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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ, СОРАТНИКИ!  
  

Настоящий ежегодный доклад, в данном случае ИТОГОВЫЙ о 

деятельности Уполномоченного по правам ребенка, соблюдении и защите 

прав, свобод и законных интересов ребенка во Владимирской области 

подготовлен в соответствии с п.4 ст.9 Закона Владимирской области от 

25.11.2010 г. № 108-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка во 

Владимирской области».  

За период с 2011 по 2021гг. наш правозащитный институт работал под 

неизменным девизом: «Дети растут быстро, они не могут ждать!». 

Все десять лет мы все вместе продолжили активную, ежедневную и 

целенаправленную работу по правовой помощи гражданам и в первую очередь 

несовершеннолетним.  

Отмечу, что одним из главных принципов нашей работы является 

открытость, активное взаимодействие с органами власти, силовыми 

структурами, общественными и иными организациями, движениями. 

Обеспечить права детей можно только всем миром, общими усилиями. 

Главная наша задача остается неизменной все 10 лет деятельности института – 

это эффективная защита прав детей, а самое главное реализация этих прав, 

поддержка семьи как фундаментальной основы нашего общества.  

Искренне благодарю всех, кто помогал нам и принимал самое активное участие в реализации прав детей 

Владимирской области. 

Доклад направляется Губернатору Владимирской области, в Законодательное Собрание, Общественную 

палату Владимирской области, Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка и размещается на 

официальном сайте Уполномоченного по правам человека во Владимирской области: www. ombudsman33.ru.  

https://ombudsman33.ru/
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1. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО  

ПО ПРАВАМ РЕБЕНКАВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Вопросы соблюдения прав ребенка всегда были актуальными в 

нашей стране. В Российской Федерации реализация, защита (охрана) 

прав и свобод ребенка являются одним из приоритетов проводимой 

государственной политики. Особое место среди органов, 

занимающихся защитой прав ребенка, отводится институту 

Уполномоченных прав ребенка. Деятельность государственного 

правозащитного института дополняет существующие средства 

защиты и является весьма эффективной. 

Должность Уполномоченного по правам ребенка во 

Владимирской области (далее - Уполномоченный по правам ребенка) 

учреждается в целях обеспечения дополнительных гарантий 

эффективного функционирования механизмов реализации, 

соблюдения и защиты прав и законных интересов детей органами 

государственной власти Владимирской области, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Владимирской области, образовательными и медицинскими 

организациями, организациями, оказывающими социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, 

расположенными на территории Владимирской области (далее - организации), и должностными лицами. 

 Должность Уполномоченного по правам ребенка является государственной должностью Владимирской области. 

Деятельность Уполномоченного по правам ребенка дополняет существующие средства защиты прав и законных 

интересов ребенка, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции органов государственной власти и органов 

местного самоуправления муниципальных образований во Владимирской области, их должностных лиц, 

обеспечивающих защиту прав и законных интересов ребенка и восстановление нарушенных прав ребенка. 
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1.1. НОРМАНИВНО-ПРАВОВАЯ ПЛАТФОРМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

Уполномоченный по правам ребенка осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года; 

-Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"; 

- Федеральным законом от 27 декабря 2018 года N 501-ФЗ "Об уполномоченных по правам ребенка в Российской 

Федерации"; 

-Указом Президента Российской Федерации от 1 сентября 2009 года N 986 "Об Уполномоченном при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка"; 

-Уставом (Основным Законом) Владимирской области;  

- Законом  Владимирской области от 25.11.2010 N 108-ОЗ  "Об Уполномоченном по правам ребенка во 

Владимирской области" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области. 

1.2. ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

1) обеспечение гарантий государственной защиты прав и законных интересов ребенка, восстановление 

нарушенных прав и законных интересов ребенка; 

2) содействие реализации прав и законных интересов ребенка; 

3) совершенствование механизма обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка; 

4) правовое просвещение населения по вопросам реализации прав и законных интересов ребенка; 

5) содействие деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Владимирской области, общественных и иных некоммерческих организаций в области обеспечения и 

защиты прав и законных интересов ребенка; 

6) развитие взаимодействия в сфере обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка; 

7) мониторинг и анализ эффективности функционирования механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и 

законных интересов детей на территории Владимирской области. 

 

consultantplus://offline/ref=D99D485A8717C07C4C92CB944F86F789B00FD4574344D8875B803087B85C9E3DD828A71D3B4C4F1BF285AAJBz4I
consultantplus://offline/ref=D99D485A8717C07C4C92CB944F86F789BB0ED65B4344D8875B803087B85C9E3DD828A71D3B4C4F1BF285AAJBz4I
consultantplus://offline/ref=D99D485A8717C07C4C92CB944F86F789BA02D05748158F850AD53E82B00CC42DDC61F01427485205F39BAAB41FJ4z0I
consultantplus://offline/ref=D99D485A8717C07C4C92CB944F86F789BA07D5584C118F850AD53E82B00CC42DCE61A818254C4C02F68EFCE559154CDFC1D8BFD61B60FE5DJ2z0I
consultantplus://offline/ref=D99D485A8717C07C4C92CB944F86F789BA07D4574E148F850AD53E82B00CC42DCE61A818254C4C04F68EFCE559154CDFC1D8BFD61B60FE5DJ2z0I
consultantplus://offline/ref=D99D485A8717C07C4C92D59959EAA983BB0D8F53491684DB518738D5EF5CC2788E21AE4D66084100F18EFCE559154CDFC1D8BFD61B60FE5DJ2z0I
consultantplus://offline/ref=CCC2DC7CB8EFB502920CD5CA1A5038E67415DF2C008577B58C3E09527CA8D6A0E244696186F5B638FF56E6ECED55AD2613545C5414B402C2310FA704G4xDI
consultantplus://offline/ref=CCC2DC7CB8EFB502920CD5CA1A5038E67415DF2C008577B58C3E09527CA8D6A0E244696186F5B638FF56E6ECED55AD2613545C5414B402C2310FA704G4xDI
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2.  СОСТОЯНИЕ ОХРАНЫ ПРАВ ДЕТЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
2.1. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН. 

 

 В соответствии с  пунктом 1 части 2 статьи 9 Закона 

Владимирской области от 25.11.2010 № 108-ОЗ «Об 

Уполномоченном по правам ребенка во Владимирской области» в 

целях выполнения возложенных на него задач Уполномоченный 

осуществляет прием граждан, рассматривает обращения, 

касающиеся фактов нарушения прав и законных интересов 

ребенка,  жалобы граждан на решения или действия (бездействие) 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Владимирской 

области, их должностных лиц, организаций независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, 

нарушающих права и законные интересы ребенка. 
 

 

Динамика обращений граждан с 2011 по 2021 гг. 
 

№ 
п/п 

Вид обращения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-

21 

Всего  

за 10 лет 

1. Всего поступивших обращений  465 846 717 828 890 830 833 836 823 969 8037 

2. Рассмотрено на личном приеме  115 284 208 287 272 206 288 217 244 265 2386 

3. письменные обращения 133 273 212 248 337 330 245 251 272 208 2509 

4. Устные обращения 217 289 297 293 281 294 300 368 307 496 3142 
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Статистики деятельности Уполномоченного по правам ребенка 2011 – 2021гг. 
№  Мероприятия Кол-во 

1. Рассмотрено обращений граждан (личный прием, письмо, телефон, интернет и др.).  8037 

2. Принято граждан и несовершеннолетних на личном приеме 2386 

3. Участие в разработке нормативных правовых актов. 46 

4. Участие в судебных заседаниях в соответствии ст. 47 ГПК. 112 

5. Подготовлено запросов и заключений Уполномоченного в адрес ОМС, профильных департаментов, 

федеральных структур и организаций всех форм собственности. 
485 

6. Проведение мониторинга детских учреждений (лагеря, детские дома, интернаты, школы и детские сады, 

учреждения ФСИН). 
520 

7. Подготовлено статей и аналитических материалов на острые проблемы в сфере детства и семьи. 195 

8. В рамках правового просвещения «Час Уполномоченного» проведение встреч с детьми, родителями 

(законными представителями), педагогическим сообществом. 
393 

9. Выступление и участие в программах на региональных и федеральных каналах  Более 350 

Динамика письменных обращений граждан с 2011 по 2021 г по видам нарушенных прав. 

№ 
п/п 

Наименование права Количество 

обращений 

1 Имущественные права ребенка, включая жилищные права, алиментные, пенсионные выплаты 429 

2 Право на образование 363 

3 Право на защиту от жестокого обращения 348 

4 Право на жизнь и здоровое развитие 314 

5 Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками 275 

6 Право на получение мер социального обеспечения 205 

7 Права детей, находящихся под опекой 196 

8 Право на имя и гражданство 86 

9 Иное (благоприятные условия проживания, летний отдых,  трудовые права) 293 

10 всего 2509 
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Динамика обращений несовершеннолетних с 2011 по 2021 г по видам нарушенных прав. 
 

№ Наименование права Количество 

обращений 

1 Имущественные права ребенка, включая жилищные права, алиментные, пенсионные выплаты 40 

2 Право на образование (конфликты между всеми участниками образовательного процесса, 

питание в образовательных организациях, организация учебного процесса) 
127 

3 Право на защиту от жестокого обращения 88 

4 Право на жизнь и здоровое развитие 47 

5 Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками 83 

6 Право на получение мер социального обеспечения 26 

7 Права детей, находящихся под опекой и в специализированных организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей) 
45 

8 Право на имя и гражданство 15 

9 Иное (благоприятные условия проживания, летний отдых,  трудовые права и др.) 33 

10 всего 504 

 

За отчетный период деятельности Уполномоченного в ходе личного приема, письменных обращений, устных, 

поступивших через интернет было рассмотрено 8037 обращений граждан. Из них принято граждан на личном приеме, 

включая несовершеннолетних –2386. 

Большое внимание Уполномоченным уделяется работе по совершенствованию законодательства Владимирской 

области в сфере защиты прав и законных интересов детей. Взаимодействие с Законодательным Собранием 

Владимирской области  осуществляется посредством участия в заседаниях Законодательного Собрания и его 

профильных комитетов.  



 
10 

 

Уполномоченным в органы законодательной власти многократно направлялись предложения о внесении 

изменений в нормативные правовые акты – 46.  

В соответствии с полномочиями, установленными статьей 47 Гражданского процессуального кодекса РФ, в 112 

случаях Уполномоченный до принятия решения судом первой инстанции вступал в дело по своей инициативе или по 

инициативе лиц, участвующих в деле для дачи заключения по делу в целях осуществления возложенных на них 

обязанностей и защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних.  

В целях содействие деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Владимирской области, общественных и иных некоммерческих организаций в области 

обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка Уполномоченным за указанный период подготовлено и 

направлено 485 запросов и заключений в адрес ОМС, профильных департаментов, федеральных структур и организаций 

всех форм собственности. 

В целях осуществления мониторинга и анализа реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов 

детей на территории Владимирской области Уполномоченным проведены выездные проверки детских учреждений 

(лагеря, детские дома, интернаты, школы и детские сады, в учреждениях ФСИН) – в количестве 520 проверок. 

В рамках правового просвещения населения по вопросам реализации прав и законных интересов ребенка, в том 

числе «Часа Уполномоченного», проведения встреч с детьми, родителями (законными представителями), 

педагогическим сообществом проведено более393 мероприятий. 

 Кроме того Уполномоченный регулярно принимал участие в программах на региональных и федеральных каналах 

по проблемным вопросам детства и семьи. Подготовлено статей и аналитических материалов на острые проблемы в 

сфере детства и семьи, осуществлено публичных выступлений  свыше 545. 

Одним из важнейших механизмов восстановления законных прав и интересов ребенка является рассмотрение 

Уполномоченным письменных и устных обращений граждан. Эта форма работы позволяет получить объективную 

информацию об обеспечении прав и законных интересов детей, проживающих в регионе. Граждане зачастую 

обращаются к Уполномоченному для защиты нарушенных прав детей, как в последнюю инстанцию, когда обращения в 

адрес органов исполнительной власти, органов местного самоуправления не приносит результатов.  
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Анализ статистических данных свидетельствует, что из 8037 поступивших к Уполномоченному обращений 

граждан 2386 было рассмотрено Уполномоченным в ходе проведения личного приема;  2509 - в форме письменных 

обращений; 3142 - устных обращений. 

Введение в деятельность Уполномоченного новой формы работы – онлайн приемов посредством сети «Интернет» 

помогло содействовать восстановлению прав граждан в период распространения  короновирусной инфекции, но данный 

формат не отменяет потребности граждан в личном общении с Уполномоченным.  

Таким образом, в среднем ежегодно в адрес Уполномоченного поступало по 803 обращения, из них по 250 

письменных и 341 устных. 

Итоговые статистические данные по тематике письменных обращений граждан в адрес Уполномоченного в  

отчетном периоде показывают, что тематику вопросов, поставленных в обращениях, можно классифицировать по 

следующим категориям: 

 жалобы на нарушение имущественных прав ребенка, включая жилищные права, алиментные и пенсионные 

выплаты – 429, 

 жалобы на нарушение права детей на образование, включая конфликтные ситуации между всеми участниками 

образовательного процесса, нарушения порядка организации питания обучающихся в образовательных организациях, 

нарушения организации учебного процесса – 363; 

 обращения, связанные с семейными отношениями – 348,  

исполнением родителями своих обязанностей, жестоким обращением с детьми  - 275, 

 жалобы на нарушения, в отношении несовершеннолетних лиц, находящихся под опекой и попечительством – 196; 

обращения о содействии в восстановлении прав детей в сфере здравоохранения, в том числе: на охрану здоровья, 

получение своевременной и квалифицированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения – 314; 

 обращения о возможных нарушениях права на гражданство, выбор места жительства – 86;  

обращения о получении социальной поддержки и обеспечения – 205;  

иные, включая жалобы на экологические проблемы, благоприятные условия проживания, летний отдых и иные, 

нарушающие права и законные интересы детей – 293.  
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Анализ статистических данных по обращениям к Уполномоченному непосредственно несовершеннолетних 

свидетельствует, что всего с 2011 по прошедший период 2021 года на рассмотрение детского омбудсмена поступило 504 

личных обращений детей.   

Из них наибольшее количество обращений связано с семейным неблагополучием, конфликтами с родителями, 

жестоким обращением с детьми, нарушением права на общение с родителями и родственниками  - 171. Жалоб на 

нарушение прав детей в сфере образования, в том числе  по проблемам буллинга, антипедагогического поведения и 

непрофессионализма педагогов, некачественного питания в образовательных организациях, непомерной учебной 

загруженности детей – 127 обращений. Заявлений детей на нарушения их прав в сфере здравоохранения – 47 обращений. 

Обращений от несовершеннолетних, находящихся под опекой и попечительством, на нарушения их прав, в том числе, 

допущенные органами опеки и попечительства – 45 обращений. Жалоб о нарушения права на имя, гражданство, свободу 

передвижения и выбор места жительства – 17. Иные вопросы, поставленные детьми перед Уполномоченным – 33. 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН. 

В результате рассмотрения обращений аппарат Уполномоченного смог оказать помощь в восстановлении 

нарушенных прав несовершеннолетних граждан Владимирской области. 

Вот некоторое количество примеров: 

- Оказана помощь в получении детьми гражданства РФ; 

-  При содействии Уполномоченного оформлены документы для принятия ребенка в приемную семью 

- Неоднократно оказана помощь в установлении систематического контроля за работой педагогов, допустивших 

ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей и неэтичное поведение в отношении учащихся 

- Ходатайством Уполномоченного организована прокурорская проверка осуществления субъектами профилактики 

индивидуальной профилактической работы с семьей, находящейся в социально опасном положении, по результатам 

которой внесено представление, приняты меры в защиту прав несовершеннолетнего. 

- При содействии Уполномоченного в целях защиты жилищных прав несовершеннолетних уполномоченными 

организациями выполнены работы по замене стояка и выпускной трубы водоотведения, проведены работы по 
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восстановлению кирпичной кладки наружной стены дома, ремонту пола и потолка в туалетной комнате, ремонту 

крыльца и пола в подъезде. 

- Оказано содействие в недопущении получения одним из родителей малолетнего согласия на вывоз ребенка за 

пределы Российской Федерации, во все без исключения зарубежные страны, без указания времени и целей выезда. 

- При содействии Уполномоченного органами государственной власти субъекта в сфере здравоохранения не 

допущено принятие решения об упразднении акушерского отделения патологии беременности одного из учреждений 

здравоохранения. 

- Восстановлено право на получение дошкольного образования после отказа родителей от 

туберкулинодиагностики, повлекшего отстранения ребенка от посещения образовательной организации. 

- Оказано содействие в получении непосредственно несовершеннолетним назначенной его пенсии по случаю 

потери кормильца. 

- Предотвращено отключение электроснабжение жилого помещения, где проживали несовершеннолетние дети. 

- Восстановлены права детей на проживание в семье. 

- Неоднократно оказывалась помощь в пресечении ненадлежащего исполнения родительских обязанностей и 

жестокого обращения с несовершеннолетними со стороны родителей/законных представителей, с последующим 

применением к родителям, установленных законодательством мер ответственности. 

- При содействии Уполномоченного восстановлены права на получении пенсии по случаю потери кормильца. 

- Ходатайством Уполномоченного у предприятия-банкрота истребованы документы, связанные с работой. 

- По инициативе Уполномоченного в интересах семей, имеющих в своем составе ребенка – инвалида внесены 

изменения в областное законодательство, регулирующее арендную плату за использование земельных участков. 
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ПРИМЕРЫ ВОССТАНОВЛЕННЫХ ПРАВ. 
 

 Право на гражданство. 

1. К Уполномоченному обратился опекун несовершеннолетнего по вопросу приобретения ребенком гражданства 

Российской Федерации. Заявитель сообщил о непринятии должных мер территориальным отделом по вопросам 

миграции. 

После обращения Уполномоченного в Управление по вопросам миграции по Владимирской области было 

вынесено решение о приеме ребенка в гражданствов упрощенном порядке. 

2.В адрес Уполномоченного поступило обращение об оказании содействия в получения паспорта гражданина РФ 

воспитаннице приюта при женском монастыре в Александровском районе. Девочка  вместе с отцом переехали из 

Украины в Россию на постоянное место жительство. В виду жизненных обстоятельств отец девочки отдал девочку на 

воспитание в приют, установивший над несовершеннолетней установлено попечительство, возник вопрос о надлежащем 

документировании ребенка, для этогодевочке необходимо получить гражданство РФ. В соответствии Федеральным 

законом от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" в случае если над ребенком установлены опека 

или попечительство гражданина РФ ребенок - иностранный гражданин или лицо без гражданства принимается в 

гражданство РФ в упрощенном порядке. 

Законным представителем девочки совместно с Уполномоченным, во взаимодействии с Управлением по вопросам 

миграции УМВД России по Владимирской области заявление и документы несовершеннолетней на получение 

гражданства Российской Федерации были приняты и в дальнейшем девочка получила паспорт гражданина РФ. 

3.К Уполномоченному обратился отец несовершеннолетних дочерей, являющихся гражданами Республики 

Украина,  по вопросу, связанному с оформлением гражданства Российской Федерации, указав, что на территории России 

он проживает с дочерьми их матерью 2014 г.  После смерти матери несовершеннолетних сестрой заявителя над детьми 

установлена временная опека, заявителем получен вид на жительство, после чего в территориальный отдел миграции им 

были поданы документы для получения гражданства России, однако, решение по указанному вопросу не принято, 
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переписка с заявителем органами миграционной службы не осуществлялась. После обращения Уполномоченного в УВМ 

УМВД России по Владимирской области вопрос разрешен положительно. 

Социальные права. 

1. В адрес Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области поступило обращение многодетной 

матери о содействии в получении документов, связанных с работой. Установлено, что работодатель решением 

арбитражного суда Московской области признан несостоятельным (банкротом). В период банкротства организации 

заявитель, находясь в отпуске по уходу за ребенком, безрезультатно обращалась о выдаче справок о заработной плате в 

целях последующего получения установленных законом социальных выплат и пособий. В целях восстановления 

нарушенных трудовых прав Уполномоченным направлен запрос конкурсным управляющему о выдаче в 3-дневный срок 

указанных документов в соответствии с трудовым законодательством. Права заявителя были восстановлены. 

Имущественные права. 

1. К Уполномоченному обратился 15-летний несовершеннолетний Т. о восстановлении его имущественных прав. 

Мальчик указала, что фактически его воспитывает бабушка, мать от воспитания, содержания, образования мальчика 

самоустранилась. Назначенные ему выплаты, включая пенсию по случаю потери кормильца (отца), на его содержание не 

передавала, расходуя деньги на собственные нужды. Уполномоченным в управление пенсионного фонда было  

направлено ходатайство о перечислении пенсии по случаю потери кормильца на имя ребенка. Рекомендация 

Уполномоченного была учтена, непосредственным получателем пенсии стал сам несовершеннолетний. 

2. К Уполномоченному по правам ребенка во Владимирской области поступило обращение регионального 

Уполномоченного по правам ребенка  в интересах  двух  несовершеннолетних опекаемых о содействии в защите их 

имущественных прав при принятии наследства после умершей матери. В ходе проверки было установлено, что одним их 

нотариусов во Владимирской области открыто наследственное дело, однако вступлению в наследство препятствовало 

отсутствие определенной информации и документов. Уполномоченным совместно с Нотариальной палатой региона 

опекуну несовершеннолетних даны разъяснения законодательства, а также оказано содействие в оформлении 

обязательных документов, относящихся к наследственному делу. 
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Право на общение с родителями и родственниками. 

1. К Уполномоченному поступило обращение отца несовершеннолетних дочерей о поддержке в судебных органах 

его требований об определении места жительства детей с ним. После изучения ситуации в ходе бесед с заявителем и его 

дочерями, информации, содержащейся в предоставленных документах, было установлено, что после расторжения брака 

дети зарегистрированы и постоянно проживали с отцом. В беседе дети рассказали, что отец ежедневно возит их в 

детский сад и школу, а вечером забирает домой, после чего находится с ними, общается, занимается, играет. В дом к 

маме и бабушке  они приходят неохотно, при этом преимущественно общаются с бабушкой - мама часто отсутствует 

дома. Органами опеки и попечительства сообщено об удовлетворительных результатах обследования условий жизни и 

воспитания детей отцом. В своем заключении, внесенном в судебное заседание, Уполномоченным указано на  

наилучшее соблюдение прав и интересов детей при определении их места жительства с отцом, что обеспечит им 

больший объем психологического комфорта, благоприятных условий развития, воспитания и обучения, личностного 

формирования. По результатам рассмотрения дела судом первой инстанции отцу было отказано в удовлетворении 

исковых требований, в апелляционном суде указанное решение было отменено, место жительство детей определено с 

отцом.  

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

1. К Уполномоченному по правам ребенка во Владимирской области обратилась бабушка несовершеннолетнего 

Ильи Б. 2010 г.р., тяжело пострадавшего в результате дорожно-транспортного происшествия: в 2016 году – тогда 

шестилетним мальчиком он был сбит на пешеходном переходе. Последствиями трагедии стала тяжелая черепно-

мозговая травма, повлекшая расстройство двигательных и речевых функций организма. В 2016 г. мальчик находился на 

лечении в НИИ «Неотложной детской хирургии и травматологии» Департамента здравоохранения города Москвы, там 

же произведено курсовое реабилитационное лечение. На момент обращения к Уполномоченному состояние ребенка 

было средне-тяжелое, мальчик нуждался в комплексном реабилитационном лечении, которое на полноценном уровне он 

мог получить в профильном учреждении здравоохранения города Москвы в договорном порядке. По информации 

родственников ребенка лечебное учреждение готово принять мальчика за счет собственных средств родителей, однако 
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требуемую сумму им собрать не удается. При совместном участии Уполномоченного, Уполномоченного по правам 

ребенка города Москвы, Департамента здравоохранения города Москвы принято решение о согласовании  оказания 

медпомощи мальчику в профильном лечебном учреждении. 

2. В адрес Уполномоченного поступило обращение мамы несовершеннолетнего Г., являющейся матерью-

одиночкой,  нетрудоспособной в связи с инвалидностью, а семья - малоимущей, находящейся в трудной жизненной 

ситуации. Ребенок имеет тяжелое течение астмы и особенности психического развития, получает образование в 

коррекционной школе-интернате. Со слов матери ребенку с 2013 года была установлена инвалидность, снятая на момент 

обращения. Между тем мальчик нуждался в проведении ряда диагностических обследований, в которых при обращении 

в учреждение здравоохранения по месту жительства семье было отказано. После обращения Уполномоченного в 

департамент здравоохранения администрации области, мальчик был проконсультирован областными пульмонологом и 

неврологом, назначена плановая госпитализация в областное детское учреждение здравоохранения. 

3. В адрес Уполномоченного поступило обращение С. в интересах своего трехлетнего сына по вопросу нарушения 

прав ребёнка на получение своевременной качественной медицинской помощи и необеспечения ребенка ЖВЛП. После 

вмешательства Уполномоченного департаментом здравоохранения администрации Владимирской области сообщено о 

проведении проверки и последующем надлежащем обеспечении мальчика ЖВЛП. Лица, виновные в нарушение прав 

ребенка, привлечены к ответственности. 

Права детей, находящихся под опекой. 

