноября Всемирный 

день Доброты. 

Ноябрь Х.А. Бибарсова 
Е.В. Пестикова  

 

33. Посещение подшефных интернатов (№1, 

№4, №5) и центра беженцев в 

Красноармейске с благотворительным 

проектом “Доброе сердце”  

Декабрь Х.А. Бибарсова 
Е.В. Пестикова  

 

34. Мероприятия ко Дню борьбы со 

СПИДОМ (акции, просмотр фильма 

"Дневник Насти")  

Декабрь Е.В. Егорова 
А.С. Фролова 

 

35. 
 

Благотворительная акция ГУЗ 

"Противотуберкулёзный санаторий 

г.Саратова"- "Подари детям праздник"  

Декабрь Е.В. Егорова 
А.С. Фролова 
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Приложение № 19 

 
 

Информация о деятельности детского телефона Доверия (службы экстренной психологической помощи) с единым общероссийским телефонным номером на 

территории Саратовской области 
 

№ 

Наименование 

учреждения 

социальной защиты 

населения области 

Сведения о количестве 

обращений, 

поступивших на 

Телефон доверия за 

отчетный период 

Сведения о количестве  обращений, поступивших на 

Телефон доверия за отчетный  период по вопросу 

жестокого  обращения  с ребенком  в семье, вне семьи, в 

среде сверстников 

Сведения о количестве  обращений, поступивших на 

Телефон доверия за отчетный  период по вопросу  

сексуального насилия в отношении  ребенка 

2014 2015 2016 2014 
с 

указанием 

данных  
2015 

с 

указанием 

данных  
2016 

с 

указанием 

данных  
2014 

с 

указанием 

данных  
2015 

с 

указанием 

данных 
2016 

с 

указанием 

данных  

1 

ГБУ СО «Центр 

социальной помощи 

семье и детям  г. 

Саратова» 

13821 13507 14012 613 14 657 20 635 13 21 0 27 0 23 1 

2 

ГБУ СО «Социально-
реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Возвращение» 

6254 7601 9810 31 2 72 12 92 9 6 0 13 1 6 1 

3 

ГБУ СО «Социально-
реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Надежда» 

1381 1785 978 63 0 84 0 57 2 9 0 13 0 4 0 

4 

ГБУ СО «Балаковский 
центр социальной 

помощи семье и детям 

«Семья» 

2393 2360 2270 6 0 7 2 9 5 0 0 0 0 0 0 
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5 

ГБУ СО «Социально-
реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Волжанка» 

2475 2288 1755 2 1 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 

6 

ГБУ СО 

«Красноармейский 

центр социальной 

помощи семье и детям 

«Семья» 

3415 4478 4559 22 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

7 

ГБУ СО «Балашовский 

центр социальной 

помощи семье и детям 

«Семья» 

994 1084 1392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 Итого 30733 33103 34776 737 19 821 35 797 32 36 0 53 1 34 3 
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