1. Одним из городских судов Владимирской области рассматривалось  заявление опекуна Б. о признании права 

быть замещающим родителем в отношении несовершеннолетнего, мать которого, решением суда была лишена 

родительских прав. Б., являясь временным опекуном ребенка, обратилась в органы опеки и попечительства с заявлением 

о возможности быть приемным родителем, но получила заключение о невозможности признать ее опекуном (приемным 

родителем) по основаниям, в связи с имевшейся судимостью за совершенное преступление. Уполномоченным, исходя из 

разъяснений Конституционного Суда РФ, в городской суд направлено заключение о наилучшем соблюдении прав и 
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интересов ребенка путем назначения ему Б. опекуном, поскольку определением. По результатам рассмотрения дела, 

такая возможность Б. была предоставлена судебным решением. 

2. В адрес Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области поступило обращение бабушки 

несовершеннолетнего К. по вопросу установления опеки над внуком. По предоставленной заявителем информации 

мальчик с рождения жил и воспитывался матерью и бабушкой. Отец никогда с мальчиком не встречался, отношения с 

ребенком никак не поддерживал, участия в его воспитании, содержании, обучении не принимал, имеет существенную 

задолженность по уплате алиментов.   

На момент обращения к Уполномоченному мать детей трагически погибла, дети находились на иждивении 

бабушки, с которой у них установлены взаимные тесные эмоционально-психологические связи. Мальчик выражал 

желание остаться в семье бабушки. После внесения Уполномоченным заключения, вопрос дальнейшего 

жизнеустройства мальчика разрешен в пользу оставления его в семье бабушки, назначенной опекуном внука, были 

подготовлены документы о лишении отца мальчика родительских прав в судебном порядке. 

3. К Уполномоченному обратилась К. – нетрудоспособный пенсионер по инвалидности в связи с тяжелым 

генетическим заболеванием. В период нахождения К. на стационарном обследовании и лечении ее мать – бабушка 

несовершеннолетней Д., обратилась в органы опеки и попечительства района за установлением временной опеки над 

несовершеннолетней внучкой, но получила отказ. При содействии Уполномоченного бабушка назначена опекуном 

несовершеннолетней Д.  Уполномоченным даны заявителю рекомендации по вопросам оформления государственного 

пособия на несовершеннолетнего ребенка в органах социальной защиты населения и получения материальной помощи в 

связи с трудной жизненной ситуацией. 

4. На электронную почту Уполномоченного обращение по вопросу незаконности действий органов опеки и 

попечительства в отношении отстранения её и её супруга от исполнения обязанностей опекунов в отношении четырех 

детей. На основании постановления администрации одного из районов области опека и попечительство  в отношении 

несовершеннолетних была прекращена,  дети были изъяты из семьи накануне новогодних праздников. Изучив все 

обстоятельства происшедшего, Уполномоченным было направлено письмо в адрес главы администрации района с 
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рекомендацией рассмотреть вопрос об отмене принятого постановления, поскольку  основания, предусмотренные 

действующим законодательством для прекращения опеки, в постановлении администрации и по факту, со слов  

заявителя, отсутствуют. Было отмечено, что данным постановлением грубо нарушены права несовершеннолетних, 

решение о передаче детей другим опекунам было принято в короткие сроки, без учета интересов несовершеннолетних. 

Одновременно, Уполномоченным было направлено письмо в адрес Прокуратуры области с целью проведения 

прокурорской проверки в целях защиты прав несовершеннолетних. После выезда Уполномоченного в район, проведения 

беседы с бывшим опекуном  и представителями органов местного самоуправления, было принято решение об отмене 

постановления.  После этого при участии психолога велась работа по  возврату детей  в семью. 

Право на защиту от жестокого обращения, злоупотребления родительскими правами. 

1. Несовершеннолетняя М. 2004 г.р., после трагической гибели матери с 2013 года проживала в семье отца и его 

второй. Меду отцом и дочерью отсутствовали взаимопонимание, детско-родительские отношения. Со  слов ребенка она 

регулярно подвергается психическому насилию со стороны отца. 

В новой семье отца девочке вменяли в обязанность тяжелый труд в подсобном хозяйстве. С мачехой и ее дочерью 

отношения сложились трудные, исключающие доверие и понимание. Девочка сбежала в детский реабилитационный, 

нуждаясь в психологической помощи. В семью отца возвращаться отказывалась, но  согласилась проживать в семье 

своей бабушки. Девочка обратилась за помощью к Уполномоченному. С учетом внесенного заключения 

Уполномоченного суд принял решение о назначении бабушки опекуном девочки и ограничении отца в родительских 

правах в отношении нее. 

2. К Уполномоченному поступило обращение жителей дома одного из муниципальных образований региона, в 

интересах четырех малолетних детей Б. о возможном ненадлежащем исполнении своих родительских обязанностей и 

жестоком обращении с детьми со стороны матери. Женщина лишает детей пищи, оставляет одних без присмотра дома и 

на улице, сама  злоупотребляет спиртными напитками, в поведении с окружающими агрессивна, нарушает тишину и 

спокойствие соседей в ночное время. Отдельно указано на факт выпадения семилетнего ребенка из окна пятого этажа. В 

ходе организованной Уполномоченным проверки и внесения рекомендаций в органы опеки и попечительства района 
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ими принято решение об обращении в Петушинский районный суд об ограничении Б. в родительских правах в 

отношении её малолетних детей. По результатам прокурорской проверки по информации, предоставленной 

Уполномоченным, руководителю районного ОМВД России внесено представление.  

3. В адрес Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области поступила информация 

государственного учреждения здравоохранения  о нарушении прав несовершеннолетних новорожденных двойняшек на 

получение своевременной жизненно необходимой  медицинской помощи, допущенных их родителями. Мать 

новорожденных состояла на учете в связи с беременностью, но вскоре перестала посещать врачей, на звонки не 

отвечала, при осуществлении патронажа медработниками дверь не открывала, от необходимой по имеющимся 

медицинским показаниям предродовой госпитализации отказалась, как и от госпитализации в роддом.  Роды дома 

принимал муж, после чего и мать и новорожденные госпитализированы в тяжелом состоянии. После проведения 

проверки указанных фактов Уполномоченным в адрес органов межведомственного взаимодействия направлены 

рекомендации о формировании плана мероприятий по социально-педагогической реабилитации семьи; осуществлении 

контроля неукоснительного исполнения родителями своих обязанностей по надлежащему содержанию и воспитанию 

детей. 

4. К Уполномоченному обратился отец, проживающий от сына отдельно, но участвующий в его жизни и 

воспитании о содействии в защите прав мальчика от неправомерных действий его матери. В судебных органах мать 

ребенка настаивала на истребовании у отца нотариально оформленного согласия на выезд их общего сына за пределы 

Российской Федерации во все без исключения зарубежные страны, без указания времени и целей выезда с любым 

сопровождающим лицом. 

  Между тем, в соответствии с нормами семейного законодательства реализация родительских прав, связанных с 

воспитанием и развитием детей, предполагает совместное решение родителями вопросов, в том числе и по обеспечению 

отдыха детей, и по принятию решения о выезде ребенка за границу. Также Закон "О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» устанавливает право родителя заявить о своем несогласии на выезд из 

Российской Федерации своего ребенка. В этом случае вопрос о возможности его выезда разрешается в судебном порядке 
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с исследованием судом возможности каждой конкретной поездки определенной продолжительности и в определенные 

государства в предполагаемые сроки. Уполномоченным в судебное заседание было внесено заключение с указанием на 

то, что удовлетворением требований матери о бесконтрольных со стороны отца выездах ребенка во все без исключения 

зарубежные страны без указания времени и целей выезда отец окажется лишенным возможности изложения своего 

мнения относительно целесообразности выезда ребенка за границу, чем, в том числе, нарушатся его права на участие в 

воспитании ребенка, формировании его физического и нравственного развития, на встречи с ним и проч., вытекающие 

из принципа равенства реализации родительских правомочий, провозглашенного семейным законодательством. 

Согласившись с указанными доводами, суд вынес решение в пользу отца. 

Право на образование. 

1.К Уполномоченному по правам ребенка во Владимирской области часто поступали обращения родителей о 

ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей и неэтичном поведении педагогов и администрации 

образовательных организаций, включая начальную школу и дошкольные образовательные организации. Заявители 

указывали на проявления учителями антипедагогического равнодушия, систематического словестного унижения 

учеников, гневных вспышек с рукоприкладством 

Так, об указанных действиях учителя сообщила мама первоклассницы. Педагог обзывал, оскорбляла детей в 

классе, «раздавала подзатыльники», наказывала за оброненную на пол ручку и проч. Администрация школы 

бездействовала. Уполномоченным совместно с медиаторами был осуществлен выезд в территорию, где в присутствии 

должностных лиц муниципалитета, сотрудников управления образования, директора школы, психолога, при участии 

сторон конфликта, были обсуждены указанные вопросы. По итогам проведенной комиссионной работы выработаны 

взаимоприемлемые решения по выходу из сложившейся конфликтной ситуации, принято решение оставить учителя на 

занимаемой должности с привлечением ее к дисциплинарной ответственности, с которым педагог согласилась, как и с 

недопустимостью впредь грубого отношения к ученикам. 

2. К Уполномоченному обратилась мать ребенка-инвалида о нарушении права на образование ее сына, учащегося 

11 класса, ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей и неэтичном поведении педагогов 
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образовательной организации и администрации школы. По мнению матери педагоги относились к ребенку предвзято, 

занижая оценки. Мальчик был выведен на домашнее обучение по индивидуальному учебному плану. Возникли 

сложности с итоговой аттестацией ребенка. Уполномоченным был осуществлен выезд в школу, где проведены беседы с 

должностными лицами администрации школы, педагогами указанной образовательной организации, просмотрены 

учебные работы мальчика по различным предметам. По результатам проведенной проверки, Уполномоченным в адрес 

администрации школы и заявителя внесены рекомендации, направленные на недопущение нарушения прав ребенка на 

образования, в том числе: создание независимой муниципальной комиссии для пересдачи мальчиком предметов, по 

которым у него имеются задолженности; оказанию заявителю содействия в переводе ее сына в равноценную 

образовательную организацию  для исключения возможности предвзятого отношения при оценке успеваемости и уровня 

учебной подготовленности обучающегося. 

Защита от незаконных действий (решений) органов власти. 

1. К Уполномоченному по правам ребенка во Владимирской области поступило обращение адвоката в интересах 

несовершеннолетнего Ж. о неправомерных действиях сотрудников полиции. На железнодорожном вокзале г. Владимира 

при досмотре ОВ ППСП Владимирского ЛО МВД России на транспорте сотрудник полиции обнаружил и изъял у 

несовершеннолетнего сувенирный штык-нож, после чего ребенок был принудительно дактилоскопирован, чем были 

нарушены требования федерального законодательства, регулирующего порядок проведения дактилоскопирования, а 

также несовершеннолетнему были причинены нравственные страдания и моральный вред. После проведенной проверки 

Владимирским транспортным прокурором выявлен факт нарушения сотрудниками Владимирского ЛО МВД России на 

транспорте прав малолетнего ребенка, внесено представление об устранении нарушений закона, виновное лицо было  

привлечено к дисциплинарной ответственности. 

2. К Уполномоченному обратился член общественной палаты муниципального образования о содействии в 

установлении соответствия нормам безопасности нерегулируемого наземного пешеходного перехода, расположенного 

около общеобразовательного учреждения. Инициированной Уполномоченным проверкой были выявлены недостатки 

содержания данного участка дороги, противоречащие обязательным требованиям. Администрации муниципального 
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образования внесено представление. Рекомендации Уполномоченного исполнены, дорога приведена в нормативное 

состояние. 

3. В адрес Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области поступило обращение от 

несовершеннолетнего, осужденного за совершение преступления и содержащегося на время обращения в СИЗО. В 

соответствии со ст.51 УПК РФ ему был назначен адвокат. В ходе судебного разбирательства, со слов заявителя, адвокат 

ни разу не общалась с несовершеннолетним. Более того, после вынесения приговора районным судом, вопреки воле 

доверителя, адвокат, не согласовав дальнейшую процессуальную позицию, подала апелляционную жалобу на 

вынесенный приговор. Законный представитель несовершеннолетнего обратился к адвокату с просьбой отозвать 

апелляционную жалобу, но ответа он не получил. Адвокат даже не попыталась связаться со своим подзащитным. В ходе 

работы с обращением, была проведена беседа с руководством адвокатской палаты, осуществлен выезд в СИЗО, с целью 

проверки достоверности предоставленной информации. В адрес районного суда было направлено письменное заявление 

несовершеннолетнего об отзыве апелляционной жалобы. В конечном итоге, заявление несовершеннолетнего было 

удовлетворено, апелляционная жалоба адвокатом отозвана. 

Уполномоченным по правам ребенка во Владимирской области было направлено письмо в адрес Президента 

Адвокатской палаты Владимирской области с рекомендациями проанализировать деятельность адвокатов, 

осуществляющих защиту несовершеннолетних, для недопущения нарушения их прав при ведении уголовного процесса 

в дальнейшем. 

Право на жилище. 

1. В адрес Уполномоченного поступило обращение депутата Совета депутатов одного из регионов России, в 

интересах несовершеннолетней К., в настоящее время проживающей в приемной семье во  Владимирской области. 

Многоквартирный жилой дом по прежнему месту жительства ребенка признан аварийным и подлежащим 

реконструкции. Однако органы опеки и попечительства не приняли должных мер по обеспечению сохранности  

имущества ребенка, оставшегося без попечения родителей. После вмешательства Уполномоченного органами 

прокуратуры приняты меры по защите имущественных прав несовершеннолетней.  
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2. На личном приеме к Уполномоченному обратился многодетный отец, воспитывающий 5-х детей, о несогласии с 

решением администрации города о снятии с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях.  

Ранее его семья составом в 7 человек были признаны нуждающимся в улучшении жилищных условий и 

поставлены на очередь. После смерти супруги, заявитель с разрешения органа опеки и попечительства воспользовался 

частью материнского капитала в размере 20 тыс. руб. на каждого ребенка для приобретения средств первой 

необходимости (одежда, обувь, подготовка к школе), что повлекло увеличения дохода семьи, учитывающегося для 

предоставления жилья, в результате  семья, как превысившая порог малоимущности,  была снята с очереди 

нуждающихся в жилых помещениях. С точки зрения законодательства снятие с очереди является законным, но не 

гуманным. Уполномоченный обратил внимание заявителя на его права как многодетной семьи получить в собственность 

земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Также согласно региональному законодательству 

заявитель, как работник бюджетной сферы, имеет право  на получение жилищной субсидии при повторном признании 

нуждающимся в улучшении жилищных условий. В результате совместных усилий Уполномоченного и властей семья 

была восстановлена в очереди в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

3. В адрес Уполномоченного поступило обращение матери ребенка-инвалида о нарушении жилищный прав ее 

семьи. Согласно доводам обращения туалетная комната в указанной квартире разрушена, включая наружную стену. 

Заявитель указывает на возможное обрушение туалета верхнего этажа. Управляющая организация отказывает в 

проведении требуемых ремонтных работ. По запросу Уполномоченного администрацией муниципального образования 

осуществлен осмотр жилья заявителя с составлением акта требуемых к выполнению работ. В последствии выполнены 

работы по замене стояка и выпускной трубы водоотведения, проведены работы по восстановлению кирпичной кладки 

наружной стены дома, ремонту пола и потолка в туалетной комнате, ремонту крыльца и пола в подъезде. Осуществлены 

работы по ремонту двери в подъезде, остеклению и покраске окон. НО «Фонд капитального ремонта» проводит 

капитальный ремонт крыши дома. 
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Случаи, когда нарушение прав несовершеннолетних установлено, но восстановление  

не осуществлено. 

К Уполномоченному по правам ребенка во Владимирской области поступило обращение отца о розыске его 

несовершеннолетнего сына, вывезенного матерью в неизвестном направлении. После инициированной 

Уполномоченным проверки была установлена причастность матери ребенка к организации, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму на основании информации 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Мать обнаружена в Сирийской Арабской Республике, где 

впоследствии была убита. Сведения о мальчике отсутствовали, предположительным местом нахождения ребенка на тот 

период обозначалась Республика Ирак. Уполномоченным была запрошена помощь  Межведомственной Комиссии по 

вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий, в рамках которой 

осуществляется организованный поиск и вывоз детей на родину. До настоящего времени в адрес Уполномоченного по 

правам ребёнка во Владимирской области дополнительная информация о месте нахождения и судьбе ребенка не 

поступала. 

2. В работу Уполномоченного по правам ребенка поступило обращение 15-летней школьницы по вопросу 

нарушения её права выражать свое мнение - учет ее мнения при решении важного вопроса. Со слов заявителя, 

продолжительное время отношения между ней и ее мамой не складываются, мать материально ее не обеспечивает, 

общение и воспитание происходит на повышенных тонах, в связи, с чем девочка вынуждена периодически жить со 

своей бабушкой. 

Со слов заявителя, около года назад ей направлялось обращение в прокуратуру по вопросу лишения родительских 

прав ее матери, однако оснований было недостаточно и исковое заявление прокуратурой не было направлено в суд. В 

органы опеки девочка неоднократно обращалась по вопросу ненадлежащего, по ее мнению, исполнения родительских 

обязанностей со стороны матери. В настоящее время девочка успешно заканчивает 9 класс, имеет намерение поступать в 

среднее учебное заведение г. Москва. Однако мать категорически против данного решения. 
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По итогам рассмотрения ситуации Уполномоченным было принято решение направить в адрес управления 

образования муниципального образования письмо с рекомендациями о контроле за участием матери в образовательном 

процессе ребенка, проявлении ее интереса к учебе девочки, посещении школьных собраний, организации внешкольного 

досуга ребенка за период обучения ребенка в школе и т.п., принятию мер, направленных на  диагностику 

профессиональных предпочтений девочки с целью выяснения ее интересов и предпочтений при выборе будущей 

профессии, организации работы опекунского совета по решению вопроса дальнейшего обучения девочки, 

руководствуясь положениями действующего законодательства. 

Права ребенка на образование, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его 

человеческого достоинства восстановлены. 
В 2011 г. в адрес Уполномоченного обратилась мама малолетней девочки по вопросу применения к её дочери 

физической силы со стороны воспитателя детского сада. Мама обратилась в полицию с заявлением о привлечении к 

уголовной ответственности воспитателя за совершение преступления. Долгое время действия воспитателя 

рассматривались как «побои». В настоящее время уголовное преследование по делу в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 статьи 116 УК РФ, прекращено. Однако материалы направлены в отдел полиции г. Владимира для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке публичного обвинения, т.е. в порядке статьи 156 УК РФ. С 

момента совершения физического насилия над ребенком и по настоящее время воспитатель не была отстранена от 

работы. 

В 2012 г. в адрес Уполномоченного поступила жалоба на действия управления образования администрации 

г.Владимира. В группе фиксировались факты жестокого обращения воспитателя в отношении детей. Одна из родителей 

(ребенок которой был главным пострадавшим) вела активную работу по защите прав своего ребенка. 

В жалобе отмечалось, что со стороны Управления образования администрации г.Владимира в ходе работы с 

обращением имел место факт массированного воздействия на родителей детского сада и их дезинформация о 

результатах проверки. 

Уполномоченный в обращении к начальнику управления образования отметил, что постановка вопроса о 

возможности применения статьи УК РФ  за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего работником образовательного учреждения, обязанного осуществлять надзор за 
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несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним является серьезным 

основанием для отстранения воспитателя от должности на период времени до вынесения законного решения. 

В  2016 году соответствии с Заключением центральной ПМПК Владимирской области  от 23.03.2016 г. мальчику 

даны рекомендации продолжить обучение по образовательной программе дошкольного образования на 1 год. 

Ребенок имеет диагноз «атипичный аутизм», относится к категории обучающихся с ОВЗ, нуждающихся в 

создании специальных условий получения образования. 

Со слов заявителя, после жалоб со стороны других родителей на предмет того, что ребенок мешает их детям в 

группе, заявителю было вручено уведомление руководства МБДОУ о том, что ребенок направляется на ПМПК. 

 Вместе с тем, мама полагала, что возможный перевод ребенка в другой детский сад или изменение режима 

пребывания в детском саду может повредить ребенку, особенно с учетом предстоящей адаптации в первом классе. 

Уполномоченным были направлены рекомендации в адрес начальника управления образования не направлять 

ребенка на повторную ПМПК, а соблюдать имеющееся заключение ЦПМПК Владимирской области с одновременным 

запросом информации о создании специальных условий получения дошкольного образования ребенка в МБДОУ. 

Нарушенные права ребенка были восстановлены. 

Защита права ребенка на проживание жить и воспитываться в семье, право знать своих родителей, 

право на их заботу, право на совместное с ними проживание 
Большой резонанс в 2012 году получило открытие в регионе на базе ОДКБ социального проекта «Колыбель 

надежды». Владимирская область-первый регион в ЦФО РФ, в котором открыт данный проект.  

Данный вопрос был предметом рассмотрения на заседании Общественной Палаты Владимирской области 

25.05.2012 г. Не смотря на бурное обсуждение на предмет открытия данного проекта «бэбибокс» открыт. Имя 

благотворителя, который пожертвовал средства на его открытие, осталось неизвестным.  

В связи с этим неоднозначным решением департамента здравоохранения администрации области, нами было 

направлено письмо в областную Прокуратуру с целью проверки законности и обоснованности появления данного 

проекта. 

В начале 2016 года на электронную почту Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области 

поступило обращение гражданки по вопросу незаконности действий органов опеки и попечительства в отношении 

отстранения её и её супруга от исполнения обязанностей опекунов в отношении четырех детей. 
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На основании постановления администрации одного из районов области опека и попечительство  в отношении 

несовершеннолетних была прекращена, дети были изъяты из семьи накануне Новогодних праздников 28.12.2015 г.. 

Изучив все обстоятельства происшедшего, Уполномоченным было направлено письмо в адрес главы 

администрации района с рекомендацией рассмотреть вопрос об отмене принятого постановления, поскольку  основания, 

предусмотренные действующим законодательством для прекращения опеки, в постановлении администрации и по 

факту, со слов  заявителя, отсутствуют. 

Было отмечено, что данным постановлением грубо нарушены права несовершеннолетних, решение передаче детей 

другим опекунам было принято в короткие сроки, без учета интересов несовершеннолетних. 

Одновременно, Уполномоченным было направлено письмо в адрес Прокуратуры области с целью проведения 

прокурорской проверки в целях защиты прав несовершеннолетних. 

После выезда Уполномоченного в район, проведения беседы с бывшим опекуном  представителями органов 

местного самоуправления, было принято решение об отмене постановления.  После этого при участии психолога велась 

работа по  возврату детей  в семью. 

Права детей на отдых и оздоровление восстановлены. 
В 2011 г. к Уполномоченному обратилась группа родителей, озабоченные отказом 68 детям из малообеспеченных 

семей города Владимира в предоставлении мест в загородном оздоровительном лагере «Олимп». В результате совместной 

работы Уполномоченного с департаментом социальной защиты населения и физической культуре, спорту и туризму 

администрации Владимирской области, дети получили бесплатные путевки в лагерь на 3 смену. 

Анализ причин возникновения данной ситуации показал, что директор лагеря не предоставил своевременно 

документы на конкурсные торги, поэтому путевки для детей данной категории не были своевременно приобретены.  

И только скоординированные действия всех заинтересованных структур позволили положительно и своевременно 

решить проблему.   

Содействие в реализации права ребенка на отдых с одним из родителей. 
В 2011 г. в адрес Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области поступило обращение 

несовершеннолетней девочки по вопросу злоупотребления отцом своим правом и отказам дать разрешение на выезд за 

пределы РФ с целью оздоровления. 
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Данная ситуация разрешилась только в судебном порядке в соответствии  Федеральным Законом «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Был предоставлен образец искового заявления в 

суд и юридическая консультация по данному вопросу. 

Защита прав детей на проведение досуга. 
В 2012 г. в адрес Уполномоченного по правам ребенка неоднократно обращались родители детей, занимающихся 

фигурным катанием на базе ООО ЛД «Полярис» г.Владимир. По их мнению,  нарушались права детей - была 

завышенная стоимость аренды катка, отсутствие музыкального сопровождения на занятиях, предоставление неудобного 

времени тренировок, 

 По инициативе Уполномоченного была проведена рабочая встреча с руководителем учреждения для определения 

возможности увеличения количества тренировок детей, также обсуждения стоимости такого вида катания. Был сделан 

упор на то, что ребята готовятся к участию в соревнованиях, имеют большое желание выступать от лица нашего 

региона. Указанные выше проблемы частично решены. 

Участие в защите имущественных прав детей. 
В 2013 году в адрес  Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области повторно поступило 

обращение гражданки Д. по вопросу получения согласия органов опеки и попечительства для совершения сделки купли-

продажи  с участием долей несовершеннолетнего сына в квартире. 

 С вопросом о продажи 1/3  доли квартиры заявитель обращалась  в органы опеки и попечительства администрации 

города ранее, на что ей был дан отрицательный ответ.   

Уполномоченный повторно обратился в органы опеки и попечительства с целью получить разрешение на продажу, 

поскольку заявитель выполнила ряд рекомендаций Уполномоченного, свидетельствующих о том, что её действия 

направлены на улучшение жилищных условий своего ребенка. 

Строительство жилого частного дома (в связи, с чем и требуется продажа доли несовершеннолетнего) ведется 

активно: возведены стены, крыша, внутренние перекрытия, вставлены пластиковые окна. 

В соответствии с п.5 статьи 20 Федерального закона от 24.04.2008 №48-ФЗ отчуждение недвижимого имущества в 

исключительных случаях возможно, если этого требуют интересы подопечного. 
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Представляется, что использование денежных средств, полученных от продажи доли в квартире, принадлежащей 

несовершеннолетнему, не ухудшает его жилищные условия, а, наоборот, способствует скорейшему улучшению 

жилищных условий М. 

Поскольку сделка продажи имеющейся доли жилого помещения  не  нарушает права несовершеннолетнего, 

Уполномоченный полагал и рекомендовал, что выдача разрешения на отчуждение имущества несовершеннолетнего 

соответствует его интересам. 

В 2014 в адрес  Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области поступило обращение гражданки  

Ф. по вопросу получения согласия органов опеки и попечительства для совершения сделки купли-продажи  с участием 

долей несовершеннолетних детей в квартире. 

 Со слов заявительницы, отец детей не согласен с планируемой сделкой. Препятствия второго родителя-отца детей в 

виде отказа в разрешении совершения сделки, направленной на улучшение жилищных условий семьи, имеющей троих 

несовершеннолетних детей, мнению Уполномоченного не соответствует интересам детей. 

Более того, учитывая то, что отец с момента развода (2007 г.) не осуществлял родительские обязанности по 

воспитанию, образованию и содержанию детей, Уполномоченный полагает, что имеет место противоречия между 

интересами родителя и детей. Таким образом, родитель не вправе представлять интересы детей при осуществлении 

правомочий детей по управлению имуществом детей (статья 64 СК РФ). 

Поскольку сделка продажи имеющегося жилого помещения и покупки жилого помещения  не  нарушает права 

несовершеннолетних, Уполномоченный считает, что выдача разрешения на отчуждение имущества 

несовершеннолетних соответствует их интересам. 

Данная ситуация была разрешена в конечном итоге с учетом мнения Уполномоченного, разрешение на сделку было 

выдано матери без согласия отца. 

Практика защиты жилищных прав детей-сирот  и лиц из их числа.  
В 2012 г. к Уполномоченному с просьбой о защите жилищных прав, нарушенных органами местного 

самоуправления, обратился гражданин А., относящийся к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Отдел опеки и попечительства управления образования администрации муниципального образования 

Вязниковского района поставил его на льготную очередь для получения жилья за №6. По окончании обучения в 

профессиональном лицее гражданин А. обратился в администрацию Вязниковского района для получения жилья, в чем 
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ему было отказано в виду отсутствия денежных средств. Таким образом, гражданин А. остался без жилья и 

соответственно без регистрации. 

         В ходе работы с данным обращением юристом аппарата Уполномоченного было направлено письмо в прокуратуру 

Владимирской области, с просьбой провести проверку по данному факту. В результате, прокурор города Вязники от 

лица гражданина А. обратился в суд с иском о внеочередном предоставлении ему жилья, как лицу из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В 2016 году работе Уполномоченного по правам ребенка находилось обращение гражданки Н.   22 – летнего 

возраста из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Из представленных заявительницей документов следует, что она была исключена из списка на обеспечение жилым 

помещением в связи с неправомерностью включения в указанный список. В адрес главы администрации города 

Уполномоченным был сделан запрос информации о выявленных обстоятельствах неправомерности включения в 

список нуждающихся. 

В ответе указано, что  в ходе проверки департаментом образования администрации области было установлено, 

что в учетном деле Н. отсутствуют документы, подтверждающие наличие статуса лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Отец умер, а мать решением суда г. Владимира ограничена в родительских 

правах по заболеванию (инвалид первой группы по общему заболеванию). Однако, решение суда вступило в законную 

силу после совершеннолетия Н. 

На основании постановления главы 2002 г. «О назначении опеки над несовершеннолетней Н.» заявитель 

находилась под опекой. Мать является инвалидом первой группы по общему заболеванию, бессрочно, постоянно 

нуждается в уходе, родительские права осуществлять не в состоянии. Отец заявителя, как указано выше, умер. Таким 

образом,  с 2003 года, не смотря на то, что статус ребенка фактически имел место, органы опеки и попечительства 

владели такими сведениями, однако, не предпринимали никаких юридических действий для установления статуса 

ребенка. 

Анализируя положения действующего законодательства и представленные заявителем документы, 

Уполномоченный посчитал необходимым обратиться к Прокурору города с просьбой, руководствуясь ст. 45 ГПК РФ 

обратиться в суд с заявлением в защиту прав Н. из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В результате судебных разбирательств нарушенное право Н. было восстановлено. 
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Защита права на жилье ребенка-инвалида.. 
В 2015 г. к Уполномоченному по правам ребенка обратилась мама ребенка инвалида по вопросу отказа 

предоставлении жилого помещения её семье. 

Установлено, что М. обратилась с заявлением в 2014 г. в администрацию города Владимира о признании 

нуждающимися в жилом помещении и постановке на учет. К вышеуказанному заявлению М. приложила также 

документы, подтверждающие наличие заболевания у ее сына. 

В соответствии с постановлением главы администрации города семья М. в составе 4 человек, признана 

нуждающейся в жилом помещении и принята на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, как обеспеченных 

общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы по единому списку за № 2054. 

Вместе с тем, администрации города Владимира было известно о внеочередном праве на получение жилья семьи 

Малышевых. Таким образом, М. имеет право как на внеочередное предоставление жилого помещения, так и на 

дополнительную площадь. 

Уполномоченный совместно с Прокуратурой отстаивали право малолетнего на предоставление жилья с учетом 

права на пользование дополнительной жилой площадью. 

Право на получение бесплатной юридической помощи. 
В 2016 г. в адрес Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области поступило обращение от 

несовершеннолетнего, осужденного за совершение преступления, предусмотренного ст.162 ч.2 УК РФ и содержащегося 

в настоящее время в СИЗО. 

В соответствии со ст.51 УПК РФ ему был назначен адвокат. 

В ходе судебного разбирательства, со слов заявителя, адвокат ни разу не общалась с несовершеннолетним. Более 

того, после вынесения приговора районным судом, вопреки воле доверителя, адвокат, не согласовав дальнейшую 

процессуальную позицию,   подал апелляционную жалобу на вынесенный приговор. 

После того, как законный представитель, обратился к адвокату с просьбой отозвать апелляционную жалобу, 

вразумительного ответа он не получил. Адвокат не попыталась связаться с подсудимым, чтобы узнать его 

волеизъявление по этому вопросу, а, наоборот, отвечала, что отзыв жалобы не относится к её «компетенции», о чем 

также сообщила специалистам аппарата Уполномоченного по правам человека во Владимирской области. 
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В ходе работы с обращением, была проведена беседа с руководством адвокатской палаты, осуществлен выезд в 

СИЗО с целью проверки достоверности предоставленной информации, в адрес районного суда было направлено 

письменное заявление несовершеннолетнего об отзыве апелляционной жалобы. В конечном итоге, заявление 

несовершеннолетнего было удовлетворено, апелляционная жалоба адвокатом отозвана. 

Уполномоченным по правам ребенка во Владимирской области было направлено письмо в адрес Президента 

Адвокатской палаты Владимирской области с рекомендациями проанализировать деятельность адвокатов, 

осуществляющих защиту несовершеннолетних, в т.ч. в порядке ст.51 УПК РФ с целью недопущения нарушения их прав 

при ведении уголовного процесса в дальнейшем. 

Защита права ребенка выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, 

затрагивающего его интересы. 
В 2016 году в работу Уполномоченного по правам ребенка поступило обращение 15-летней школьницы по 

вопросу нарушения её права выражать свое мнение, а главное, на учет ее мнения при решении важного вопроса. 

Со слов заявителя, продолжительное время отношения между ней и ее мамой не складываются, мать материально 

ее не обеспечивает, общение и воспитание происходит на повышенных тонах, в связи, с чем девочка вынуждена 

периодически жить со своей бабушкой. 

Со слов заявителя, около года назад ей направлялось обращение в Прокуратуру по вопросу лишения 

родительских прав ее матери, однако оснований было недостаточно и исковое заявление прокуратурой не было 

направлено в суд. В органы опеки девочка неоднократно обращалась по вопросу ненадлежащего, по ее мнению, 

исполнения родительских обязанностей со стороны матери. 

В настоящее время девочка успешно заканчивает 9 класс, имеет намерение поступать в среднее учебное 

заведение г. Москва. Однако мать категорически против данного решения. 

По итогам работы с семьей было принято решение направить  в управление образования муниципального 

образования письмо, содержащее рекомендации организовать работу опекунского совета по решению вопроса 

дальнейшего обучения девочки, руководствуясь положениями действующего законодательства. 
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2.2.СОСТОЯНИЕ ОХРАНЫ ПРАВ ДЕТЕЙ В РЕГИОНЕ 
 

 

Демографическая ситуация в регионе 

 
№ п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Численность населения в регионе на 01.01, чел.  1378337 1365805 1358416 

2.  
в т.ч. 

в возрасте 

0-6 лет (вкл.) на 01.01 106293 103152 98016 

3.  7-13 лет (вкл.) на 01.01 96622 98479 101646 

4.  14-17 лет (вкл.) на 01.01 49481 50564 51436 

5.  Количество родившихся, всего 12693 11101 10120 

6.  в расчете на 1000 чел. населения 9,3 8,1 7,5 

7.  Количество умерших несовершеннолетних (до 17 лет вкл.), всего 119 123 112 

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

9.  
Браки 

общее число 8121 8166 6737 

10.  с участием несовершеннолетних  53 45  

11.  
Разводы 

общее число   5508 5503 4771 

12.  с участием несовершеннолетних 1 2  

13.  Численность беременных несовершеннолетних: 197 186 142 

14.  
в т.ч.  

до 14 лет (вкл.) 5 1 3 

15.  15 - 17 лет (вкл.) 192 185 139 

16.  Численность родивших несовершеннолетних: 116 61 62 

17.  
в т.ч.  

до 14 лет (вкл.) 2 0 1 

18.  15 - 17 лет (вкл.) 114 61 61 

19.  Количество абортов в возрасте до 14 лет (вкл.), всего: 5 1 2 

20.  в т.ч. в поздние сроки беременности (22 – 27 недель) 0 0 0 

21.  Количество абортов в возрасте 15 - 17 лет (вкл.), всего: 49 34 30 

22.  в т.ч.  в поздние сроки беременности (22 – 27 недель) 8 1 0 

23.  Число отказов от новорожденных: 29 21 16 
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Состояние здоровья несовершеннолетних 

№ 
п/п 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Численность несовершеннолетних, имеющих диагноз туберкулез 33 18 17 

2.  Численность несовершеннолетних имеющих диагноз СПИД 4 4 5 

3.  Численность умерших детей, имеющих онкологические заболевания 5 6 4 

4.  дизентерия 14 1 2 

5.  педикулез  456 494 325 

6.  Количество попыток самоубийства несовершеннолетних 3 4  

7.  алкогольное отравление детей и подростков, всего:  17 30 

Обеспечение лечением детей 
№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество поданных заявок на 

выделение квоты по оказанию: 
высокотехнологичной медицинской помощи 1488 1534 

 

2.  Количество выделенных квот по 

оказанию: 
высокотехнологичной медицинской помощи 1346 1388 

1279 

Обеспеченность региона специалистами в области охраны здоровья детей 
№ 
п/п 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Психиатры 10 9 10 

2.  

Количество специалистов, 

работающих с детьми, 

пострадавшими от: 

насилия и других преступных посягательств 60 65 60 

3.  чрезвычайных ситуаций 20 22 23 

4.  суицидов 17 20 20 

5.  алкогольной и иных видов химической зависимости 77 78 81 

6.  интернет-зависимости и иных видов нехимической 

зависимости 

38 44 44 
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Состояние оказания психологической помощи детям 
№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Число детей, нуждающихся в психологической помощи психологической и 

психотерапевтической помощью 

4350 4735 5119 

2.  Количество общеобразовательных школ, в которых организовано оказание психологической 

(психотерапевтической) помощи 

231 248 257 

3.  Число педагогов-психологов в общеобразовательных организациях 173 179 236 

Состояние оказания наркологической помощи детям 

№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Число детей, охваченных наркологической помощью 560 555 466 

2.  в том числе в возрасте до 13 лет (вкл.)    

3.  Количество медицинских организаций, в которых организовано оказание наркологической 

помощи несовершеннолетним, всего  

23 24 24 

4.  
в т.ч.: 

амбулаторной 17 18 18 

5.  стационарной 6 6 6 

Организация дошкольного воспитания детей в регионе 
№ п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Общее количество дошкольных организаций 446 441 435 

2.  Численность находящихся в них детей  73029 71251 69996 

3.  Численность детей, состоящих на очереди в ДОУ 15344 12894 10377* 

4.  Количество дошкольных групп в школах  85 87 89 

5.  Численность находящихся в них детей 1404 1441 1411 

* Число заявлений, поданных на предоставление мест в ДОО детям в возрасте от рождения до 7 лет, составляет 10377 

чел., при этом реальная потребность в устройстве детей в ДОО в возрасте от 3 до 7 лет – отсутствует. Численность 

детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, состоящих на очереди в ДОО на 31.12.2021 г. (актуальный спрос), составляет 191 

чел. (г.Владимир) 

   



 
37 

 

Количество детей школьного возраста: 
№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Численность детей школьного возраста 142556 145066 146128 

2.  

из 

них: 

не посещающих школу, всего: 82 73 16 

3.  

в том 

числе  

мужского пола 50 39 10 

4.  женского пола 32 34 6 

5.  до 14 лет (вкл.) 20 12 9 

6.  15 – 17 лет (вкл.) 62 61 7 

7.  отчисленных из школы, всего ( мужского пола) 1 0 0 

8.  имеющих образование, не соответствующее возрасту, всего: 27 32  

9.  

в том 

числе  

мужского пола 20 17  

10.  женского пола 7 15  

11.  до 14 лет (вкл.) 21 24  

12.  15 – 17 лет (вкл.) 6 8  

Сведения о сети общеобразовательных организаций и детях, получающих образование 
№ 
п/п 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество дошкольных организаций 446 441 435 

2.  Численность обучающихся в них детей 73029 71251 69996 

3.  Количество общеобразовательных организаций 340 333 333 

4.  Численность обучающихся в них детей 137173 139657 140684 

5.  Численность детей, обучающихся в общеобразовательных организациях во 2-ю смену 15388 15916 19105 

6.  Количество общеобразовательных школ-интернатов 25 25 25 

7.  Численность обучающихся в них детей 4271 4362 4426 

8.  Количество образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

10 9 9 

9.  Численность обучающихся в них детей 295 255 246 

10.  Численность детей, обучающихся в форме семейного образования и самообразования,  

                                                                                  Из них:                          дети с ОВЗ 

                                                                                                                          дети-инвалиды 

84 

4 

- 

114 

- 

2 

197 

- 

6 
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Обеспечение доступности и качества питания в общеобразовательных организациях региона 

 

№ п/п Основные показатели  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество общеобразовательных организаций 367 361 356 

2.  Численность обучающихся в них детей, всего 142556 145066 146128 

3.  

из них 

детей инвалидов/ОВЗ 5818 6288 6450 

4.  Из них: обеспечены бесплатным питанием 5669 6083 6311 

5.  детей из малоимущих семей  26159 27833 

6.  Из них: обеспечены бесплатным питанием  10408 12516 

7.  детей из многодетных семей  34505 36451 

8.  Из них: обеспечены  бесплатным питанием  3905 9703 

9.  детей, с пищевыми особенностями в питании (по мед заключению)  872 1229 

10.  Из них: обеспечены питанием по отдельному утвержденному меню  0 1229 

11.  Количество муниципальных образований в субъекте, всего  21 21 

12.  Из них: в которых 

предоставляется бесплатное 

горячее питание за счет 

средства местного и/или 

регионального бюджетов детям: 

из многодетных семей  11 11 

13.  из малоимущих семей  15 15 

14.  из приемных семей  9 9 

15.  из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации  2 2 

16.  -инвалидам  12 12 

17.   Дети, родители которых инвалиды  I и II групп  4 4 

18.   Дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта  1 1 

19.   Обучающиеся кадетских классов  1 1 

20.   Дети участников боевых действий  1 1 

21.   Обучающиеся, нуждающиеся в подвозе  1 1 

22.   
Дети гражданина, подвергшегося радиационному 

воздействию на Чернобыльской АЭС 

 1 1 
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Обеспечение доступности и качества питания в дошкольных образовательных организациях  
№ 
п/п 

Основные показатели  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество детских садов, всего 446 441 435 

2.  Численность обучающихся в них детей, всего 73029 72251 69996 

3.  из них: детей инвалидов/ОВЗ 3305 3417 3520 

4.  Количество муниципальных образований в субъекте, всего 21 21 21 

5.  Из них: в которых предоставляется бесплатное 

горячее питание за счет средства местного и/или 

регионального бюджетов детям: 

из многодетных семей 21 21 21 

6.  из приемных семей 
21 21 21 

Доступ несовершеннолетних к учреждениям культуры 
№ 
п/п 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Число детских библиотек  25 25 25 

2.  Число детских отделов в других библиотеках  1 1 1 

3.  Число посещений несовершеннолетними библиотек  4228 4353 3280 

Все 458 общедоступных библиотек области занимаются обслуживанием детей и подростков.  

Дополнительное образование детей. 
№ 
п/п 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество детских театров (ТЮЗ) 1 1 1 

2.  Количество центров организации досуга детей 0 0 661 

В регионе действует ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол». На 10.01.2021 г. музейно-выставочную 

деятельность осуществляют 2 федеральных, 3 государственных областных и 19 муниципальных музеев. В государственных 

областных музеях предусмотрены дни бесплатного посещения лицами, не достигшими 18 летнего возраста (вне зависимости от 

гражданства): 

В ГБУК ВО «Центр пропаганды изобразительного искусства» бесплатное посещение предусмотрено каждый первый 

четверг и каждое третье воскресенье месяца, для дошкольников – бесплатный вход;  

В ГБУК ВО «Муромский историко-художественный музей» организовано бесплатное посещение музея по средам и 

четвергам, для дошкольников – бесплатный вход, для студентов предусмотрено бесплатное посещение в первую среду месяца; 
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В ГБУК ВО «Гороховецкий историко-архитектурный музей» предусмотрено бесплатное посещение музея один раз в месяц 

(последняя среда месяца). 

В муниципальных музеях Владимирской области принята норма об организации посещения одного бесплатного дня в месяц для 

лиц, не достигших 16-летнего возраста вне зависимости от гражданства. 

             В соответствии с п. 9 ст. 21 Закона Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и 

социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» государственные и муниципальные 

кинотеатры, театры, музеи, парки культуры и отдыха предоставляют детям из многодетных семей право на бесплатное посещение 

мероприятий один раз в месяц 

Вовлеченность несовершеннолетних в занятия физической культурой и спортом 
№ п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество организаций, деятельность которых направлена на подготовку спортивного 

олимпийского (паралимпийского) резерва 

13 14 14 

2.  Численность несовершеннолетних занимающихся в организациях, осуществляющих 

подготовку олимпийского (паралимпийкого) резерва 

8660 8572 8044 

3.  Из них: Инвалидов 171 171 202 

4.  Количество организаций, осуществляющих работу по физической культуре и спорту, всего 1765 1727 1735 

5.  Численность несовершеннолетних вовлеченных в занятия физической культурой 187349 188614 197600 

6.  

В 

т.ч. 

детей-сирот 2105 2235 2566 

7.  Занимающихся одним видом спорта 1903 2005 2110 

8.  Занимающихся двумя видами спорта 127 175 274 

9.  Занимающихся тремя и более видами спорта 75 55 182 

10.  Численность несовершеннолетних вовлеченных в занятия спортом 13816 16048 16677 

11.  Количество спортивных учреждений, осуществляющих работу только с инвалидами и 

детьми с ОВЗ 

169 185 270 

12.  Численность несовершеннолетних, занимающихся в них 2958 4202 6164 

13.  Численность тренеров, имеющих специализацию в области адаптивной физической 

культуры 

177 174 178 

14.  Численность занимающихся в них детей названной категории 1086 1110 965 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения  родителей 
№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Численность детей, которые возвращены родителям в течение года, всего 649 677 553 

2.  

В т.ч.: 

из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 33 12 12 

3.  из числа переданных на семейные формы устройства 70 71 42 

4.  из СРЦ 649 677 553 

5.  Численность детей, совершивших самовольные уходы из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, учреждений исполнения наказания и других учреждений, не 

относящихся к организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей* 

10 13 

 

7 

* - указана численность детей, совершивших самовольный уход из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних 

Сведения об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
№ п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 
Количество лиц указанной категории, чье право 

на получение жилья реализовано, всего: 

233 268 287 

2 в т.ч.: по вынесенным судебным решениям 139 106 112 

3 
Количество вынесенных по этому основанию 

судебных решений 

112 119 112 

4 
Численность детей указанной категории, в отношении которых вступили в законную силу и 

не исполнены судебные решения  

31 44 33 

5 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся 

нанимателями, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма, собственниками жилого помещения, всего 

1524 1915 1607 

6 Из них: проживание в которых признано невозможным 130 107 130 

7 
Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, всего 

233 268 287 

8 Из них: используемых по назначению 233 268 287 

9 Количество договоров найма специализированного жилого помещения, всего 866 1039 1214 

10 Из них: продленных на новый срок 43 34 43 
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11 Количество расторгнутых договоров найма специализированного жилого помещения, всего 0 0 1 

12 
В том 

числе: 
по инициативе наймодателя 

0 0 1 

13 

Численность детей-сирот, в отношении которых принято решение об отказе во включении в 

список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями 

4 25 47 

14 

Количество судебных решений об удовлетворении требований о признании незаконным 

решения об отказе во включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

1 0 4 

Продолжительность ожидания указанной категорией детей, состоящих в очереди на предоставление жилого помещения, 5лет. 

 В целях оказания помощи выпускникам детских домов в соответствии с Законом  Владимирской области от 04.06.2020  № 43-ОЗ  «О 

государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» выпускники организаций  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут зачисляться на бесплатное питание и проживание в эти организации на срок до 1 года. 

При этом в ГКУ ВО «Ляховский детский дом» и ГКУ ВО «Карабановский детский дом» оборудованы социальные гостиные для 

выпускников, возвращающихся  в учреждения  в выходные и праздничные дни, а также временно проживающих в учреждении. 

Кроме того, структурные подразделения в помощь выпускникам функционируют в 7 учреждениях для детей-сирот области. Услуга 

по оказанию  консультативной, социальной, психологической, педагогической, правовой и иной помощи выпускникам учреждений для 

детей-сирот включена в государственные задания этих учреждений.  В 2020 году специалисты служб сопровождения оказывали помощь 300 

выпускникам учреждений для детей-сирот. 

На базе ГКУ ВО «Центр содействию семейному воспитанию и постинтернатного сопровождения» функционируют два семейных 

Центра для выпускников детских домов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях. В семейных Центрах в течение 

2020 года проживали 15 выпускников детских домов. 

Социальные гостиные для несовершеннолетних матерей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, не имеющих своего жилья, созданы на базе ГКУ ВО «Покровский детский дом» и ГКУ ВО «Карабановский детский дом». В 

течение 2020 года услугами социальных гостиных воспользовались 2 несовершеннолетние матери с детьми. 

В соответствии со статьей 11 Закона  Владимирской области от 04.06.2020 № 43-ОЗ  «О государственном обеспечении и социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

помещенным под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детям-сиротам и детям, 

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

профессиональных образовательных организациях по образовательным программам среднего профессионального образования, а также по 

программам профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по 
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очной форме обучения за счет средств областного бюджета, предоставляются дополнительные меры социальной поддержки в виде 

социального сопровождения путем организации постинтернатного сопровождения, семейного центра и сопровождения семей, принявших на 

воспитание ребенка. 

Обучающиеся в профессиональной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета по образовательным программам среднего профессионального образования, а также по 

программам профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

передаются в семейный центр по договору между организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и указанной 

организацией. 

Организация, создавшая семейный центр, обеспечивает условия для проживания обучающихся без взимания платы, осуществляет 

их регистрацию по месту пребывания в семейном центре, осуществляет контроль за деятельностью семейного центра. 

В 2020 году для оказания помощи выпускникам детских домов в реализации законных прав и интересов на базе детских домов 

продолжили функционировать:  

- структурные подразделения в помощь выпускникам во всех детских домах области, где воспитываются дети школьного возраста;  

- семейные Центры на базе ГКУ ВО «Центр содействия семейному воспитанию и постинтернатного сопровождения»; 

- квартиры для независимого проживания воспитанников, готовящихся к выпуску на базе 4 учреждений для детей-сирот; 

 - социальные гостиные для несовершеннолетних матерей, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 

имеющих своего жилья, на базе 2 детских домов. 

В 2020 году продолжилось функционирование Центра постинтернатного сопровождения.  

В соответствии с Положением о порядке взаимодействия субъектов постинтернатного сопровождения выпускников организаций для 

детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного приказом Департамента образования от 13.06.2019                      

№ 637   деятельность Центра была направлена на решение следующих задач:  

- Содействие выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Владимирской области в 

получении образования, трудоустройстве, адаптации в обществе, помощь в реализации и защите их личных, имущественных, иных прав и 

законных интересов по реализации социальных гарантий. 

-  Формирование социальных компетенций в постинтернатный период, с целью более успешной социализации. 

- Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами опеки и попечительства, 

организациями для детей-сирот, профессиональными образовательными организациями, в которых обучаются выпускники. 

- Обеспечение системности и согласованности действий субъектов постинтернатного сопровождения выпускников организаций для 

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

- Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи выпускникам.  
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Одновременно была продолжена работа по технологии индивидуального сопровождения (ТИС), которая предполагает совместную 

деятельность специалиста и выпускника, в которой: действия специалиста направлены на создание условий роста самостоятельности и, 

следовательно, адаптированности выпускника, а действия выпускника направлены на позитивные изменения в его жизненной ситуации. 

Специалистами Центра также осуществляется ведение и актуализация централизованной информационной системы «Выпускник 

Плюс»- банка данных выпускников  государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, области.  

Программы подготовки и профессионального сопровождения приемных родителей 
  Программа Владимирской области подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, Владимирской области (утверждена постановлением Губернатора области от 15.10.2012 № 1168 «Об утверждении 

Программы Владимирской области подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей»). 

  Дополнительная образовательная программа по повышению родительских компетенций замещающих родителей «Замещающая 

семьи: проблемы, помощь и поддержка» (утверждена директором ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи»). 

  В рамках работы по подготовке граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

семейные формы устройства, с марта 2020 года возобновлена деятельность областного методического объединения специалистов, 

работающих по Программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

  На ежеквартальных заседаниях обсуждались вопросы порядка организации подготовки, психолого-педагогического обследования, 

выбор основных методик для проведения психологического обследования, а также вопросы поддержки замещающих семей, роли семьи, в 

том числе замещающей, в развитии ребенка и его ориентации в социуме. Специалистам были предложены для работы новые формы 

общения с родителями, даны методические рекомендации, сформулированы предложения по изменению законодательства в сфере работы с 

замещающими семьями. 

  В 2020 году услуги по психолого-педагогической и консультативной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывали 23 организации:  

  - ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки» и 5 филиалов в Селивановском, Гусь-Хрустальном, 

Мелеховском, Кольчугинском, Александровском районах, на базе которых была оказана консультативная помощь замещающим семьям как 

индивидуально, так и в ходе групповых встреч. 

  - 9 государственных казенных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выполняют 

государственные услуги по сопровождению патронатных семей и оказанию консультативной психолого-педагогической помощи приемным 

и опекунским семьям (159 семей); 

  - МБОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр» г. Владимира; 

  - ГКОУ ВО «Ратиславская специальная (коррекционная) школа-интернат»; 
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  - при управлениях образований созданы социально-психологические службы: в Кольчугинском, Муромском, Ю.Польском районах, 

г.Коврове (2 службы);  

  - ГКУ социального обслуживания Владимирской области «Семья» Гороховецкого района; 

  - ГКУ СО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

  - ГКУ СО ВО «Меленковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

  - ГКУСО ВО «Муромский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

  - ГКУСО ВО «Собинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

  - ГБУСО ВО «Вязниковский комплексный центр социального обслуживания населения»; 

  - ГБУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Юрьев-Польского района»; 

   - МКУ «Центр ресурсного обеспечения деятельности образовательных учреждений Киржачского района». 

  В целом в 2020 году поддержкой и сопровождением замещающих семей охвачено 1389 семей (2019 г. – 1573 семьи).  

  В систему сопровождения включены 85 специалистов: 32 педагога-психолога, 18 социальных педагогов, 9 медицинских работников, 

12 логопедов и дефектологов, 2 юриста и другие специалисты. 

Законом Владимирской области от 04.06.2020 № 43-ОЗ «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» предусмотрена выплата единовременного пособия за счет средств областного бюджета на 

ребенка, переданного на воспитание в семью граждан Российской Федерации (усыновление, удочерение), в сумме 16296 рублей. В случае 

передачи в семью двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка. Сумма выплаты ежегодно индексируется. 

В соответствии с Законом Владимирской области от 04.06.2020 № 43-ОЗ «О государственном обеспечении и социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на ребенка (детей), воспитывающегося в семье опекуна, попечителя, приемных 

родителей, патронатных воспитателей, ежемесячно выплачиваются денежные средства на питание, приобретение одежды, обуви и мягкого 

инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг, а также на культурно-массовые расходы, расходы на 

личные нужды (на ребенка (детей) школьного возраста), на обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения при 

амбулаторном лечении в следующих размерах: 

- школьного возраста: в первый и седьмой год обеспечения - 9912 рублей, во второй и восьмой - 7231 рубль, в третий и девятый - 9460 

рублей, в четвертый и десятый - 7329 рублей, в пятый и одиннадцатый - 9512 рублей, в шестой - 7498 рублей; 

- дошкольного возраста: в первый и шестой год обеспечения - 7101 рубль, во второй - 6975 рублей, в третий - 6975 рублей, в 

четвертый - 6975 рублей, в пятый и седьмой - 6975 рублей. 

На детей-инвалидов и детей, являющихся ВИЧ-инфицированными, размеры денежных средств, установленные частью 2 настоящей 

статьи, увеличиваются в полтора раза. 

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

родителей, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных 

организациях по программам подготовки специалистов среднего звена, по программам профессионального обучения, а также обучающимся, 
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потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, до завершения обучения в указанных организациях 

выплачивается денежная компенсация в следующих размерах: 

- обеспечиваются горячим питанием по нормам согласно приложению 1 к настоящему Закону или им выплачивается денежная 

компенсация на сумму 175 рублей в день в учебные дни, 193 рубля в день во время каникул и в выходные, праздничные дни; 

- одеждой, обувью и мягким инвентарем по установленным  нормам или им выплачивается денежная компенсация на сумму 27371 
рубля однократно на учебный год с момента наступления права. 

При отсутствии центрального отопления на приобретение топлива выплачивается де-нежная компенсация в сумме 2964 рубль в год 

на каждого проживающего из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но не более 5928 рублей на домовладение. 

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

родителей, обучающимся за счет средств областного бюджета по основным образовательным программам, в том числе воспитывающимся в 

семье опекуна, попечителя, приемных родителей, патронатных воспитателей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, наряду с полным государственным обеспечением выплачивается: 

- государственная социальная стипендия в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной государственной 

социальной стипендии. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечиваются денежными средствами на культурно-массовую работу, 

приобретение предметов хозяйственного обихода, предметов личной гигиены, игр, игрушек, книг в размере не менее 444 рублей ежемесячно 

на каждого из помещенных под надзор, обучающихся детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением опекаемых и приемных детей. 

Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся по основным образовательным программам 

за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, за исключением лиц, продолжающих обучение по основным образовательным 

программам по очной форме за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, однократно обеспечиваются одеждой, обувью, 

мягким инвентарем, оборудованием согласно нормам, установленным  вышеуказанным  законом, или денежными средствами на сумму 

45947 рубля, и единовременным денежным пособием в сумме 3834 рубля. 

В соответствии с частью 7 статьи 12 Закона Владимирской области от 04.06.2020 № 43-ОЗ «О государственном обеспечении и 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» при невозможности обеспечения жилым помещением 

специализированного жилищного фонда детей-сирот, обладающих правом на обеспечение жилым помещением за счет средств областного 

бюджета, им выплачивается ежемесячная денежная компенсация платы за поднаем одного жилого помещения.  

Условия получения и размер компенсации регламентированы постановлением Губернатора Владимирской области от 27.03.2014 № 

282 «Об установлении Порядка выплаты и размера ежемесячной денежной компенсации платы за поднаем одного жилого помещения за счет 

средств областного бюджета детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителям, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
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без попечения родителей». Компенсация выплачивается администрацией муниципального образования по месту включения детей-сирот в 

список при представлении заявления и документов, подтверждающих оплату услуг по договору найма (поднайма). Компенсация 

выплачивается в размере ежемесячных расходов на оплату за жилое помещение, но не более: 

- 8000 руб. – в городском округе Владимир, - 6000 руб. – в городских округах Муром и Ковров, - 4000 руб. – в других муниципальных 

образованиях. 

В соответствии с частью 6 статьи 12 Закона Владимирской области от 04.06.2020 № 43-ОЗ ремонт жилых помещений, находящихся в 

собственности детей-сирот, осуществляется однократно за счет средств областного бюджета. В случае если жилое помещение находится в 

общей долевой собственности с иными гражданами, детям-сиротам за счет средств областного бюджета однократно предоставляется 

компенсация. 

Условия осуществления ремонта, размер и порядок выплаты компенсации регламентированы постановлением администрации 

Владимирской области от 25.01.2021 № 25 «О порядке финансирования и расходования средств областного бюджета на государственное 

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

оставшихся без попечения родителей» (далее – постановление администрации Владимирской области от 25.01.2021 № 25). Ремонт и (или) 

выплата компенсации осуществляется органами местного самоуправления по месту нахождения жилого помещения, требующего ремонта, 

на основании заявления детей-сирот либо их законных представителей. 

Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, получающих алименты 
№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Число выпускников организаций для детей-сирот, имеющих право на получение алиментов 37 39 28 

2.  из них: получают алименты 15 17 9 

Сведения о центрах помощи семье и детям, иных организациях, оказывающих помощь по разрешению 

конфликтных ситуаций 
№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  
Число опекунов (попечителей), приемных родителей, обратившихся в центры помощи семье и 

детям, иные организации, оказывающие помощь по разрешению конфликтных ситуаций 
39 38 

 

 

72 

2.  

Из них: 

получили консультативную или иную помощь по воспитанию детей, урегулированию 

конфликтной ситуации 
39 39 

72 

3.  приняли решение о возвращении ребенка в государственную организацию 2 2 1 
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Информация о лишении родительских прав 
№ 
п/п 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество исковых заявлений об ограничении родительских прав,     58 

2.  
 

рассмотрено   58 

3.  удовлетворено   58 

4.  Количество исковых заявлений о лишении родительских прав, поданных в отчетном году   254 

5.  рассмотрено   254 

Количество учреждений интернатного типа 
№ 
п/п 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество интернатных учреждений:    

2.  

из них: 

дома ребенка 4 4 4 

3.  численность находящихся в них детей 158 136 121 

4.  детские дома 9 8 8 

5.  численность находящихся в них детей 231 207 196 

6.  школы-интернаты для детей-сирот 1 1 1 

7.  численность находящихся в них детей 64 48 50 

8.  школы-интернаты общего типа 4 4 4 

9.  численность находящихся в них детей 994 1027 1054 

10.  школы-интернаты для детей с ограниченными возможностями здоровья 23 21 21 

11.  численность находящихся в них детей 3277 3335 3372 

Постинтернатное сопровождение 
№ 
п/п 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество организаций, оказывающих услуги по постинтернатному сопровождению 10 7 7 

2.  Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, из их числа, 

окончивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

53 54 160 

3.  из 

них: 

В возрасте до 18 лет 53 54 57 

4.  из находятся под попечительством организаций для детей-сирот   0 1 1 
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5.  них: находятся под попечительством органов опеки и попечительства по месту 

жительства 

49 47 56 

6.  Обучаются в организациях среднего профессионального образования 52 46 94 

7.  Обучаются в организациях высшего профессионального образования 1 1 2 

8.  Нигде не обучаются 0 1 1 

9.  Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 

53 51 32 

10.  Количество матерей из числа выпускников организаций для детей-сирот 0 1 2 

11.  Число выпускников, обладающих полной дееспособностью до достижения ими возраста 18 лет 2 0 0 

12.  Число выпускников, находящихся на постинтернатном патронате, всего 37 27 66 

13.  Число выпускников, получивших услуги по постинтернатному сопровождению, всего 335 292 266 

 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ,  

                                                          ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 

Сведения о детях-инвалидах и их обеспеченности образовательными и иными видами услуг 
№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество детей-инвалидов 4753 4872 4959 

2.  из них дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 24 24 37 

3.  Количество детей-инвалидов, которым впервые установлена инвалидность 512 516 445 

4.  Количество детей-инвалидов, которым снята инвалидность 120 158 116 

5.  Количество детей-инвалидов, подлежащих обучению  3953 4206 

6.  
из них 

количество фактически обучающихся детей-инвалидов  3953 4206 

7.  количество детей-инвалидов, обучающихся на дому 1081 1220 1258 

8.  Количество детей-инвалидов, охваченных дистанционными формами обучения 183 160 146 

9.  Количество реабилитационных центров для детей-инвалидов 1 1 1 

10.  Число совершеннолетних воспитанников, находящихся в ДДИ  53 47 47 

В области функционирует ГКУСО ВО «Муромский социально-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», в котором открыты отделения: 



 
50 

 

- диагностики и медико-социальной реабилитации; 

-  реабилитации детей раннего возраста; 

-  психолого-педагогической помощи. 

Кроме того, на базе 2 комплексных центров социального обслуживания населения  функционируют отделения реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, на базе 5 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних - отделения 

реабилитации и ранней помощи. 

Данные учреждения оказывают детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями и членам их семей социально-

педагогические, социально-психологические, социально-медицинские, социально-правовые, социально-трудовые услуги, услуги в целях 

повышения коммуникативных навыков, срочные социальные услуги. 

В целях расширения возможностей системы образования для обеспечения образовательными услугами детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов в системе образования формируется универсальная безбарьерная среда. В целях создания 

условий для обучения и воспитания детей с различными нарушениями на территории области реализуется подпрограмма «Доступная среда» 

государственной программы Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 

2014-2020 годы», утвержденной постановлением Губернатора области от 13.11.2014 № 1163.   

В соответствии с программными мероприятиями в 2014-2020 годах реализован комплекс действий по созданию универсальной 

безбарьерной среды в 19 государственных казенных общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные образовательные 

программы (90%).  

В 21 специальных (коррекционных) общеобразовательных организациях обучается более 3,3 тыс. детей с ОВЗ, более 40% из которых 

являются детьми-инвалидами. В коррекционных школах-интернатах организовано обучение детей с различными нозологиями: глухих, 

слабослышащих и позднооглохших, слепых и слабовидящих, детей с тяжелыми нарушениями речи, с интеллектуальными нарушениями, с 

расстройством аутистического спектра, с задержкой психического развития, а также с тяжелыми множественными нарушениями развития. 

Образовательные организации обеспечены необходимыми транспортными средствами, в том числе специализированным, для 

обеспечения подвоза обучающихся. 

Образовательными организациями ежегодно проводится комплекс мероприятий по сохранению и развитию школьной 

инфраструктуры. Все специальные (коррекционные) школы-интернаты имеют мастерские, оснащенные современным оборудованием. 

Ежегодно в помещениях проводятся ремонтные работы (по мере необходимости) и доукомплектование  необходимым  оборудованием и 

инвентарем.  

В 2020 году в 2 общеобразовательных организациях, реализующих исключительно адаптированные общеобразовательные 

программы, реализовано мероприятие, направленное  на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (ГКОУ ВО «Гусь-Хрустальная специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

г.Владимира для детей с тяжелыми нарушениями речи»). В ходе реализации мероприятия приобретено оборудования для школьных 
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мастерских для реализации предметной области «Технология», введены новые профили трудового обучения (поварское дело, декоративно-

прикладное искусство). В целях организации коррекционно-развивающей работы обновлено оборудование для кабинетов педагогов-

психологов, дефектологов, учителей-логопедов. В результате более 500 детей получили возможность обучаться в новых современных 

условиях. 

Создание современных условий для психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися в ГКОУ 

ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г.Владимира для детей с тяжелыми нарушениями речи» позволило 

решить одну из актуальных проблем для областного центра - открыть в данной школе с 01 сентября 2020 года класс для детей с задержкой 

психического развития (вариант 7.2.). 

Всего в 2019-2020 гг. обновлена материально-техническая база в 10 коррекционных школах области. 

В 2020/2021 учебном году в системе общего образования функционирует 267 отдельных классов для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в которых обучается 2947 обучающихся с ОВЗ (из них 1196 имеют также статус ребенка-

инвалида или инвалида). 

В общем количестве классов 263 класса для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) организованы в 

специальных (коррекционных) школах-интернатах, в них образование получают 2923 человека. 

Остальные 24 обучающихся с умственной отсталостью обучаются в 4 классах, организованных в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

Кроме того, 2322 человека  (из них – 332 являются детьми-инвалидами и инвалидами) проходят обучение в 216 отдельных классах 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, из них 449 человек обучаются в 61 классе, созданном в специальных 

(коррекционных) школах-интернатах, 1873 человека обучаются в 155 отдельных классах для обучающихся с ОВЗ в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории области. 

Также 1010 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья находятся на совместном обучении в классах, где основная 

часть обучающихся не относится к категории обучающихся с ОВЗ. 

В 2019/2020 учебном году в системе общего образования функционировали 262 отдельных класса для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в которых обучались 2892 ребенка с ОВЗ (из них 1108 обучающихся являются также 

детьми-инвалидами или инвалидами). 

В общем количестве классов 261 класс для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) функционирует в 

специальных (коррекционных) школах-интернатах, в них образование получают 2891 человек. 

1 класс для 1 обучающегося с умственной отсталостью был открыт в МБОУ «Симская СОШ» Юрьев-Польского района. 

Также в 2019/2020 учебном году действовали 214 отдельных классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

них обучались 2395 человек (из них 339 – дети-инвалиды и инвалиды). Из общего числа классов для обучающихся с ОВЗ 59 классов для 444 

обучающихся функционировали в специальных (коррекционных) школах-интернатах; 1951 обучающийся с ОВЗ проходил обучение в 155 

классах, организованных в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории области. 
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Кроме того, 878 обучающихся с ОВЗ в 2019/2020 учебном году получали образование в классах совместного обучения, в которых 

основная часть обучающихся не относилась к категории обучающихся с ОВЗ. 

Таким образом, в 2020/2021 году увеличилось отдельных классов для обучающихся с умственной отсталостью увеличилось на 5 (267 

против 262) по сравнению с 2019/2020 учебным годом, количество обучающихся в отдельных классах для обучающихся с умственной 

отсталостью возросло на 55 человек. 

Количество отдельных классов для обучающихся с ОВЗ в 2020/2021 учебном году увеличилось на 2 по сравнению с предыдущим 

учебным годом (216 против 214). 

По сравнению с предыдущим учебным годом на 132 человека возросло количество обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих общее образование в классах совместного обучения, где основная часть обучающихся не имеет статуса обучающихся 

с ОВЗ. 

Увеличение числа отдельных классов для обучающихся с ОВЗ и УО, а также увеличение количества обучающихся в классах 

совместного обучения обусловлено общим увеличением количества школьников, имеющих статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на 114 человек, при этом незначительно увеличилась доля родителей (законных представителей) обучающихся, 

выбирающих для своих детей обучение в классах совместного обучения: 16,08% против 14,24% (при том, что количество отдельных классов 

для обучающихся с ОВЗ было увеличено, и у обучающихся была возможность получить образование в них). 

Все обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (вне зависимости от формы получения образования и используемых для 

этого технологий) обеспечены учебно-методическими комплектами, в том числе соответствующими требованиям ФГОС ОВЗ и ФГОС УО. 

Государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования Владимирской 

области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» организовано проведение курсов повышения квалификации 

(методических курсов) по вопросам инклюзивного и коррекционного образования для педагогических работников, а также управленческих 

кадров образовательных организаций и органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

В 2020 году прошли повышение квалификации 125 педагогических работников по следующим программам: 

- «Управление инклюзивным образованием в общеобразовательной организации», 36 часов, 40 человек; 

- «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОО», 24 часа, 25 

человек; 

- «Основы управления образовательной организацией» для руководителей ОО (вновь назначенные «Ведение в должность»), Модуль 

«Организационно-управленческая деятельность руководителя по обеспечению реализации ФГОС», тема «Особенности организации 

образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья», 2 часа, 22 человека; 

- «Управление развитием образовательной организации» для руководителей ОО, модуль «Основы законодательства РФ в сфере 

образования», тема «Организация инклюзивного образования в ОО», 2 часа, 38 человек. 
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 Сведения об инклюзивном образовании:  
№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество общеобразовательных школ, реализующих инклюзивное образование 124 121 184 

2.  Количество обучающихся в них детей с ограниченными возможностями здоровья  5565 5534 6224 

3.  Количество обучающихся, нуждающихся в сопровождении тьютера    

4.  Количество тьютеров в указанных организациях 1 1 2 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций», а также приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 06.10.2010 г., регистрационный № 18638) должность тьютора отнесена к 

должностям педагогических работников, требования к квалификации - высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж педагогической работы не менее 2 лет. В ряде 

образовательных организаций, в том числе специальных (коррекционных) школах, должности тьютора вакантны. 

Детские дома для детей-инвалидов: 
№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество детских домов-интернатов для детей - инвалидов 1 1 1 

2.  Численность находящихся в них детей 151 144 134 

3.  Фактическая стоимость койко-

дня: 

по питанию, руб. 193,91 213,98 312,56 

4.  по медикаментам, руб. 12,99 18,43 23,97 

5.  Количество детских домов-интернатов для детей – инвалидов, на базе которых 

функционируют отделения для молодых инвалидов  

1 1 1 
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Нормативные правовые акты, регулирующие межведомственное взаимодействие по вопросам 

раннего выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов  

и оказания им помощи и поддержки 
 С 2019 года на территории области сформирована актуальная нормативная правовая  база, регулирующая межведомственное 

взаимодействие по вопросам раннего выявления дутей с ОВЗ и оказания услуг ранней помощи: 

 -  распоряжение   администрации   Владимирской   области   от   28.12.2019 № 1128-р  «Об организации предоставления услуг ранней 

помощи на территории Владимирской области»;  

 - постановление администрации Владимирской области от 04.03.2020 №126 «Об утверждении Порядка оказания услуг ранней 

помощи во Владимирской области»; 

 - соглашение о межведомственном взаимодействии в рамках оказания услуг ранней помощи на территории Владимирской области 

между департаментом здравоохранения администрации Владимирской области, департаментом социальной защиты населения 

администрации Владимирской области, департаментом образования администрации Владимирской области; 

 - приказ Департамента здравоохранения Владимирской области, Департамента социальной защиты населения Владимирской области, 

Департамента образования Владимирской области от 07.05.2020 № 65/200/125 «Об организации работы по развитию системы ранней 

помощи на территории Владимирской области»; 

 - распоряжение департамента образования Владимирской области от 07.02.2020 № 123 «О реализации распоряжения администрации 

области от 28.12.2019  №1128-р».  

 В рамках реализации нормативной правовой базы в области сформирована межведомственная сеть организаций (образования, 

здравоохранения, социальной защиты), оказывающих услуги ранней помощи детям с ограничениями жизнедеятельности или риском их 

возникновения и их семьям. 

 Подпрограмма 6 «Доступная среда» государственной программы Владимирской области «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан во Владимирской области» (постановление администрации Владимирской области от 13.11.2014 № 1163).  

Цель подпрограммы: обеспечение беспрепятственного к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее – МГН) во Владимирской области. 

Задачи подпрограммы:  

- совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН во Владимирской области; 

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

МГН во Владимирской области; 
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- повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) 

во Владимирской области; 

-  преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН во Владимирской области. 

 В соответствии со статьей 28 Закона Владимирской области от 02.10.2007 №120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном 

обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» родителям (законным представителям) на социальную поддержку 

детей-инвалидов дошкольного возраста выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере и порядке, определенном 

постановлением администрации Владимирской области. 

 Согласно постановления Губернатора Владимирской области от 29.12.2007 № 976 (ред. от 21.12.2020) «О мерах по реализации Закона 

Владимирской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской 

области по социальной поддержке детей-инвалидов дошкольного возраста» (вместе с «Порядком предоставления и использования средств 

областного бюджета на исполнение мер социальной поддержки детей-инвалидов дошкольного возраста») с 01.01.2021 средства субвенции 

на исполнение мер социальной поддержки детей-инвалидов дошкольного возраста направляются на выплаты ежемесячной денежной 

компенсации родителям (законным представителям) в размере 1143 рубля (ранее - 1099 рублей) с месяца подачи заявления на 

предоставление компенсации. 

 Согласно статье 27 Закона Владимирской области от 02.10.2007 №120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании 

отдельных категорий граждан во Владимирской области» предусмотрены следующие мерысоциальной поддержки и социального 

обслуживания детей-инвалидов 

 - детям-инвалидам предоставляются необходимые реабилитационные или абилитационные мероприятия и создаются необходимые 

условия для получения образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ, в которых созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, а также в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам; 

-при невозможности обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, органы, осуществляющие управление в сфере образования, с согласия родителей (законных представителей) 

детей-инвалидов обеспечивают организацию обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому. 

Основанием для организации обучения детей-инвалидов на дому являются обращение в письменной форме их родителей (законных 

представителей) и заключение медицинской организации, выданное в порядке и на условиях, которые определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию  государственной политики и нормативное правовое регулирование в 

сфере здравоохранения; 

 - дети-инвалиды имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения Владимирской области. 
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Сведения об оказании паллиативной помощи детям 
№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Численность детей, нуждающихся в оказании паллиативной помощи, всего 82 84 84 

2.  в т.ч.: на дому 45 54 56 

3.  Число посещений врачами на дому детей (0-17 лет), нуждающихся в паллиативной помощи 103 350 363 

4.  Число коек, выделенных для оказания паллиативной медицинской помощи детям, всего 5 5 5 

5.  в т.ч.: паллиативные койки 5 5 5 

6.  
Численность поступивших  детей (0-17 лет) для получения паллиативной помощи в 

стационарных условиях 

27 28 33 

7.  Численность выписанных  детей (0-17 лет), получающих паллиативную помощь 25 27 26 

8.  Численность умерших   детей (0-17 лет), нуждающихся в паллиативной помощи 2 3 3 

9.  Количество выездных патронажных бригад паллиативной медицинской помощи детям 1 1 1 

10.  Количество врачей, оказывающих паллиативную медицинскую помощь детям, всего 1 1 1 

11.  в т.ч.: 
прошедших обучение по дополнительному профессиональному образованию по  

вопросам оказания паллиативной медицинской помощи детям 

1 1 1 

 

  МЕРЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
 

Количество семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на разных видах  

профилактического учета 
№ 
п/п 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  В КДНиЗП 896 841 762 

2.  Количество детей, проживающих в таких семьях 1565 1513 1422 

3.  В ПДН органов внутренних дел (семей / родителей) 891/1123 889/1107 831/1491 

4.  Количество детей, проживающих в таких семьях 1809 1743 1679 

5.  Количество семей / родителей, снятых с учета     349/410 363/455 277/355 
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Сведения о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации 
№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество семей с несовершеннолетними признанных малоимущими: (из них) 59583 54402 53565 

2.  Количество семей, получающих государственную социальную помощь* 7305 8508 12087 

3.  Количество детей, проживающих в таких семьях 99302 96953 96404 

4.  Количество детей из таких семей, совершавших правонарушения (административные, 

уголовные) 
630 619 

631 

Сведения об учреждениях, занимающихся социальной реабилитацией детей 
№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество социально-реабилитационных центров (СРЦ) 11 11 10 

2.  Численность детей, находящихся в СРЦ  1132 1200 1087 

3.  Из них: повторно помещенных  60 61 40 

4.  В том числе имеющих стационарные отделения 11 11 10 

5.  Численность детей, находящихся в стационарных отделениях СРЦ  1132 1200 1087 

6.  Из них: повторно помещенных  60 61 40 

7.  

Основания 

помещения в 

СРЦ 

заявление родителя* 216 391 353 

8.  личное обращение несовершеннолетнего 24 29 16 

9.  ходатайство органа опеки и попечительства 285 268 238 

10.  акт полиции 267 206 163 

11.  иное 340 306 317 

12.  Выбыли из СРЦ 936 1006 912 

13.  Из них: возвращены в семью 649 677 553 

14.  В т.ч. повторно возвращены в семью 39 40 51 

15.  в том числе 

были 

помещены 

по личному обращению несовершеннолетнего 19 29 19 

16.  по ходатайству органа опеки и попечительства 261 253 258 

17.  по акту полиции 242 184 143 

18.  ЦВСНП 1 1 1 

19.  Число мест в ЦВСНП 25 25 25 

20.  Численность детей, находящихся в ЦВСНП на конец отчетного периода 5 2 1 
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21.  Из них: повторно помещенных в течение года 0 0 0 

22.  Численность детей, находившихся в ЦВСНП в течение отчетного периода 173 165 118 

23.  Из них: повторно помещенных в течение года    

24.  
Основания 

помещения в 

ЦВСНП 

для последующего направления в СУВУЗТ 1 1 0 

25.  в связи с совершением общественно-опасного деяния до достижения возраста, 

с которого наступает уголовная ответственность 

0 1 0 

26.  в связи с совершением административного правонарушения 1 0 0 

27.  
Сроки 

пребывания в 

ЦВСНП 

до 48 часов 156 137 97 

28.  от 2 до 15 суток 2 1 1 

29.  от 15 до 30 суток 26 26 21 

30.  свыше 30 суток 0 0 0 

* - в учреждениях социального обслуживания не ведется раздельный подсчет заявлений родителей и законных представителей. Указанные 

цифры включают как заявления родителей, так и заявления опекунов (попечителей), приемных родителей 

Наличие в регионе института «наставника». 
№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество наставников 796 723 686 

2.  Количество детей, стоящих на профилактическом учете в ПДН органов внутренних дел, кому 

назначен наставник: (из них) 
748 618 

580 

3.  снятых с учета в связи с деятельностью наставника 167 162 157 

Численность несовершеннолетних, совершивших преступления: 
№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Число несовершеннолетних, совершивших 

преступления, всего: 

396 334 302 

2.   иностранные граждане и лица без гражданства 1 0 0 

3.  жители иных субъектов РФ 8 4 111 

4.  беспризорные 0 0 0 

5.  дети – сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

13 13 11 

6.  несовершеннолетние, повторно совершившие 111 93 92 
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преступления 

7.  

Из 

них: 

ранее были осуждены условно 13 5 9 

8.  ранее обучались в СУВУЗТ 0 0 0 

9.  освободились из ВК 0 0 0 

10.  ранее были освобождены от уголовной ответственности вследствие примирения 

сторон 

40 32 21 

11.  Количество несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные деяния до достижения 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность, всего: 

37 39 28 

12.  

Из 

них: 

до 13 лет включительно 177 157 119 

13.  14 – 15 лет 59 71 56 

14.  иностранные граждане и лица без гражданства 0 0 1 

15.  жители иных субъектов РФ 0 0 0 

16.  беспризорные 0 0 1 

17.  дети – сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

0 2 2 

18.  совершили ООД повторно 17 23 14 

19.  

Из них: 

ранее помещались в ЦВСНП 9 18 11 

20.  ранее обучались в СУВУОТ 0 0 0 

21.  ранее обучались в СУВУЗТ 0 0  

Численность учащихся, совершивших преступления: 
№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Численность учащихся школ, совершивших преступления 210 191 159 

2.  

в том 

числе  

мужского пола 189 175 144 

3.  женского пола 21 16 15 

4.  до 13 лет (вкл.) 30 19 8 

5.  14 – 17 лет (вкл.) 180 172 151 

6.  Стоявшие на момент совершения: 

на внутришкольном  учете 

74 74 65 

7.  на профилактическом учете в ПДН органов внутренних дел 75 85 58 

8.  Численность учащихся школ, совершивших общественно-опасные деяния 229 241 188 
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9.  

в том 

числе 

мужского пола 204 210 165 

10.  женского пола 25 31 23 

11.  до 13 лет (вкл.) 173 181 136 

12.  14 – 17 лет (вкл.) 56 60 52 

13.  Стоявшие на момент совершения: 

 на внутришкольном  учете 

70 68 48 

14.  на профилактическом учете в ПДН органов внутренних дел 37 47 34 

15.  Численность учащихся образовательных учреждений начального профессионального 

образования, совершивших 

преступления 

33 22 8 

16.  в том 

числе  

мужского пола 30 20 6 

17.  женского пола 3 2 2 

18.  Численность учащихся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, совершивших преступления  

136 93 81 

19.  в том 

числе  

мужского пола 119 83 74 

20.  женского пола 17 10 7 

Количество несовершеннолетних, совершившихадминистративные правонарушения: 
№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество несовершеннолетних, совершивших 

административные правонарушения, всего: 

2537 2436 2203 

2.  

в том числе  

мужского пола 1662 1745 1602 

3.  женского пола 875 691 601 

4.  до 15 лет (вкл.) 640 537 504 

5.  16 – 17 лет (вкл.) 1897 1899 1699 

6.  иностранные граждане и лица без гражданства 9 7 4 

7.  жители иных субъектов РФ 25 26 21 

8.  беспризорные дети  29 32 21 

9.  дети – сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

58 69 60 

10.  повторно совершившие правонарушения 256 236 288 
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11.  Стоявшие на момент совершения: 

 на внутришкольном  учете 

387 323 328 

12.  на профилактическом учете в ПДН органов внутренних дел 938 791 697 

13.  

Количество 

несовершен-

нолетних, 

совершивших 

правонарушения по 

ст. КоАП РФ: 

6.1.1 64 68 63 

14.  6.8 4 3 2 

15.  6.9 14 5 5 

16.  6.9.1 0 1 2 

17.  6.24 136 156 133 

18.  20.1 67 73 41 

19.  20.20 472 440 332 

20.  20.21 372 336 286 

Количество преступлений, совершенных в отношении детей: 
№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество преступлений, совершенных в отношении детей, всего: 799 708 675 

2.  

в том 

числе 

Членом семьи 339 306 289 

3.  в т.ч. родителем 304 284 261 

4.  опекуном, попечителем, приемным родителем 0 0 9 

5.  отчимом (мачехой) 6 2 4 

6.  сожителем родителя 4 8 7 

7.  знакомым 102 81 91 

8.  Число несовершеннолетних, пострадавших от преступлений, всего 820 691 648 

9.  

в том 

числе 

мужского пола 403 296 262 

10.  женского пола 417 395 386 

11.  не достигших возраста 14 лет 374 321 282 

12.  
в том числе  

мужского пола 163 153 128 

13.  женского пола 212 167 153 

14.  Количество совершенных в отношении детей 

преступлений, сопряженных с насильственными действиями 

101 75 105 

15.  в том 

числе  

родителями 10 14 20 

16.  опекуном, попечителем, приемным родителем 0 0 0 
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17.  отчимом (мачехой) 7 2 4 

18.  иным членом семьи 0 1 1 

19.  сожителем родителя 2 2 6 

20.  знакомым 38 38 44 

21.  Число несовершеннолетних, пострадавших от преступлений, сопряженных с 

насильственными действиями, всего 

101 75 106 

22.  

в том 

числе 

мужского пола 39 33 40 

23.  женского пола 49 40 46 

24.  не достигших возраста 14 лет 32 17 29 

25.  
в том числе  

мужского пола 14 7 9 

26.  женского пола 27 10 17 

27.  Количество преступлений сексуального характера, 

совершенных в отношении детей 

(ст. 131, 132, 133, 134, 135, 240, 240.1, 241, 242, 242.1  УК РФ) 

125 106 126 

28.  

в том 

числе 

родителем 4 8 9 

29.  опекуном, попечителем, приемным родителем 0 0 0 

30.  отчимом (мачехой) 8 2 1 

31.  иным членом семьи 0 0 1 

32.  сожителем родителя 2 3 5 

33.  знакомым 69 62 80 

34.  лицом, страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией) 0 1 2 

35.  лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление сексуального 

характера 

0 1 2 

36.  
в том числе 

за ранее совершенное преступление сексуального характера в 

отношении несовершеннолетнего 

0 1 2 

37.  Число несовершеннолетних, пострадавших от преступлений сексуального характера, 

всего 

143 98 129 

38.  

в том 

числе 

мужского пола 7 2 7 

39.  женского пола 121 83 120 

40.  малолетних (до 14 лет вкл.) 66 33 43 

41.  в том числе  мужского пола 5 2 4 
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42.  женского пола 62 30 39 

43.  Количество преступлений против половой 

неприкосновенности, совершенных в отношении детей 

124 92 129 

44.  

в том 

числе 

Членом семьи 3 5 18 

45.  в т.ч. родителем 2 3 7 

46.  опекуном, попечителем, приемным родителем 4 2 0 

47.  отчимом (мачехой) 4 0 1 

48.  сожителем родителя 2 5 5 

49.  знакомым 68 70 77 

50.  Число несовершеннолетних, пострадавших от преступлений против половой 

неприкосновенности, всего 

116 109 126 

51.  

в том 

числе 

мужского пола 7 1 4 

52.  женского пола 98 84 11 

53.  малолетних (до 14 лет вкл.) 44 33 41 

54.  
в том числе  

мужского пола 5 2 3 

55.  женского пола 29 31 43 

Сведения о лицах, совершивших преступления сексуального характера 
№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  
Численность лиц, совершивших преступления сексуального характера в отношении 

несовершеннолетних,   находящихся под административным надзором 

30 34 35 

2.  Из 

них: 

число лиц страдающих расстройством сексуального предпочтения (педофилией), 

получающих меры медицинского характера принудительно 

9 15 11 

3.  число лиц, допустивших нарушение административных ограничений 0 1 3 

4.  
Численность лиц, совершивших преступления сексуального характера (в отношении всех 

возрастных категорий), освобожденных от уголовной ответственности по ст. 76 УК РФ 

1 2 5 

5.  Из них: 
совершили преступление сексуального характера в отношении 

несовершеннолетних 

1 1 4 

6.  Численность лиц, ранее признанных виновными в совершении преступления сексуального 

характера в отношении всех возрастных категорий, и совершивших в отчетном году 

преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетнего 

4 5 5 
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Работа школьных служб примирения (служб школьной медиации) 
№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество общеобразовательных организаций 367 361 356 

2.  Количество школьных служб примирения (ШСП) 27 30 30 

3.  Численность сотрудников, работающих в ШСП 99 116 142 

4.  Численность родителей, включенных в работу ШСП 13 20 40 

5.  Численность обучающихся, включенных в работу ШСП 36 43 68 

6.  Количество рассмотренных случаев  169 150 303 

7.  Из них: пришли к соглашению 154 146 253 

8.  Количество служб школьной медиации (СШМ) 230 230 232 

9.  Численность сотрудников, работающих в СШМ 513 554 574 

10.  Численность родителей, включенных в работу СШМ 117 126 191 

11.  Численность обучающихся, включенных в работу СШМ 307 310 367 

12.  Количество рассмотренных случаев  693 789 778 

13.  Из них: пришли к соглашению 572 659 685 

 

Организация взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

части проведения  индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении осуществляется в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;  

-   Законом Владимирской области от 02.10.2017 № 80-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав во 

Владимирской области»; 

-  Законом Владимирской области от 02.10.2007 №120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий 

граждан во Владимирской области»; 

-  постановлением Губернатора области от 27.01.2006 №51 «Об утверждении положения о едином банке данных о несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, и их семьях». 

      На 01.01.2021 года в едином банке данных о детях находящихся в социально опасном положении, и их семьях состоят на учете 1422 

детей и 762 семьи. В 2020 году поставлен на учет 521 ребенок, в том числе по ходатайствам:  

    - КДНиЗП – 147 чел.; 
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    - организаций социального обслуживания – 115 чел; 

    - организаций образования – 105 чел.;   

    - здравоохранения – 12; 

         - органов опеки и попечительства – 41 чел.; 

         - другие основания – 101 чел. 

 В отношении каждого из них составлена и реализуется межведомственная индивидуальная программа социальной реабилитации. 

Кроме того, в целях повышения эффективности работы в период летних каникул по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, устранения причин и условий, им способствующих, создания оптимальных условий для отдыха и 

оздоровления, самореализации в трудовой и досуговой занятости детей и подростков, а также защиты прав и законных интересов детей 

ежегодно с 15 мая по 30 сентября в регионе проводится межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток» 

(постановление Губернатора области от 01.04.2008 № 241). В 2020 году в рамках операции «Подросток» работа велась по следующим 

направлениям: 

«Неделя подростка».  Составлены индивидуальные карты занятости несовершеннолетних на все смены летних каникул. 

Задействовано 154 сотрудник организаций социальной защиты и социального обслуживания населения. 

 «Права ребенка». Организация семинаров, круглых столов, правовых диспутов, лекториев, выпуск буклетов, памяток, оформление 

информационных стендов, занятия в клубах для подростков и родителей, проведение психологических игр и занятий с элементами тренинга, 

просмотр и обсуждение тематических фильмов. Проведено более 100 мероприятий, родителям и детям оказано 6250 социально-правовых 

услуг. 

 «Внимание, дети!». Организациями социального обслуживания реализовано  более  15 программ дополнительного образования по 

безопасности дорожного движения. 

 «Каникулы». Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях области в 2020 году не 

осуществлялась. 

           «Беспризорные, безнадзорные дети». Поставлено на учет 120 семей и 215 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, в отношении которых родители (законных представители), не исполняют или ненадлежаще исполняют обязанности по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов.370 детей помещено в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

            «Семья». Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, проведение информационно-профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями группы социального риска осуществляется в ходе социальных рейдов и социальных рейсов, в т.ч. в 

отдаленные сельские территории. Осуществлено 2360 социальных рейдов, в т.ч. 560 межведомственных, 355 социальных рейсов, в т.ч. в 

отдаленные населенные пункты. В ходе рейсов и рейдов проведено консультирование родителей на темы: «Спектр социальных услуг, 

оказываемых организациями социального обслуживания», «Ответственность родителей за воспитание детей», «Права и обязанности членов 
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семьи», «Особенности психологии детей разного возраста», «Родитель: авторитетный или авторитарный?», «Наказания в воспитании  детей» 

«Санитарные нормы в помещениях, где проживают дети» и другие. 

     - «Контингент». Предоставление социальных услуг и мер социальной поддержки  несовершеннолетним правонарушителям. Двум 

несовершеннолетним, вернувшимся из специальных учебно-воспитательных учреждений, предоставлено 16 социально-педагогических 

услуг. В Единый банк данных о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и их семьях, поставлено 46 

несовершеннолетних, обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений. 

- «Допинг». Реализация организациями социального обслуживания комплекса мер профилактического характера. Заключено более 

500 договоров о сотрудничестве с организациями образования, здравоохранения, культуры, спорта, органами местного самоуправления. 

Социальные услуги оказаны 34 семьям, имеющим в своем составе наркопотребителей. 

- «Школа». Проведение областной благотворительной акции «Помоги собраться в школу!» по обеспечению детей из 

малообеспеченных, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами школьно-письменными принадлежностями, рюкзаками, школьной 

формой. Наборами школьно-письменных принадлежностей обеспечено 9140 детей, из них 4795 первоклассников. Более 100 организаций, 

частных лиц, органов местного самоуправления приняли участие в акции (предоставлены канцелярские товары и другие школьные 

принадлежности на сумму 3 082,4 тыс. руб.). 

В рамках договоров, заключенных с образовательными учреждениями Владимирской области, продолжается обучение детей 

школьного возраста, проходящих социальную реабилитацию в стационарных отделениях социально-реабилитационных центров. 

В 2020 году специалисты учреждений социального обслуживания принимали участие в межведомственных комплексных 

профилактических мероприятиях под условным наименованием «Единый день профилактики», организуемых УМВД России по 

Владимирской области, прошедших в 5 территориях. 

Предупреждение жестокого обращения и насилия в отношении детей 
В состав служб экстренного реагирования включены представители всех органов и учреждений системы профилактики, действующих в 

муниципальном образовании. 

В 2020 году организации социального обслуживания работали по 4 случаям жестокого обращения в отношении несовершеннолетних: 

- 1 случай  (г. Владимир) – информация предоставлена администрацией г. Радужный; 

- 3 случая (гг. Гусь-Хрустальный, Ковров, Кольчугинский р-н) – случаи выявлены организациями социального обслуживания 

самостоятельно. 

Информация о выявленных фактах незамедлительно направлялась в органы внутренних дел, прокуратуры, опеки и попечительства, 

здравоохранения, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 2 семьи в связи с произошедшим поставлены в Единый банк 

данных о детях, находящихся в социально опасном положении, и их семьях. 4 детей помещены в социально-реабилитационные центры 

для несовершеннолетних, где с ними проводилась реабилитационная работа. В отношении одного случая информация по итогам 

следственных действий не подтвердилась. 
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Программы по профилактике социального сиротства 
 Обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье, предполагающее как профилактику социального сиротства и сохранение 

ребенку кровной семьи, а в случаях передачи ребенка, оставшегося без попечения родителей, в замещающую семью - поддержка семьи, 

принявшей ребенка на воспитание, с целью исключения фактов вторичного сиротства, является основной задачей деятельности органов 

опеки и попечительства. Работа органов опеки и попечительства Владимирской области регламентируется Законом Владимирской области 

от 05.08.2009 № 77 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству во Владимирской области». В целях реализации вышеназванного закона в 21 муниципальном 

образовании функционируют отделы опеки и попечительства с общей численностью 96 специалистов. 

 Во всех муниципальных образованиях созданы механизмы выявления семей, в которых родители своими действиями или 

бездействием создают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующие их нормальному воспитанию и 

развитию. Созданы межведомственные рабочие группы по разработке индивидуальных программ социальной реабилитации. Практически 

во всех муниципальных образованиях области используется технология «работы со случаем», организуются межведомственные рейды или 

выезды мобильных бригад, в состав которых входят представители органов опеки и попечительства, социальной защиты населения, органов 

внутренних дел.  

 Во всех муниципальных образованиях  созданы группы экстренного реагирования, в состав которых входят представители органов 

опеки и попечительства, социальной защиты населения, здравоохранения, ОВД и др. В течение 2020 году осуществлено 279 выездов.  

 Специалистами муниципальных органов опеки и попечительства в течение года проведено 3878  обследований условий жизни 

несовершеннолетних для оценки угрозы их жизни и здоровью. Органы опеки и попечительства участвовали в реализации 1029 

межведомственных индивидуальных программ социальной реабилитации детей, находящихся в социально опасном положении.  

В  целом в результате проведенной профилактической работы по итогам 2020 года снизилась доля детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в общей численности детского населения (2020 – 1,26%, 2019 г. – 1,31%, 2018 г. – 1,4%, 2017 г. - 1,45%, 2016 г. – 

1,55%). 

 В соответствии с пунктом 4 протокола совещания Министерства образования и науки Российской Федерации с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросу об усилении мер защиты детей, находящихся на воспитании в семьях 

от 22.01.2018 № Д-07-2/07пр во Владимирской области совестным приказом департаментов образования, социальной защиты населения, 

здравоохранения администрации области,  Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Владимирской области, 

Следственного управленияСледственного комитета Российской Федерации по Владимирской области от 30.07.2018 №766/311/428/375/49 

утвержден  межведомственный комплекс дополнительных мер, направленных на совершенствование работы организаций и органов системы 

профилактики по защите прав и интересов несовершеннолетних подопечных, находящихся на воспитании в семьях, под надзором в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2018-2022 годы (далее-Комплекс мер). 

 Комплекс мер предусматривает мероприятия, направленные на: 

 1) совершенствование подготовки лиц, желающих принять ребенка на воспитание в семью,  
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 2) совершенствование работы служб сопровождения замещающих семей, кадровое обеспечение работы органов опеки и 

попечительства и повышение квалификации специалистов,   

 3) совершенствование системы межведомственного взаимодействия органов и организаций по осуществлению полномочий в сфере 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан,  

 4) организацию инклюзивного образования и создание специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 По итогам 2020 года в области проживает 3163 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2019 г. - 3304), из них 2759 

детей воспитываются в замещающих семьях (87,2%). 

 В 2020 году сократилось количество возвратов детей из замещающих семей. В течение 2020 года возвращено из замещающих семей 

21 ребенок (2019 г. – 38 детей, 2018 г. – 26 детей), из которых 7 детей (34%) из приемных семей, 13 детей (61%) – из семей опекунов 

(попечителей), 1 ребенок (5%) из семей усыновителей.  

 В области созданы организационные механизмы, обеспечивающие устройство детей в семьи граждан и дальнейшее сопровождение 

замещающих семей. Практически в каждом муниципальном районе и городском округе функционируют структуры, деятельность которых 

направлена на обеспечение сопровождения замещающих семей. 

 Услуги по психолого-педагогической и консультативной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывают специалисты организаций различной 

ведомственной принадлежности: ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», МБУ ДО г.Владимира 

«Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр», 9 государственных казенных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, ГКОУ ВО «Ратисловская специальная (коррекционная) школа-интернат»; социально-

психологических служб при управлениях образования; социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних и др. 

 Вопросы организации качественного сопровождения замещающих семей рассматриваются на совещаниях и индивидуальных 

собеседованиях с руководителями органов опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов области, которые 

проводятся не реже 3-х раз в год. 

 С 2016 года в области проводится Слет замещающих родителей «Вместе детям!», целью которого является развитие института 

замещающей семьи во Владимирской области.   

Основной тематикой обсуждаемых вопросов Слета в 2020 году стало семейное воспитание и семейные отношения. В работе Слета приняли 

участие более 100 человек: замещающие родители, специалисты органов опеки и попечительства, представители организаций, 

осуществляющих подготовку кандидатов в замещающие родители и сопровождение замещающих семей, Уполномоченный по правам 

ребенка во Владимирской области, представители администрации области, благотворительных фондов, оказывающих поддержку 

замещающим семьям в области. 

 Следует отметить, что в течение 2018-2020 гг. в регионе не допущено случаев гибели, жестокого обращения с детьми в замещающих 

семьях, а также роста случаев «вторичного» сиротства. 
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 С целью развития системы психолого-педагогического сопровождения, в том числе и замещающих семей, в регионе принимаются 

меры по созданию филиальной сети государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» для обеспечения «шаговой» доступности услуг. Так, в 2020 году функционировало 5 филиалов 

учреждения. 

 На базе ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» функционирует региональная 

инновационная площадка по теме «Индивидуально-вариативная поддерживающая программа «Мир семьи» как средство повышения 

родительской компетенции», целью которой является оказание информационной и практической поддержки родителям, повышение их 

психолого-педагогической и социальной компетентности. 

 Задачи программы: 

 -профессиональная диагностика внутрисемейных проблем, направленной на учет основных ресурсных компонентов семьи 

(материально-бытовых средств и условий воспитания в семье, эмоционального и духовно-нравственного климата семьи, семейных и 

национальных традиций и обычаев, количества детей и уровня их физического и психического развития, педагогической культуры 

родителей и др.); 

 -формирование готовности родителей к решению проблем, связанных с воспитанием и социализацией детей через обучение по 

индивидуально-вариативной поддерживающей программе, учитывающей особенности детско-родительских отношений, физического, 

психического, социального развития, состояния здоровья, познавательных интересов детей, жизненных планов родителей; 

 -осуществление пролонгированной коррекции детско-родительских отношений и профилактика нарушений в эмоциональном, 

духовном, физическом и психическом развитии ребенка; 

 -обеспечение развития профессиональной компетентности специалистов центра психолого-педагогической и социальной поддержки 

за счет использования интерактивных форм повышения квалификации. 

 С 2018 по 2022 годы – основный этап инновационной деятельности. 

Во всех муниципальных образованиях области созданы группы экстренного реагирования, в состав которых входят представители 

органов опеки и попечительства, социальной защиты населения, здравоохранения, ОВД и др. В 2020 году осуществлено 1,3 тыс. 

межведомственных выездов, охвачено 3,9 тыс. семей. 

Постановлением администрации Владимирской области от 20.01.2016 № 17 «Об утверждении государственной программы 

Владимирской области «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области» (вместе с «Правилами 

предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области на 

выполнение мероприятий муниципальных правоохранительных программ в рамках государственной программы «Обеспечение безопасности 

населения и территорий во Владимирской области»). 

Государственная программа включает подпрограмму № 2 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту». Задачами подпрограммы, направленными на достижение поставленной цели, являются: 
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- совершенствование деятельности органов исполнительной власти, местного самоуправления, правоохранительных структур, 

общественных объединений и волонтерских организаций в работе по профилактике наркомании, сокращению на этой основе уровня 

правонарушений; 

- усиление антинаркотической пропаганды, воспитания и образования, использования возможностей средств массовой информации, 

социальной рекламы в интересах привлечения населения к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом как 

альтернативе немедицинского потребления наркотиков; 

- формирование комплексной системы профилактики наркомании и связанных с ней правонарушений среди лиц, относящихся к 

группе повышенного риска немедицинского потребления наркотиков и психотропных веществ, сокращения количества преступлений, 

совершенных подростками или при их соучастии; 

- обеспечение условий для эффективного лечения наркозависимых, их социальной реабилитации и ресоциализации; 

- улучшение материально-технического обеспечения субъектов антинаркотической деятельности. 

Постановлением Губернатора Владимирской области от 27.01.2006 № 51 «Об утверждении Положения о едином банке данных о 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и их семьях». 

Банк данных формируется департаментом социальной защиты населения области (далее - Департамент) на основе сведений, 

представляемых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений, пополняется по мере поступления 

информации о вновь выявленных несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и их семьях и результатах 

проведенной с ними работы. 

Выявление несовершеннолетних, подлежащих включению в банк данных, и их семьей и представление сведений о них в банк 

данных осуществляют органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - органы 

и учреждения): 

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные органами местного самоуправления муниципальных 

образований области (далее - муниципальные комиссии); 

- государственные казенные учреждения социальной защиты населения и организации социального обслуживания; 

- подразделения по делам несовершеннолетних отделов внутренних дел; 

- органы местных администраций, осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные учреждения; 

- органы опеки и попечительства; 

- органы исполнительной власти в сфере здравоохранения и учреждения системы здравоохранения области; 

- органы по делам молодежи местных администраций. 

При направлении сведений необходимо получить письменное согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных, а в случае недееспособности субъекта согласие на обработку его персональных данных дает в письменной форме 

законный представитель субъекта. 
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Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том 

числе содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных, а также цель такой обработки; 

- способы обработки персональных данных; 

- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть предоставлен такой доступ; 

- перечень обрабатываемых персональных данных и источники их получения; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может повлечь обработка его персональных 

данных. 

При сборе персональных данных должностные лица органов и учреждений обязаны предоставить субъекту персональных данных по 

его просьбе вышеуказанную информацию. 

Муниципальная комиссия: 

- принимает решение об отнесении несовершеннолетнего к категории несовершеннолетних, подлежащих включению в банк данных, 

и их семьей; 

- направляет в Департамент сведения для внесения в банк данных. 

Департамент социальной защиты населения Владимирской области является соисполнителем государственной программы Владимирской 

области «Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота 

информационной продукции во Владимирской области», утвержденной постановлением Губернатора области от 09.12.2013 № 1372. 

Информация о выполнении мероприятий вышеназванной программы ежеквартально направляется в комитет по социальной политике 

администрации области. 

Во всех  учреждениях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним, семьям с детьми 

установлен программный продукт, обеспечивающий контент-фильтрацию интернет-трафика (100%). 

В компьютерных классах в данных учреждениях, имеющих выход в Интернет, установлены дополнительные (бесплатные) контент-

фильтры по ограничению доступа воспитанников к нежелательным ресурсам в сети Интернет (KasperskyInternetSecurity, 

KasperskyTotalSecurity, NetPolici, INTERNET-CENSOR.  

Проведено около 1,0 тыс. информационных мероприятий в форме занятий, бесед, игр, выступлений агитбригад,  диспутов, 

родительских собраний, заседаний семейных клубов, круглых столов, индивидуальных консультаций. Темы занятий: «Без плена интернет-

сети», «Формирование компьютерной зависимости у детей разного возраста»,  «Как защитить детей от интернет-угроз», «Советы родителям 

по организации медиабезопасности детей», «Интернет-преступность» и т.д.  

Организовано тестирование воспитанников с использованием теста интернет-зависимости (InternetAddictionTest, IAT) К. Янг. 
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Продолжено проведение занятий с несовершеннолетними и родителями по обучению компьютерной грамотности, в т.ч. правилам 

безопасного пользования интернет-ресурсами в рамках «Школы компьютерной грамотности», кружков «Компьютерный гений», «С 

компьютером на «ты» и др.  

Всего указанными мероприятиями охвачены более 2,5 тыс. несовершеннолетних и около 1,0 тыс. родителей.  

Во всех учреждениях оформлены стенды с рекомендациями  для детей и родителей по обеспечению безопасности ребенка в 

Интернет-пространстве, профилактике интернет-зависимости у детей. Также информация, памятки, брошюры размещены на сайтах 

учреждений, в социальных группах в сети Интернет. 

В 2020 году продолжило свою работу общественное формирование «Кибер Патруль Владимирской области». На базе муниципальных 

и регионального штабов волонтеры общественного формирования осуществляли мониторинг социальных сетей и других информационных 

ресурсов с целью выявления информации, пропагандирующей негативные социальные явления в молодежной среде, в том числе, 

содержащей призывы к совершению суицида несовершеннолетними. 

- профилактике суицида среди несовершеннолетних 

Распоряжение администрации области от 06.05.2020 № 357-р утвержден комплекс мер на 2020 год по совершенствованию системы 

профилактики суицида среди несовершеннолетних во Владимирской области. 

Департаментом социальной защиты области принят приказ от 29.05.2020 № 229                        «Об утверждении Плана реализации 

комплекса мер на 2020 год по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних во Владимирской области». 

За 2020 год на Детский телефон доверия с вопросами, касающимися суицидальных мыслей, обратились 2 детей. Также 2 взрослых и 

1 ребенок обратились в организации социального обслуживания с аналогичной проблемой самостоятельно. Со всеми проведена 

необходимая работа, оказана психологическая помощь (4546 социально-психологических услуг, в т.ч. 432 - посредством Детского телефон 

доверия). 

Организовано обучение сотрудников организаций социального обслуживания работе по профилактике суицидального поведения у 

несовершеннолетних: проведен вебинар "Организация работы по профилактике детских суицидов и деструктивного поведения: 

эффективные методы профилактики и практической помощи" с участием зав. детским диспансерным отделением ГКУЗ ВО «Областная 

психиатрическая больница №1», старшего преподавателя кафедры общей и педагогической психологии ФГБОУ ВО «Владимирский 

государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых», педагога-психолога ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи». В нем приняли участие 40 сотрудников 17 организаций социального обслуживания.  

Разработаны  и направлены в организации социального обслуживания 2 методические рекомендации по проведению обучения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних профилактике детско-подросткового суицида: "Педагогическая диагностика и 

коррекция суицидального поведения. Группы суицидальной направленности в социальных сетях", "Суицидальное поведение подростков". 

Обучение по данным методическим рекомендациям прошли 430 родителей. 
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Проведено 223 мероприятия по формированию у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от вредной информации, в т.ч. несущей 

потенциальную угрозу развития суицидального поведения. Участие в них приняли 1686 подростков. 

В 2020 году комитетом по молодежной политике администрации области проводился областной конкурс социальной рекламы 

«Решение молодых», одной из тем которого стала «Профилактика суицидального поведения» - совершенствование уровня социальной 

жизни людей, воспитание позитивно ориентированной личности. В рамках данного направления на конкурс было подано 18 работ (12 

постеров и 6 видеороликов). Победителями в разных номинациях стали представители 10 муниципальных образований области. Лучшие 

работы были изготовлены в виде полиграфической продукции (календари, постеры, наклейки, плакаты) и распространены в муниципальных 

образованиях области. 

- профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из дома, организаций 
 Порядок действий должностных лиц   областных   государственных     учреждений социального  обслуживания   при установлении 

факта самовольного ухода воспитанника утвержден приказом Департамента от 20.10.2020 года № 313. 

В целях профилактики самовольных уходов несовершеннолетних и совершения ими (в отношении них) противоправных действий, 

во всех учреждениях социального обслуживания детям обеспечивается постоянная связь с биологическими родителями и кровными 

родственниками (визиты, телефонная связь). При поступлении воспитанников в стационарное отделение с каждым из них проводятся 

беседы о правилах пребывания в учреждении. Не допускается пребывание воспитанников за территорией учреждения без сопровождения 

сотрудников отделения. Воспитателям, дежурным по режиму, специалисту по социальной работе вменено в обязанности сопровождение 

воспитанников в учебные заведения, учреждения культуры,  дополнительного образования и пр. 

Усилен контроль за соблюдением режимных моментов. Сотрудники несут личную ответственность за недопущение фактов 

самовольного ухода детей. С сотрудниками отделения регулярно (ежеквартально) проводятся инструктажи по комплексной безопасности, 

порядку действий при установлении факта самовольного ухода воспитанников.  

Реализуются программы по различным направлениям социальной реабилитации.  

В 2020 году 7 детей совершили самовольный уход из учреждений социального обслуживания (в 2019 году – 13). Все дети 

обнаружены и доставлены в стационарные отделения учреждений или возвращены в семью в течение 24 часов с момента ухода. 

Губернатора Владимирской области от 09.12.2013 № 1372  «Об утверждении государственной программы Владимирской области 

«Обеспечение информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной 

продукции во Владимирской области». 

В 2020 году в соответствии с Постановлением администрации Владимирской области от 23.11.2020 № 768 комитетом по молодежной 

политике администрации области был проведен областной конкурс социальной рекламы «Решение молодых». В рамках конкурса были 

изготовлены информационные буклеты «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью» в количестве 3000 штук, которые 

были распространены в муниципальных образованиях области. 
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В общем числе обучающихся в 2020 г. в общеобразовательных учреждениях региона получают образовательные услуги 1536 

иностранных граждан из 28 государств, что на 18,2% меньше, чем в начале 2019/2020 учебного года (на начало 2019/2020 уч. г. – 

соответственно 1878; 26). Больше других – граждан Таджикистана (407), Украины (298), Узбекистана (247), Армении (213), Азербайджана 

(109), Казахстана (67).  

Наибольшее число иностранных граждан и лиц без гражданства обучаются в общеобразовательных организациях Александровского 

района (339), г. Владимира (254), Кольчугинского района (178), наименьшее – в Ковровском и Селивановском (по 10), нет иностранных 

граждан в ЗАТО г. Радужный 

В целях совершенствования мер по профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних принято распоряжение 

администрации  области от 15.12.2017 № 780-р «Об утверждении Комплекса мер по развитию системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на период до 2020 года во Владимирской области». 

В рамках Комплекса мер принято постановление департамента социальной защиты населения администрации области   от 15.08.2017 

№8 «Об утверждении порядка оказания организациями социального обслуживания помощи в социальной реабилитации лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях». 

В 2020 году, в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне, особое внимание уделялось разработке и внедрению в практику 

работы организаций социального обслуживания социально-педагогический программ патриотического и духовно-нравственного развития 

несовершеннолетних. Учреждениями разработаны программы дополнительного образования по формированию гражданской идентичности 

в социальном пространстве (ГКУСО ВО «Гусь-Хрустальный СРЦН»), духовно-нравственного воспитания детей в театрализованной и 

игровой деятельности  («ГКУСО ВО  Суздальский СРЦН»).  

Также организации социального обслуживания принимали активное участие в конкурсах программ и проектов, проводимых социально 

ориентированными фондами и организациями. В 2020 году авторская программа сотрудника Вязниковского комплексного центра 

социального обслуживания населения Любимовой Снежаны Владиславовны «Профилактика употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними» стала лауреатом Всероссийского конкурса профессионального мастерства специалистов органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений, организованного автономной некоммерческой организацией «Межрегиональный 

центр по делам детей и молодежи» (АНО «РОСДЕТСТВО»). 

 Ежегодно Владимирская область принимает участие во Всероссийской акции «Добровольцы – детям!», проводимой Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В 2020 году    к проведению мероприятий (праздники, конкурсы, сопровождение в поездках, сбор и передача благотворительной 

помощи и др.) привлечены 409 добровольцев. 

В рамках акции различными благотворительными мероприятиями охвачены по линии департамента социальной защиты населения: 

- 946 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. 732 ребенка-инвалида; 

- 2,1 тыс. семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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Собранные благотворительные средства в сумме 1,88 млн. руб. направлены на: 

- оказание натуральной помощи нуждающимся семьям (школьно-письменные принадлежности, одежда и обувь, в т.ч. для школы, 

игрушки, продукты питания, предметы личной гигиены); 

- организация праздничных мероприятий, экскурсионных поездок и т.п. для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- обеспечение продуктовыми наборами несовершеннолетних, посещающих летние реабилитационные группы кратковременного дневного 

пребывания; 

- улучшение материально-технической базы учреждений социального обслуживания семьи и детей: ремонтные работы, 

благоустройство территории, приобретение медикаментов, одежды, материалов для творчества, игрового оборудования и спортинвентаря, 

мебели медицинского назначения, оргтехники. 

Кроме этого, организации социального обслуживания осуществляют работу по взаимодействию с некоммерческими организациями, 

привлечению волонтеров к работе с детьми. Всего организациями социального облуживания заключено более 500 договоров о 

сотрудничестве и волонтерской помощи с частными лицами и организациями различных форм собственности. В течение года к работе с 

детьми на регулярной основе привлекалось более 4,0 тыс. волонтеров.  

Департаментом социальной защиты населения Владимирской области и учреждениями социальной защиты и социального 

обслуживания продолжена работа по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных 

и малообеспеченных семей.  

Вместе с тем, в  2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции по рекомендации Роспотребнадзора отдых детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в загородных лагерях Владимирской области, был отменен. 

В этой связи Губернатором Владимирской области принято распоряжение от 21.07.2020 года № 573-р, согласно которому по 

соглашению сторон срок действия контрактов перенесен на 2021 год. Средства на данные цели  в объеме 62,66  млн. рублей предусмотрены 

Департаменту социальной защиты населения Владимирской области в бюджете  2021 года. 

Департаментом и подведомственными организациями социального обслуживания в рамках своих полномочий предоставляются 

социальные услуги и меры социальной поддержки  несовершеннолетним правонарушителям. 

В 2020 году социальные услуги в организациях социального обслуживания населения получили 26,6 тыс. несовершеннолетних, из 

них 2661 ребенок – находящийся в социально опасном положении. Оказано 414,5 тыс. социальных услуг, в т.ч.: 

- социально-педагогических – 19,1 тыс. услуг; 

- социально-психологических – 42,2 тыс. услуг; 

- социально-правовых – 15,0 тыс. услуг. 

Двум несовершеннолетним, вернувшимся из специальных учебно-воспитательных учреждений, в 2020 году предоставлено 16 

социально-педагогических услуг. 

В Единый банк данных о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и их семьях, в 2020 году поставлено 

114 детей. Из них 46 человек - обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений. 
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Организациями социального обслуживания разрабатываются и реализуются программы комплексной реабилитации 

несовершеннолетних правонарушителей. Кроме того, при проведении профилактической работы с несовершеннолетними в учреждениях 

социального обслуживания используются программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, разработанные Департаментом образования Владимирской области. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» органы, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации 

принимают меры по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. 

Организован учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных учреждениях. 

Количество обучающихся, не приступивших к занятиям с начала учебного года, на протяжении последних лет остается примерно 

одинаковым и составило в текущем учебном году 16 человек (2019/2020 уч. г. -14, 2018/2019 уч. г. - 17): в г.Владимире – 6, Петушинском – 

5, Камешковском и  Собинском районе – по 2, Кольчугинском районе –  1.   

Уменьшилась доля обучающихся, систематически пропускающих занятия без уважительных причин, - 0,11% от  контингента 

(2019/2020 уч. г. – 0,17%). В текущем учебном году отсутствуют такие учащиеся в г. Гусь-Хрустальный, г. Радужный, Вязниковском, 

Гороховецком и  Муромском районах, незначительна доля в окр. Муром (0,03%), г. Коврове (0,01 %) и г. Гусь-Хрустальном (0,08%).  В то 

же время значительно выше среднеобластного показатели в Камешковском (0,79%) Киржачском (0,25%) и Судогодском (0,24%) районах. 

Второй год идет снижение доли обучающихся, выбывших из дневных общеобразовательных учреждений до получения основного 

общего образования, в течение I полугодия выбыли 10 человек (0,01% от контингента; в аналогичном периоде прошлого года – 17 человека, 

0,01%), из них продолжают обучение в вечерних (сменных) общеобразовательных школах и классах с заочным, очно-заочным обучением 

при дневных школах 10 подростков.  В соответствии с Положением о едином банке данных о несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, и их семьях, утверждённым постановлением Губернатора области от 27.01.2006 № 51, и Порядком 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, 

утверждённым областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 11.07.2013, образовательные организации участвуют в 

реализации межведомственных индивидуальных программ социальной реабилитации несовершеннолетнего и семьи, находящихся в 

социально опасном положении.  

Количество учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, состоящих на учёте в едином банке данных о 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и их семьях, в 2020 г. остается на уровне прошлого года – 558 чел. 

(0,4%  от общего количества учащихся, 39,2%  от количества несовершеннолетних, состоящих на учёте в едином банке данных по области, 

2019 г. – 0,4%, 37,2%), наибольшая их доля в школах Меленковского (1,39%) и Муромского (по 0,9%) районов. 

Органами и учреждениями системы образования в 2020 году выявлены и поставлены на учёт в единый банк данных о 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 105 детей (14,5% от общего количества поставленных на учёт за год, 
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2019 г. – 98; 14,5%) в 13 муниципальных районах и городских округах. Кроме того, 41 ребенок поставлен на учет органами опеки и 

попечительства. 

На особом контроле находятся обучающихся, состоящие на учетах в субъектах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

Уменьшилось в области количество обучающихся общеобразовательных организаций, совершивших правонарушения, 

антиобщественные действия и поставленных на учёт в ПДН ОВД, КДН и ЗП, – 852 чел. (0,61%, 2019 г. – 1055 чел, 0,76%). Выше средней по 

области доля таких учащихся в Юрьев-Польском (1,19%) и Камешковском (1,15%) районах и ряде других территорий. 

Снизилось количество учащихся, состоящих на внутришкольном профилактическом учёте за нарушение устава образовательного 

учреждения: 825 трудных подростка (0,59% от общего количества учащихся, 2019 г. – 954; 0,68%). 

 

Распоряжением администрации Владимирской области от 15.12.2017 № 780-р утвержден Комплекс мер по развитию системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на период до 2020 года во 

Владимирской области; 

Распоряжением администрации Владимирской области от 11.09.2020 № 749-р утвержден Межведомственный комплекс 

дополнительных мер по развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2020-2021 годы во 

Владимирской области. 

На постоянной основе в области реализуются молодежные профилактические проекты, включающие в себя следующие направления 

деятельности: 

- проведение мероприятий по первичной профилактике правонарушений в молодежной среде; 

- участие молодежи в мероприятиях по поддержанию правопорядка; 

- участие в рейдах по выявлению нарушений реализации алкогольной и табачной продукции; 

- совместные дежурства с ГИБДД по выявлению водителей в состоянии алкогольного  

и наркотического опьянения; 

- проведение информационно-разъяснительной работы с несовершеннолетними гражданами группы риска;  

- поиск и выявление ссылок на сайты, содержащие запрещенную к размещению  

в Российской Федерации информацию, направление найденных в Интернете ссылок  

на блокировку в Роскомнадзор; 

В 2020 году комитетом по молодежной политике администрации области был проведен областной конкурс социальной рекламы 

«Решение молодых», одной из тем конкурса стала «Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде». В рамках данного 

направления на конкурс была подана 91 работа (58 постеров и 33 видеоролика). Победителями в разных номинациях стали представители 10 

муниципальных образований области. Лучшие работы были изготовлены в виде полиграфической продукции (календари, постеры, 

наклейки, плакаты) и распространены в муниципальных образованиях области.  
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В 2020 году комитетом по молодежной политике администрации области велась активная работа по распространению 

информационных буклетов в целях профилактики преступлений среди несовершеннолетних, привлечения молодежи к активной 

общественной деятельности. В частности были разработаны и распространены буклеты по направлениям: 

- реализация регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» по направлению «Развитие 

добровольческой деятельности» (500 шт.); 

- реализация регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» по направлению «Развитие 

творческого потенциала молодежи» (500 шт.); 

- грантовая поддержка молодежных инициатив (500 шт.); 

- патриотическое воспитание молодежи (500 шт.); 

- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде (500 шт.); 

- защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью (3000 шт). 

В 2020 году было совершено 11 преступлений в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 6 

преступлений, совершенных детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей   (2019 г. – 7 и 8 соответственно). 

Вопросы организации эффективной работы по профилактике правонарушений, преступлений и самовольных уходов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на постоянном контроле в департаменте образования администрации области и 

периодически рассматриваются на совещаниях с руководителями учреждений интернатного типа области с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов.  

Система работы учреждений интернатного по профилактике противоправного поведения воспитанников регулярно рассматривается 

на заседаниях Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в системе образования Владимирской 

области. По итогам заседаний Совета по профилактике в адрес организаций для детей-сирот направляются рекомендации, касающиеся, в 

том числе, проведения индивидуальной работы с каждым воспитанником, склонным к самовольным уходам и правонарушениям; 

использования в работе современных инновационных программ, направленных на формирование у детей законопослушного поведения; 

усиления взаимодействия со всеми субъектами системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

С целью оказания методической и практической помощи специалистам муниципальных образований области ежемесячно проводится 

межведомственный Единый День Профилактики, участие в котором принимают представители областных структур, входящих в систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Меры по профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних 
Совместный приказ УМВД России по Владимирской области, Следственного Управления Следственного комитета России по 

Владимирской области, департамента образования, департамента социальной защиты населения, департамента здравоохранения от 

31.07.2013 № 423/106/280/978/1415 «Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел, Следственного управления 
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Следственного комитета России по Владимирской области, органов и учреждений образования, социальной защиты и социального 

обслуживания населения администрации Владимирской области по выявлению, пресечению и предупреждению фактов преступного 

посягательства и жестокого обращения с несовершеннолетними, а также противоправных деяний против половой свободы и половой 

неприкосновенности несовершеннолетних». 

Департамент образования Владимирской области является соисполнителем  государственной программы Владимирской области 

«Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области», утвержденной постановлением Губернатора области 

20.01.2016 № 17, и  государственной программы Владимирской области «Обеспечение информационной безопасности детей, производства 

информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области», утвержденной постановлением 

Губернатора области от 09.12.2013 № 1372. 

В рамках реализации государственной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Владимирской области» 04 

февраля 2020 г. состоялся региональный семинар-совещание «Взаимодействие участников образовательного процесса в образовательных 

организациях: отдельные проблемы и пути решения».  

Семинар был организован Департаментом образования и ГАОУ ДПО ВО ВИРО. В семинаре приняли участие 

руководители/заместители руководителей муниципальных органов управления образованием, руководители муниципальных методических 

служб, руководители образовательных организаций, руководители муниципальных психолого-педагогических служб, руководители 

муниципальных служб сопровождения замещающих и приемных семей, специалисты организаций, подведомственных департаменту 

социальной защиты населения – 123 человека. На семинаре рассмотрены вопросы профессиональной компетентности педагогических 

работников образовательной организации, нравственно-этические аспекты взаимодействия субъектов образовательной среды, проблема 

буллинга в образовательной среде и путях её решения и др. 

Кафедрой педагогики и психологии здоровья ГАОУ ДПО ВО ВИРО подготовлено методическое пособие по профилактике 

эмоционального выгорания педагогических работников в образовательной организации. 

В рамках вышеназванной программы и на основании распоряжения департамента образования Владимирской области от 16.03.2020 

№ 272 в период с 20 марта по 17 апреля 2020 года состоялся региональный конкурс авторских программ и социальных проектов по 

профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма среди обучающихся (далее – Конкурс). 

Конкурс проводился в целях совершенствования научно-методического обеспечения деятельности по профилактике правонарушений 

обучающихся, внедрения современных идей взаимодействия с детьми и семьями группы риска, повышения превентивного потенциала 

образовательных организаций. 

На Конкурс было представлено 9 социальных проектов и 7 авторских программ профилактической направленности, используемых в 

практике работы образовательных организаций. 

Конкурс проводился по двум номинациям: 

1. Профилактика противоправного поведения детей и подростков 
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2. Профилактика терроризма и экстремизма в детской и молодежной среде. 

26 ноября 2020 года Департамент образования Владимирской области и ГАОУ ДПО ВО ВИРО провели межведомственный 

региональный онлайн-семинар по теме «Безопасность образовательной организации: новые вызовы и приоритеты».  

На семинаре были рассмотрены актуальные вопросы комплексной безопасности в образовательных учреждениях Владимирской 

области. 

В онлайн-семинаре приняли участие более двухсот представителей системы образования Владимирской области из разных 

муниципальных образований. 

17 декабря 2020 г. проведено областное родительское собрание в режиме видеоконференцсвязи, в котором приняли участие 

Уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области, представители Управления Роспотребнадзора по Владимирской области, 

УМВД России по Владимирской области, ГУ МЧС России по Владимирской области, ГБУЗ ВО «Городская поликлиника № 2 г. Владимир», 

ГБУК ВО «Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи». В ходе собрания, в частности, рассмотрены вопросы о 

взаимоотношениях детей и родителей, об обеспечении безопасности детей на улицах, дорогах, в  транспорте,  на  водоёмах, пожарной  

безопасности, об  участии школьников в досуговых мероприятиях 
  СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 

Виды предусмотренных региональных пособий и выплат, их размер 
Виды социальных выплат, 

категории граждан 

Размер выплат 

2018 год, руб. 

Размер выплат 

2019 год, руб. 

Размер выплат 

2020 год, руб. 

Меры социальной поддержки на третьих и последующих детей 

Областной материнский (семейный) капитал 57882,0 60776,0 63086,0 

Ежемесячная денежная выплата до достижения ребенком 

возраста трех лет 
8607,0 8977,0 9246,0 

Единовременная денежная выплата на рождение второго и последующих детей(независимо от дохода) 

На второго ребенка 4315,0 4531,0 4704,0 

На третьего и последующих детей 8627,0 9059,0 9404,0 

При рождении двойни 14376,0 15095,0 15669,0 

При рождении тройни 105000,0 110250,0 114440,0 

Ежемесячное пособие на детей – всего, в том числе: 

Малоимущие граждане, имеющие детей в возрасте до 16 лет 

(учащиеся до 18 лет),  
433,0 455,0 473,0 

Дети, воспитывающиеся одинокой матерью 866,0 910,0 946,0 

Дети, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов или 650,0 683,0 710,0 
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проходят службу по призыву 

Ежемесячная денежная компенсация для обеспечения полноценным питанием (малоимущим семьям) – всего, в том числе: 

Беременные женщины, кормящие матери 198,0 208,0 216,0 

Дети 1 года 701,0 737,0 766,0 

Дети 2 года 513,0 539,0 560,0 

Дети 3 года 382,0 402,0 418,0 

Дополнительные меры социальной поддержки малоимущим многодетным семьям 

Выплата на школьную и спортивную форму (1 раз в год) на 

учащегося общеобразовательного учреждения 
1728,0 1815,0 1884,0 

Выплата на питание и проезд учащемуся 

общеобразовательного учреждения в течение учебного года 

 

1145,0 

 

1203,0 
1500,0 

На лекарство детям до 6 лет 113,0 119,0 124,0 

Скидка на оплату за содержание детей в дошкольных 

учреждения 
362,0 381,0 396,0 

Дополнительное ежемесячное пособие семьям, имеющим 4  и 

более детей 
86,6 91,0 94,6 

компенсация на оплату коммунальных услуг 50% 50% 50% 

Единовременная выплата при награждении орденом 

«Родительская слава» 
19605,0 20586,0 21369,0 

Адресная социальная помощь 

Социальный контракт До 63 000,0 до 66 0156,0 До 68676,0 

Единовременная денежная выплата  1455,0 3000,0 3114,0 

Единовременная выплата при газификации жилья (семьям с 

детьми-инвалидами, семьям, состоящим из пенсионеров и 

детей) 

23003,0 24154,0 25072,0 

Компенсация проезда на междугороднем транспорте к месту 

лечения детей 
50% 50% 50% 
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Виды льгот, пособий и натуральной помощи для многодетных семей 
Форма социальной 

поддержки 

Вид предоставления мер социальной поддержки 

Денежная выплата Ежемесячная денежная выплата 

Ежегодная денежная выплата 

Единовременная денежная выплата 

Денежная компенсация 

Социальные услуги Полное или частичное освобождение от оплаты товаров, работ и услуг, реализуемых коммерческими или 

некоммерческими организациями; 

Полное государственное обеспечение, заключающееся в предоставлении бесплатного питания, бесплатного 

комплекта одежды и обуви, бесплатного жилища и бесплатного медицинского обеспечения; 

Натуральная помощь Обеспечение топливом, продуктами питания, одеждой, обувью, лекарственными препаратами для медицинского 

применения, медицинскими изделиями и другими товарами. 

Меры поддержки семей и материнства 
№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество многодетных семей 11653 12663 13471 

2.  из них: получающих пособия 6385 6917 7985 

3.  Сумма пособия (в руб.) (на одну семью в месяц) 4464 4671 4815 

4.  Сумма пособия (в руб.) (на одного человека) 16121 18849 20837 

5.  Количество одиноких несовершеннолетних матерей 866 910 946 

113.детей получают пособия в связи с розыском родителя, обязанного выплачивать алименты. 

Количество исполнительных производств, возбужденных в связи с исполнением судебных 

постановлений о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей 
№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество исполнительных производств, возбужденных в связи с исполнением 

судебных постановлений 

9864 9134 8034 

2.  из них исполнено 324 571 622 

3.  Количество должников по алиментным обязательствам, объявленных в розыск 214 212 241 
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4.  Количество постановлений о возбуждении уголовных дел по ст. 157 УК РФ 554 515 350 

5.  
из них 

возбуждено 554 515 350 

6.  из них вынесено приговоров 465 400 325 

7.  Количество лиц, привлеченных к административной ответственности 900 971 777 

Правовое  воспитание   
На территории Владимирской области реализуется молодежный профилактический проект «Безопасный регион», работающий по 

принципу «сверстник - сверстнику», который включает в себя следующие проекты: 

1. «Областная правовая школа по профилактике экстремизма среди молодежи» – уникальный проект, благодаря которому проводится 

профилактическая работа с молодежью группы риска в целях профилактики вовлечения молодежи в неформальные объединения 

радикальной направленности. Во Владимирской области функционируют Областная и Муниципальные правовые школы. Областной 

правовой школой активно ведется работа в сфере противодействия вовлечения молодежи в радикальные направления деятельности, в т.ч. 

«A.C.A.B. Злая молодежь», «Криминал», «Скулшутинг», «Колумбайн», «АУЕ» и другие неформальные объединения радикальной 

направленности.  

В течение года представители Областной правовой школы проводят выездные семинары  

и профилактические занятия в муниципальных образованиях области. Так, 15.10.2020 г. консультанты Областной правовой школы провели в 

г. Александрове обучающий семинар на тему «Криминальные молодёжные субкультуры: от АУЕ до «Колумбайна» (противодействие и 

профилактика)», 27.11.2020 г. консультанты Областной правовой школы провели в г. Гороховце обучающий семинар на тему 

«Деструктивные молодежные субкультуры: «Колумбайн» и другие склонные к экстремистским действиям. Основные признаки склонностей 

к скулшутингу». В рамках подобных семинаров рассматриваются такие острые и актуальные проблемы, как молодежные субкультуры в 

России, профилактика вовлечения молодежи в группы радикальной направленности. Муниципальными правовыми школами также ведется 

работа в сфере противодействия вовлечения несовершеннолетних в деструктивную деятельность радикальной направленности. Система 

работы школ построена на цикле практических занятий с группами молодежи в формате лекций, разъяснительных бесед, интерактивных 

занятий, психологических тренингов. Комитетом по молодежной политике проводится последовательный цикл мероприятий по 

методическому сопровождению Муниципальных правовых школ (лекторских групп) по профилактике экстремизма среди молодежи. 

Муниципальные правовые школы способны оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию и вовлекать в данную профилактическую 

деятельность подростков, проживающих в данном муниципальном образовании. Ежегодно в рамках проекта Областной и Муниципальными 

правовыми школами проводится около 300 мероприятий с общим охватом более 20 000 человек. 

2.  «КиберПатруль Владимирской области» - общественное формирование, деятельность которого направлена на поиск и выявление 

ссылок на сайты, содержащие запрещенную в Российской Федерации информацию. Работа ведется по двум основным направлениям: поиск 

запрещенной информации о распространении наркотических веществ в сети Интернет и поиск запрещенных материалов экстремистской 

направленности. Общественное формирование состоит из областного штаба проекта, который действует на базе Юридического института 

Владимирского государственного университета, а также муниципальных штабов движения во всех муниципальных образованиях области. 
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Деятельность общественного формирования включает в себя еженедельный мониторинг сайтов волонтерами из муниципальных 

образований области и передачу информации в региональный штаб движения для обработки и направления на блокировку в соответствии с 

утвержденными механизмами работы с данной информацией.   

3. «Молодежный добровольческий патруль полиции» - проведение мероприятий по профилактике правонарушений в молодежной 

среде. Среди направлений работы Молодежного добровольческого патруля полиции – участие в рейдах по выявлению нарушений 

реализации алкогольной и табачной продукции, совместные дежурства с ГИБДД по выявлению водителей в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения, проведение бесед о противодействии мошенничеству, правилах дорожной безопасности пешеходов и 

пассажиров. Ежегодно около 150 участников патруля полиции проводят более 300 мероприятий.  

4.  «Молодежное антинаркотическое движение» - включает в себя проведение мероприятий по первичной позитивной профилактике; 

проведение акций направленных на профилактику наркомании и табакокурения; размещение в социальных сетях информационных 

материалов по профилактике наркомании среди молодежи; проведение бесед о вреде наркотиков и алкоголя среди молодежи. 

5. «Добровольцы ЧС» - проведение информационно-разъяснительной работы с различными категориями населения, подготовка 

информационных материалов для жителей области, проведение профилактических бесед по пожарной безопасности с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении. Действует областной и 21 муниципальный штаб. В проекте задействовано около 320 

добровольцев, которые ежегодно проводят около 170 акций с охватом около 7 000 человек.   

Организация в рамках учебных программ занятий с обучающимися образовательных организаций по изучению основ правовых 

знаний; обеспечение преподавания в общеобразовательных организациях факультативных курсов правоведческой и гражданской 

направленности; включение в основные общеобразовательные программы дошкольного образования и начального общего образования 

тематики, способствующей приобщению детей к нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, воспитанию 

толерантности, уважению различных национальных культур;проведение в образовательных организациях мероприятий, направленных на 

формирование правовой культуры обучающихся (Всероссийская олимпиада школьников по праву, региональная акция  «Я – гражданин 

России», областная декада правовых знаний и др.); информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о гражданской, 

административной, уголовной ответственности несовершеннолетних, в том числе с привлечением представителей территориальных отделов 

федеральных органов исполнительной власти; организация профильных смен в летних лагерях отдыха с выделением путёвок для детей и 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и др. 

За 2020 год областной и муниципальными Правовыми школами было проведено 189 обучающих мероприятий, участниками которых 

стали 13 510 человек. 

В системе образования региона проводится системная работа по формированию правовой культуры обучающихся. Имея общую цель 

– формирование правовой культуры, – учебная деятельность на всех уровнях обучения в школе решает самостоятельные задачи. В 

начальных классах формируются нравственные представления о правилах поведения, а также складывается понимание добра и зла, 

справедливости, совести, чести и достоинства. В классах средней и старшей школы углублять правовые знания учащихся позволяют все 

учебные дисциплины инвариантной части учебного плана, при изучении которых в той или ной степени затрагиваются вопросы государства 



 
85 

 

и права. Изучение обучающимися общеобразовательных организаций вопросов права обеспечивается в соответствии с учебными 

программами предметов гуманитарного цикла (история, обществознание, литература), а также на занятиях курсов по выбору и элективных 

курсов. 

В общеобразовательных организациях реализуется около 2500 факультативных и элективных курсов, направленных на правовое 

просвещение обучающихся, которые посещают более 65 тыс. школьников. 

Примерная тематика реализуемых элективных курсов правовой направленности: «Основы правовых знаний», «Правовая культура», 

«Школа бизнеса», «Подросток и закон», «Наши права», «Политика и право», «Практическое трудовое право», «Имею право», 

«Законность и правопорядок», «Процессуальная сфера правоотношений», «Гражданин, государство, право», «Конституционные основы 

РФ», «Права и обязанности граждан РФ». 

Примерная тематика курсов внеурочной деятельности: «Я – гражданин России», «Азбука права», «Финансовая грамотность», «Путь к 

успеху. Тропинка к своему Я», «Школа общения», «Твоя профессиональная карьера», «В мире права», «Я – гражданин России», «Я и мое 

Отечество», «Я принимаю вызов», «Основы финансовой грамотности», «Учимся договариваться», «Мы и окружающий мир». 

Примерная тематика курсов экономики и права: «Виды и формы бизнеса», «Деньги, их функции», «Экономика семьи», 

«Предпринимательская деятельность», «Безработица, её причины и последствия», «Финансовая грамотность», «Мои права», «Основы 

правовых знаний», «Основы права. Знай. Умей. Действуй». 

В образовательных организациях систематически проводятся внеклассные мероприятия, направленные на повышение правовой 

грамотности обучающихся (классные часы, беседы, ролевые игры, круглые столы, конкурсы, кинолектории и т.д.): 

- тематические встречи с работниками прокуратуры и правоохранительных органов («Уголовная ответственность несовершеннолетних», 

«Сеть Интернет. Источник повышенной опасности», «Экстремизм и запрещенные экстремистские организации», «Половая 

неприкосновенность личности. Преступления против половой неприкосновенности», «Воинская обязанность в РФ. Последствия уклонения 

от воинской обязанности» и др.); 

- массовые мероприятия с обучающимися и их родителями: правовые игры «Знатоки права», семейные часы, дни правовых знаний; 

- групповые занятия, на которых дети в игровой форме познакомились с основными правами и обязанностями несовершеннолетних 

граждан РФ; 

- ежегодный праздник «День защиты детей»; 

- беседы с сотрудниками образовательных организаций с целью предупреждения нарушения прав обучающихся (воспитанников), 

противодействия жестокому обращению с детьми и др. 

04.12.2020 Избирательной комиссией Владимирской области совместно с Департаментом образования, Юридическим институтом 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» в онлайн-режиме проведён региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум». В олимпиаде  приняли 

участие  42   обучающихся  10-11 классов образовательных  организаций, расположенных на  территории Владимирской  области, 
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победители и призеры  муниципального этапы  Всероссийской  олимпиады  школьников  по  предметам «Право» и «Обществознание». 

Победителям и призерам Всероссийской олимпиады «Софиум» начисляются дополнительные баллы за индивидуальные достижения при 

поступлении в Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Сведения об оздоровительных учреждениях для детей. 
№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество детских оздоровительных лагерей, всего: 392 396 327 

2.  
В том числе:  

городских                       354 359 310 

3.  загородных 25 25 10 

4.  Количество палаточных лагерей 3 2 0 

5.  Количество лагерей труда и отдыха 10 10 7 

6.  Количество детей, отдохнувших в летнюю оздоровительную кампанию 121639 149531 0 

7.  Количество недействующих детских оздоровительных лагерей в регионе 7 7 7 

8.  Количество детских лагерей, работа которых приостановлена на период летней 

оздоровительной кампании 

0 0 320 

Нормативные правовые акты, регулирующие требования к организации отдыха и оздоровления детей и подростков: 

Постановление Губернатора Владимирской области от 02.02.2010 № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков»; 

- постановление администрации области от 20.05.2015 № 478 «Об организации и проведении оздоровительной кампании детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории Владимирской области»; 

- постановление администрации области от 13.11.2014 № 1163 «Об утверждении государственной программы Владимирской области 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014 - 2020 годы». 

- Государственная программа Владимирской области «Развитие образования», утверждённая постановлением администрации области 

от 31.01.2019 № 48; 

- распоряжение администрации Владимирской области от 30.03.2020 № 225-р «О создании Межведомственной комиссии по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей при администрации области». 

Занятость подростков   
№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество трудовых отрядов для несовершеннолетних 219 222 94 

2.   Осуществляют свою деятельность в летний период 215 218 94 



 
87 

 

3.  Численность несовершеннолетних в возрасте от 14 лет, включенных в трудовую 

деятельность 

2996 3195 1562 

4.  В т.ч. лиц женского пола 1488 1507 703 

5.  лиц мужского пола 1508 1682 859 

6.  в возрасте 14 лет 981 990 516 

7.  в возрасте 15 лет 1219 1366 609 

8.  в возрасте 16 лет 534 536 276 

9.  в возрасте 17 лет 260 298 160 

10.  детей-сирот 15 17 7 

11.  детей с ОВЗ 8 3 2 

12.  детей-инвалидов 31 35 15 

13.  Дети, находящиеся на различных видах учета 380 350 197 

14.  Из них направлены в трудовой отряд по постановлению КДНиЗП 108 107 36 

15.  состоят на учете в ПДН органов внутренних дел 146 174 108 

16.  состоят на учете в органах опеки и попечительства 38 42 26 

В соответствии со ст. 7.1.1. Закона Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1    «О занятости населения в Российской 

Федерации» центры занятости оказывают несовершеннолетним гражданам следующие государственные услуги по: 

- организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования; 

- организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые 

Предоставление вышеназванных государственных услуг осуществляется в соответствии с Административным регламентом 

предоставления государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, утвержденным 

постановлением Департамента труда и занятости населения Владимирской области 26.12.2020 № 7, и Административным регламентом 

предоставления государственными казенными учреждениями Владимирской области центрами занятости населения государственной услуги 

по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые, утвержденным постановлением Департамента труда и занятости населения 

Владимирской области от 26.12.2020 № 3. 
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Сведения о детских общественных объединениях 
№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество спортивно-оздоровительных молодёжных и детских общественных объединений 150 200 263 

2.  Количество детей, участвующих в общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 

2855 4866 6785 

3.  Количество зарегистрированных детских и молодежных общественных организаций и 

объединений 

21 21 21 

4.  Количество добровольческих (волонтёрских) молодёжных и детских общественных 

объединений 

151 161 171 

5.  Количество патриотических молодёжных и детских общественных объединений 150 161 172 

6.  Количество в регионе творческих молодёжных и детских общественных объединений 150 151 161 

7.  Количество в регионе спортивно-оздоровительных молодёжных и детских общественных 

объединений 

150 200 263 

Сведения о реализации Федерального закона №193-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 
№ 

п/п 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  Количество центров, проводящих медиативную процедуру (в рамках Федерального закона №193-

ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)»  

1 1 1 

2.  Количество профессиональных медиаторов, проводящих процедуры медиации по семейным 

спорам 

3 4 5 

3.  Из строки 2 – количество медиаторов, проводящих процедуру медиации на безвозмездной основе 3 4 5 

4.  Количество проведенных процедур медиации по семейным спорам 125 124 132 

5.  Количество конфликтов между родителями и детьми, иными членами семьи или близкими 

родственниками, по которым проводилась процедура медиации 

5 10 8 

6.  Количество «комнат примирения» при ЗАГС  1 1 

7.  Количество случаев рассмотренных «комнатами примирения»   27 43 
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3.ПРОГРАМНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СОВЕЩАНИЯХ И КРУГЛЫХ СТОЛАХ, СТАТЬИ В СМИ НА 

РАЗЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА. 

 

 

 

 

3.1.Открытые депутатские слушания   

1 июня 2013 года.  

Практика усыновления детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей во Владимирской 

области. 
 

В ключевых принципах Стратегии действий в интересах детей Владимирской области отмечена 

приоритетность реализации основополагающего права  каждого ребенка жить и воспитываться в семье.  

В Конвенции о правах ребенка, семейном кодексе  РФ, Федеральном законе  «О государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»  и др. нормативно-правовых актах 
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закреплено, что усыновление является предпочтительной формой устройства ребенка оставшегося без 

попечения родителей. А усыновление иностранными гражданами может рассматриваться, только если 

передача ребенка на воспитание в семью (усыновление (удочерение), опека (попечительство) или 

приемная семья) в стране его происхождения невозможна. 

Таким образом, преимущественным правом на воспитание в семье перед иностранцами  и лицами 

без гражданства обладают российские граждане.  

 
 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. (5 мес.) 

Усыновлено 184 173 167 29 

Граждане РФ 116 90 96 25 

Иностранные  граждане 68 87 71 4 

С 1992 по 2013 г. усыновлено: 

Граждане РФ 2258 детей 

Иностранные  граждане 3404 ребенка 

Вы видите динамику усыновления детей нашей области с 2010 года. Пик иностранного усыновления 

пришелся на 1994 год – 297 детей и не падал последующие пять лет. Около 70% вывезенных детей из 

Владимирской области – это дети от 0 до 6 лет.  

Анализируя законодательство в сфере усыновления, принимая во внимание полученные в ходе 

проведенного мониторинга в домах ребенка некоторых документов из личных дел детей, усыновленных в 

нашем регионе (анкета ребенка, медицинское заключение, направление на посещение ребенка, решение 

областного суда об усыновлении (удочерении) гражданами РФ и иностранными гражданами), хочу 

отметить следующее. 
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1. В решениях Областного суда информация о мерах, предпринятых органами опеки и 

попечительства, ограничиваются формулировками:  

- «в территории не нашлось желающих взять ребенка в семью», 

- «родственники отсутствуют»,  

- «передать на воспитание в семью родственников и других граждан РФ не представилось возможным», 

-  «представленные сведения о ребенке не отвечали пожеланиям усыновителям из числа граждан РФ», 

- «перспективы попасть в российскую семью ребенок практически не имеет, поскольку российские семьи 

выбирают здоровых детей».  

В решениях суда также отсутствуют данные российских граждан, которые направлялись на 

знакомство с ребенком (информация ограничена количеством граждан, которые «интересовались» 

ребенком). Меры, предпринятые органами опеки и попечительства по устройству ребенка в российские 

семьи, не конкретизированы и размыты. 

2. В соответствии с Правилами передачи детей на усыновление, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 29.03.2000 г. № 275 кандидаты в усыновители обязаны лично  познакомиться с 

ребенком и установить с ним контакт.  При изучении некоторых личных дел детей, усыновленных, в том 

числе иностранными гражданами, было установлено, что  с этими детьми общались только иностранные 

кандидаты в усыновители (российские граждане детей не видели). 

Напомню, что  письменные отказы от принятия ребенка в свою семью возможны лишь после личного  

знакомства с ребенком, а не после просмотра фотографии и медкарты ребенка в областном центре по 

усыновлению и опеке.  

3. Бытует миф, что иностранцы усыновляют только детей с ограниченными возможностями. За период 

2010 по 2013 год из 230 наших детей, усыновленных иностранными гражданами, только 9 детей-инвалидов. 
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В медицинских документах, усыновленных детей иностранными гражданами, указаны практически 

одни и те же диагнозы:  смешанные специфические расстройства психологического развития,  

гипоксически-ишемическое поражение ЦНС средней тяжести, синдром двигательных нарушений, задержка 

психомоторного развития, врожденный порок сердца (открытое овальное окно) и др.  

 Эти заболевания не являются показателями к инвалидности. И в той или иной мере присуще всем 

новорожденным и с возрастом и предпринятыми эффективными мерами реабилитации достаточно успешно 

компенсируются. В большинстве случаев поставленные ребенку диагнозы отпугивают российских 

усыновителей. 

В мой адрес поступают обращения от потенциальных кандидатов граждан РФ  в усыновители с 

просьбой оказать содействие в подборе ребенка и ускорении процедуры семейного устройства в части 

устранения бюрократических формальностей. Например,  справка об отсутствии судимости органами 

внутренних дел готовится не менее одного месяца. 

 Считаю, что деятельность органов, занимающихся устройством детей-сирот в семьи должна быть 

прозрачна и доступна в равной степени каждому гражданину РФ.  

На 1 мая 2013 года в нашей области в очереди на усыновление стоят 50 российских семей (32 – из 

области), 27 семей являются кандидатами в приемные родители. По количеству – это два наших дома 

ребенка. 

Снова озвучу цифры - содержание одного ребенка в детском доме составляет около – 420 тыс. рублей 

в год, в доме ребенка – 567 тыс. рублей. Еще прибавим стоимость приобретённого жилья каждому ребенку. 

Государству выгодно НЕ иметь сирот!  

Пока главы районов и городов не будут считать заботу о детях и семье приоритетной, мы с Вами, 

Светлана Юрьевна и уважаемые коллеги, будем все время ходить по заколдованному кругу и сталкиваться 

с дефицитом средств, чтобы решить вышеперечисленные проблемы. 
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Поэтому предлагаю: 

1. В Указе Президента № 1688 от 28.12.2012 года внесен перечень показателей оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, в том числе в части устройства детей-сирот в 

замещающие семьи.  

В связи с этим,  предлагаю администрации области разработать критерии оценки работы ОМСУ, в части 

защиты прав детства включив в них следующие показатели:  отказ от новорожденных детей, устройство детей 

в замещающие семьи, лишение родительских прав, оказание помощи многодетным семьям и др. Подведение 

итогов приурочить к Дню защиты детей.  

2. Создать при заместителе Губернатора области по социальной политике экспертный Совет по вопросам 

иностранного усыновления. В его состав могли бы войти  депутаты ЗС, члены Общественной Палаты области, 

Уполномоченный по правам ребенка и др. 

3. Рассмотреть вопрос о передаче полномочий,  закрепленных  в п. 2.27  Положения о департаменте 

образования  в части организации опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами, вновь 

созданному департаменту или комитету по социальной политике администрации Владимирской области.  

4. Рассмотреть вопрос о региональном стимулировании граждан, усыновивших детей с ограниченными 

возможностями, братьев и сестер и детей, старше 1 года. 

5.  Принимая во внимание обзор судебной практики за  2012 год,  Областному суду Владимирской области 

рекомендовать: 

-  в каждом конкретном случае обсуждать вопрос о необходимости привлечения к участию в деле 

родственников ребенка, с тем, чтобы максимально полно исследовать вопрос о невозможности устройства 

ребенка в семьи его родственников. 

- не ограничиваться исследованием только письменных доказательств, предоставляемых  органами опеки 

и попечительства, а  в необходимых случаях вызывать в качестве свидетелей лиц, которые отказались от 

усыновления ребенка. 
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Ребенок несет в себе генетический код  семи поколений. И когда он попадает в другую культурную, 

этническую и религиозную среду происходит перестройка на психическом и эмоциональном уровне. 

Полноценная адаптация в таких случаях невозможна по определению. Тонкости и особенности этих 

процессов, как правило, не учитываются при помещении малыша в новую семью в другой стране.  

Мы должны очнуться и выйти из летаргического состояния и понять одну истину. Мы с Вами 

расписываемся в своей несостоятельности каждый раз, когда ребенка усыновляет иностранное 

государство. Тем самым становясь государством - кукушкой. 

Убежден, что ребенок,  рожденный в России и волей судьбы оставшийся без родителей, должен обрести 

новую российскую семью, а государство должно приложить все усилия для его защиты.  

 

 

 

 

«Правомерность нахождения родительских 

детей в домах ребенка: результаты 

мониторинга» 
 

В  Конвенции о правах ребенка сказано: 

 

Государство, при принятии решений, должно наилучшим 

образом обеспечивать интересы ребенка 

 и предоставлять детям особую защиту и заботу. 
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Уважаемые коллеги мы работаем в поле проблемы детского социального сиротства как сотни и тысячи наших 

коллег по всей России. Но постепенно у нас складывается впечатление, что все мы боремся с ветряными мельницами и 

ходим по замкнутому кругу – энергично и талантливо, тратя море ресурсов и личных сил. Причина, на мой взгляд, в 

борьбе со следствиями и отдельными проявлениями, но не с причинами.  

Поэтому я хочу в своем выступлении акцентировать Ваше внимание на проблемах социального сиротства в нашем 

регионе и попробую предложить некоторые подходы для выхода из сложившийся ситуации, которые впрочем, уже давно 

придуманы и апробируются в других регионах.  

1. Профилактика социального сиротства: 

 С одной стороны Владимирская область занимает в РФ лидирующее место по числу устроенных детей в семьи и 

первой место в ЦФО (в 2012году - 6772 - 88%). А с другой стороны мы на последних местах, по высокому количеству 

вновь выявленных детей оставшихся без попечения родителей в том числе по количеству детей родители, которых 

лишены родительских прав. (закон сообщающих сосудов). В последнее время появилась новая тенденция, родители 

отправляют подростков в детские дома. 
 2010г. 2011г. 2012г. 

Остались без попечения родителей 744 738 683 

Кол-во детей, родители которых лишены родительских 

прав 

537 583 470 

Кол-во детей, родители которых ограничены в правах 48 64 108 

Это говорит только об одном - в регионе недостаточно выстроена система  профилактики социального сиротства, 

раннего выявления семей с детьми, которые нуждаются в действенной поддержке и помощи государства. И мы  это с 

Вами должны признать и пересмотреть существующие подходы. 

- Предлагаю изучить опыт Томска, Краснодарского края и других регионов  по созданию на базе СРЦ 

межведомственной мобильной бригады раннего выявления неблагополучия в семье и ведения случая специалистом-

куратором. А также опыт создания института общественного поручительства по примеру Белгородской области и 

Красноярского края. То есть, по сути, должна быть создана отдельная служба комплексной поддержки семьи. 

- открыть кризисные центры для женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации хотя бы в 

крупных городах области.   

- разработать межведомственную программу по профилактике отказов от новорожденных детей.   
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 2010г. 2011г. 2012г. 

Новорожденные, от которых отказались родители 70 74   82  

(98 ДЗО) 

В четырех домах ребенка области находится 234 ребенка, 99 детей из них родительские (42%), переданные в 

учреждение по заявлению родителей в связи со сложной жизненной ситуацией. А 48 из этих 99 не посещаются 

родителями. Дома ребенка стали, по сути, выполнять роль круглосуточного детского садика. Поэтому предлагаю ОМСУ 

решить вопрос о создании групп круглосуточного пребывания детей ясельного возраста. Тогда в свою очередь это 

возможно позволит перепрофилировать часть учреждений, например в реабилитационный центры для детей-инвалидов 

или центр для матери и ребенка, находящихся в кризисной ситуации. 

 

 

 

3.2. Взаимодействие Уполномоченного по 

правам ребенка во Владимирской области  с 

Законодательным Собранием Владимирской 

области и администрацией области  

в сфере обеспечения прав и законных 

интересов детей. 

 

В целях обеспечения гарантий прав и законных интересов ребенка, их соблюдения органами государственной 

власти и иными государственными органами Владимирской области, органами местного самоуправления 

муниципальных образований, их должностными лицами, организациями в нашем регионе принят областной закон № 

108-ОЗ от 25 ноября 2010г. «Об Уполномоченном по правам ребенка во Владимирской области». Он признан 
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экспертами одним из самых классических в России по сравнению с законодательными актами других регионов страны. 

Очень важно, что данный областной закон гарантирует независимость и не подотчетность Уполномоченного каким-либо 

государственным органам и должностным лицам. А это гарантирует индивидуальный, неформальный подход к любой 

болевой проблеме детства и реальное решение проблемы каждого ребенка, обратившегося за помощью.  

Вместе с тем, осуществление деятельности Уполномоченного невозможно без постоянного взаимодействия с ЗС и 

администрацией Владимирской области. 

Благодаря сотрудничеству с органами законодательной власти области УПР имеет возможность участвовать в 

формировании позитивной стратегии по отношению к детству. 

Совместная деятельность имеет следующие основные направления: 

- совместное проведение мониторинга детских учреждений, проверочных мероприятий 

Выезды в загородные лагеря, иные детские учреждения области с плановыми и внеплановыми проверками. 

- рассмотрение обращений граждан, касающихся фактов нарушения прав и законных интересов ребенка. 

В рамках работы с обращениями нередко происходят совместные выезды УПР с представителями ЗС и 

администрации с целью устранения проблемного вопроса на месте, встречи с депутатами в муниципалитетах, проверки 

детских учреждений по жалобам граждан. 

Пиганово, Болдино, школа-интернат для слабовидящих в г. Владимире… 

- по итогам работы с некоторыми обращениями, а также в ходе мониторинга нормативно-правовых актов УПР 

вносит в ЗС области свои предложения о совершенствовании механизма обеспечения и защиты прав и законных 

интересов ребенка. 

Предложения об исключении обязанности органов опеки над взрослыми недееспособными, ограниченно  

недееспособными,  безвестно отсутствующими, невменяемыми  гражданами и др. предложения по органам опеки; о 

необходимости  конкретизировать понятия  «сохранность»  и  «закрепление» жилого помещения за временно 

отсутствующими гражданами в Федеральном  законе  № 159 –ФЗ от 21.12.1996 «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; необходимость закрепления 

понятия «злостность» с позиции денежной суммы и времени неуплаты долга по алиментам и др. 
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- участие УПР в разработке нормативных-правовых актов Владимирской области, затрагивающих вопросы 

соблюдения прав, свобод и законных интересов ребенка: 

Закон Владимирской области от 29.12.2011 г. № 127-ОЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей, на территории Владимирской области» - областной материнский (семейный) капитал;  

О внесении изменений в Закон Владимирской области от 11.03.2010 г. № 11-ОЗ «О регулировании земельных 

отношений на территории Владимирской области» - в части урегулирования порядка предоставления земельных 

участков для многодетных семей; 

О внесении изменений и дополнений в Закон Владимирской области от 28.12.2006 № 193 «О мерах по защите 

нравственности и здоровья детей во Владимирской области»; 

О признании утратившим силу Закона Владимирской области «О порядке и условиях вступления в брак  лиц, не 

достигших возраста шестнадцати лет» и др. 

- участие в работе в заседаниях ЗС, работе межведомственных комиссий, совещаниях, конференциях 

администрации области при обсуждении вопросов, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка. 

Выступления на депутатских слушаниях 1 июня, по ДОУ, детскому здравоохранению и др. 

- содействие формированию института Уполномоченного по правам ребенка на уровне муниципальных 

образований, в общеобразовательных учреждениях. 

Принимая во внимание рекомендации ЗС и на основании ст.15 Закона Владимирской области «Об УПР» 

совместно было разработано и утверждено положение об общественных помощниках Уполномоченного по правам 

ребенка, которые работают в муниципальных образованиях области.  

Практикуется проведение обучающих семинаров для общественных помощников Уполномоченного по правам 

ребенка совместно с ЗС области. 

Таком образом, механизм взаимодействия УПР с ЗС области с органами государственной власти, может быть 

рассмотрен как система элементов, от оптимального функционирования каждого из которых зависит работа других 

составляющих детской «защитной системы». 
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3.3 РЕФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА 

ПРИЕМНЫХ (ЗАМЕЩАЮЩИХ) СЕМЕЙ. 

ЕСЛИ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ ИДЕМ 

В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ?  

 

 

Ни кто из нас не может отрицать, основополагающего права каждого ребенка, оставшегося без попечения 

родителей жить и воспитываться в семье. И все мы за то, что обязанность родителей быть ответственными, 

компетентными и последовательными в наиважнейшем деле воспитания и развития наших с Вами детей.  

За последние 10 лет в России произошли большие перемены в плане реформирования учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Есть регионы, которые пошли в направлении по сокрушению, но 

увеличению количества детей в учреждении (Калужская область) «отрапортовав»  наверх, что оставили всего два 

детских дома. Мы пошли более сложным, но  считаю самым правильным путем. Из 18 детских домов, осталось 12 в 

которых воспитывается на 1 января т.г. всего – 300 детей. Детские дома стали малокомплектными, семейного типа, 

каждый со своим направлением воспитательного потенциала. Программы подготовки и обучения детей на выходе 

совершенствуются  применимо к реалиям сегодняшнего дня.   

После принятия так называемого «закона Димы Яковлева», который наложил вето на усыновление детей в 

Соединённые Штаты Америки и впоследствии очень горячей дискуссии, которая развернулась в обществе о 

правильности или неправильности данного шага. Положительная реакция все же была. Вышел Указ Президента №1668 

«О некоторых мерах по реализации государственной политике в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей». В короткие сроки было принято огромное количество поправок в существующие нормативные 

акты. Можно сказать утвердительно, что данный закон подтолкнул правительство и само общество, обратить особое 

внимание  и посмотреть на проблему социального сиротства более глубоко и осмысленно. Вместе с реформированием 

учреждений активно стал развиваться институт замещающих семей или приемных родителей. Даная работа начиналась 

с нуля. Вспомните, как все это начиналось, не было специалистов, школ подготовки приемных родителей, центров 

сопровождения, программ обучения. Сейчас все это есть. В каждом районе, так или иначе, есть школы или центры 

обучения и сопровождения семьи, принявших детей на воспитание. Есть положительная динамика по устройству детей в 

замещающие семьи и работа с населением по возможности взять ребенка в свою семью.  

По статистике РИК-103 в области около 800 приемных семей, в которых воспитывается – 1261 ребенок. В базе 

данных в очереди на усыновление, опеку стоят более 180 семей. Устроено на различные семейные формы почти 93% 

детей оставшихся без попечения родителей. Очень хорошие показатели Вашей системной, профессиональной работы, в 

которой участвуют неравнодушные люди, преданные своему делу. Низкий Вам поклон и огромная человеческая 

благодарность. 

А вот, что говорит заместитель министра образования и науки Российской Федерации Вениамин Каганов -  «В 

России отмечены позитивные тенденции сокращения детей-сирот в государственном банке данных. Если в конце 2011 

года на учете состояли 126 тыс. 574 ребенка, то на 1 июня 2016 года их численность составляет 66 тыс. 359 человек. А на 

дынный момент 61 тыс. детей. Таким образом, за 5 лет численность банка данных сократилась вдвое: по оценке 

российских и международных экспертов, это беспрецедентное сокращение, равного которому нет во всем мире». 

Все это здорово, но в каждом деле необходима передышка, конечно  не для отдыха и почивания на лаврах, а для 

того чтобы окинуть взглядом, то что сделано за эти годы и провести объективный самоанализ, задав себе прямые 

вопросы. А все ли мы сделали? Что не получается? Где мы сделали возможные ошибки и просчитались? Где надо 

сделать акценты и усилить нашу с Вами работу? И так далее. 

При реализации любого проекта, а тем более такого, где центральным субъектом стоит ребенок, всегда возникают 

противоречия, сомнения, страх  и конечно инерция и сопротивление самой системы (как в физике «сопротивление 

материала»). В самом обществе, которое также является частью этой системы, происходят подобные брожения и 

противоречия, они характерны для начального, но уже пройденного первого этапа системных изменений в данной 

сложной теме и ее реализации.  
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Родительское сообщество - приемные родители -  организации для детей-сирот - и конечно ребенок, вот четыре 

основных субъекта которые, так или иначе, являются участниками данного процесса и задают себе и другим много 

вопросов, в которых есть,  в том числе и  опасения, может быть и обоснованные. На которые необходимо найти ответы 

для возможного примирения и понимания (если  в системе есть конфликт) и поступательного движения вперед, но в  

правильном направлении. Чтобы потом не получилось как в той сказе о лебеде, раке и щуке. Все хотим счастья для 

ребенка, но понимаем его, СЧАСТЬЕ по-разному. 

Итак, вот вопросы и опасения, которые на слуху, в том числе из СМИ: 

Вопросы и опасения родительского сообщества: 

1. Почему государство нацелено на помощь и финансирование приемной семьи  и недостаточно помогает простой 

семье. 

2. Почему государство также не оценивает труд биологических родителей, как труд приемных родителей? Может 

быть, и не было бы социального сиротства? 

3. В России развивается ЮЮ, поэтому наших детей будет под разными предлогами изымать и передать в 

приемные (фостерные семьи)? 

 Вопросы и опасения приемных родителей? 

1. Почему мы не можем больше 8 рекомендованных детей взять в семью! 

2. Почему нас кто-то должен контролировать и сопровождать? 

3. Почему такие маленькие выплаты и мало гарантий? 

4. Почему все думают, что мы зарабатываем деньги на детях и живем за их счет? 

Вопросы и опасения сотрудников организаций для детей-сирот? 

1. Где мы будем работать, если всех детей раздадут в семьи? 

2. Реорганизация детских домов, кому это нужно?  

Данные вопросы, сомнения и страхи неслучайны, они из современной повестки СМИ, заявлений политиков, 

депутатов ГД, общественных деятелей, а также резонансных случаев, которые происходят регулярно и потом 

«обсасываются» на ток шоу на центральных каналах. Отовсюду мы слышим воззвания: ускорить закрытие всех детских 

домов; раздать детей по семьям; Россия без сирот; наступление ювенальной юстиции на российскую семью; органы 

опеки враги народа; приемные семьи душегубы и зарабатывают деньги на детях. А вот еще:  «Есть регионы, в которых в 
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банке данных число сирот существенно превышает число сирот в целом в других регионах. Неоднократно обсуждалась 

Кемеровская область, Красноярский край, Приморский край, Иркутская область и Челябинская область — 2908. «Две 

тысячи — это запредельная цифра», — подчеркнула вице-премьер и попросила министра образования собрать рабочую 

группу и подготовить «дорожные карты» для исправления ситуации. 

 И пошли исправления: «Челябинские вести» пишут:(За счет денежного стимулирования в сто тысяч 

единовременного пособия Челябинские власти мощно стали наращивать передачу детей-сирот в приемные 

семьи. Существует большой спрос из желающих. Для детей-сирот старшего возраста пока спрос меньше.  

У меня складывается впечатления, что дети в данном субъекте это поросята на откорм. Главное слово – мы 

наращиваем, а что с детьми, ни кого не интересует. Или  вот еще сообщение-страшилка: - «Педагог детского 

реабилитационного центра опубликовала видео, на котором двое подростков рассказывают, как приемные родители 

избивают и унижают их, держат взаперти. Дети говорят, что опекуны сделали им справки об умственной отсталости 

ради повышенного пособия. При этом органы опеки 4 года не приходили в семью с проверкой».Демонизировать кого-

либо сотрудников опеки или приемных родителей в подобной ситуации не нужно. Нужно тщательное расследование, а 

главное — понимание, почему такие случаи возможны. И сделать все возможное, чтобы подобного не было. 

Все это уважаемые коллеги лакмусовая бумажка, для понимания проблемы и определения тенденций, 

направлений, движения по осуществлению преобразований по нашему с вами вопросу. Любые изменения делаются 

человеческими руками, мозгами, энергией и всегда  возможны перегибы, безответственность, равнодушие в исполнение 

работы, например, только для статистики. И никоим образом мы не должны копировать западные лекала. Потому что 

они точно поняли, что под маской якобы защиты детей они могут помочь нам разрушить основу основ – СЕМЬЮ. Вот 

тогда Россия сама ляжет к ногам. 

Мы же должны спокойно, сосредоточено, продумано и трезво делать, то, что делаем. Мне кажется, что мы делаем 

все правильно, хотя есть и ошибки. Но кто не работает, только, тот  не делает ошибок.  

Вопрос о «перезагрузке» детских домов актуален уже давно. Основная задача детских домов на данный 

исторический момент сделаться центрами содействия семейному воспитанию и устройству детей в семьи. В идеале 

ребенок не должен оставаться в учреждении дольше, чем на полгода.  Нужно понимать, что детский дом — это не 

постоянное место пребывания ребенка, там ему должны лишь помочь справиться с острыми психологическими 

состояниями, связанными с потерей родных, и подготовиться к жизни в приемной семье. Поэтому в детских домах 
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директор должен понимать, что первоочередная задача — это устройство ребенка в семью, и он подбирает своих 

сотрудников с учетом их компетенций именно в этом направлении.  

И это тоже является внутренним конфликтом и препятствием, потому что детские дома были центрами 

воспитания, а теперь они «инкубаторы-передержки». Но с оговоркой, весь «брак», который не способен взять институт 

приемной семьи или возвратил как ненужный (подростки-правонарушители, дети с тяжелой инвалидностью, и дети, 

которые побывали в «семье» в кавычках). Это все должно остаться в детских домах. И мы видим, что сразу возникает 

конфликт между субъектами воспитания. 

Поэтому социальные риски велики, и мы должны их учитывать и по возможности минимизировать через 

профессиональную подготовку родителей в ШПР выясняя мотив принятия решения, соответствующего сопровождения 

приемных семей, чтобы родители не боялись просить помощи в сложных ситуациях по воспитания детей, через 

государственную поддержку и помощь, а также своевременное изменение законодательства в быстро меняющимся 

мире.  

3.4. Беби-бокс – панацея или дорога в никуда. 
 

Во Владимирской области «Беби-бокс»  был создан в 2011 году при областной детской клинической больнице по 

инициативе общественной организации из Пермского края. За прошедший период (четыре года) ни один ребенок не был 

помещен в беби-бокс. По данным Следственного Комитета по Владимирской области по ст. 106 УК РФ (убийство 

матерью новорожденного) ежегодно возбуждаются от 8 до 12 уголовных дел. Статистика практически не меняется.  

В Российской Федерации существует довольно развитая сеть домов ребенка, куда любая мать-отказница может 

передать младенца в возрасте от одного дня и до трех лет. Никакой правовой ответственности за это свое решение она 

не несет. Как и в том случае, если оформляет отказ от своего новорожденного уже в роддоме. Более того, по 

действующему закону, в дом ребенка детей можно определить, не отказываясь от них, - на какое-то время, достаточное, 

чтобы поправить тяжелое положение, - а потом забрать маленького. 

А что такое бэби-боксы?  

Ну, во-первых, это возможность, не показывая глаз, лица своего, совершить неправедное, постыдное - то, что, 

безусловно, осуждается людьми и обществом.  
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Во-вторых, это необратимость поступка. Оформившая официально отказ от ребенка женщина, одумавшись, 

раскаявшись спустя даже годы, может вернуть его, если только он уже не усыновлен. У младенца же из бэби-бокса все 

родственные концы оборваны в тот самый момент, когда через полминуты автоматически заблокируется дверца, по 

другую сторону которой осталась родившая его мать. И никаких документальных следов не остается. 

В-третьих, допускается, что мать может передумать и спустя время вернуть ребенка, но только после генетической 

экспертизы и до его усыновления. Воспользоваться таким шансом, по понятным причинам, ей будет в невероятной 

степени сложнее и затратнее и в плане личного духовного мужества и упорства, и в материальном плане. 

Вот одно из мнений экспертного сообщества по данной проблеме. 

«У нас такое предчувствие, что бэби-боксы - открытые врата в ад, что все у нас будет, как всегда, "по-русски". Сегодня 

это такая инновация, которая, разумеется, вовсе не стыдна, приемлема, технологична и вообще будет работать очень 

"по-европейски". Что модно и современно. Начнется повсеместное внедрение чиновниками такого замечательного - 

инновационного! То есть откроется такая дверца с предложением и с приглашением этим, не всегда адекватным, но 

очень часто все же еще не уверенным в своем роковом решении молодым матерям: "Давайте, вперед!.." Что касается 

того, что бэби-боксы предотвратят убийства матерями новорожденных младенцев, - это пока что разговоры. Много ли у 

нас таких случаев, когда убивают, чтобы отречься, - статистики на этот счет нет. Думаю, ту душевно и интеллектуально 

неразвитую молодую женщину, которая скрывала все девять месяцев свою беременность, чтобы подпольно, а часто в 

одиночку, едва родив младенца, убить "свидетельство греха", - имеющиеся где-то бэби-боксы едва ли остановят. Эту 

проблему они не решат».  

Родительское и педагогическое сообщество региона, а также Уполномоченный по правам ребенка во 

Владимирской области считают данный проект сомнительным, который дает повод для полного развала нравственных 

ценностей и основ семьи. 
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3.5. Выступление на заседании 

Законодательного Собрания  

          Владимирской области 

 

Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые депутаты Законодательного Собрания!  

В соответствии с областным законом от 25 ноября 2010г. №108-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка 

во Владимирской области» разрешите представить короткий отчет о работе аппарата за прошедший период поделиться 

проблемными моментами в сфере защиты прав несовершеннолетних граждан нашего региона и отметить перспективы 

и планы на следующий год. 
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Если сказать одним предложением из Закона о нашей деятельности, то основная функция Уполномоченного это 

«защита, восстановление, а самое главное реализация прав несовершеннолетних». Основное направление деятельности 

это работа с обращениями граждан. За прошедший период в наш адрес поступило около 700 обращений.  

За 14 год мы приняли участие в более чем в 30 судебных заседаниях и подготовили более 50 заключений 

Уполномоченного. Тем самым люди получили реальную помощь. 

Хотелось бы отметить, что такие вопросы как;  

- выделение материнского капитала и земли многодетным семьям; 

- пособия малообеспеченным семьям с детьми; 

- постановка в очередь и выделение жилья лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- нарушение прав детей с ограниченными возможностями; 

- выделение квот на высокотехнологичную медицинскую помощь; 

- реализация права детей на дошкольное образование; практически сняты с повестки. Это говорит лишь об одном, что 

ОМСУ стали ближе к людям к их проблемам. Если раньше в начале нашей работы в 11-12 годах 80% обратившихся к нам 

граждан не знали, по какому пути идти, к кому обратиться, то в настоящее время картина совсем другая. И это, конечно, 

системная работа всех: депутатов всех уровней, исполнительной власти, надзорных органов, общественной палаты, и конечно 

неравнодушного и пристального отношения к сфере детства Губернатора - Светланы Юрьевны.  

Третьим и главным своим направлением считаем работу по правовому просвещению населения в т.ч. и детей в 

вопросах касающихся защиты прав несовершеннолетних. За отчетный период в рамках «Часа Уполномоченного» проведено 

свыше 70 встреч с родительским, педагогическим сообществом и самими детьми. Были подняты острые вопросы 

ответственности родителей за жизнь и здоровье детей, правовые аспекты, разбирали вопросы современного законодательства 

в сфере детства. Встречались с детьми в клубах по месту жительства, школах, детских домах, загородных лагерях, где 

говорили в интерактивной, диалоговой форме о правах и обязанностях.  

В рамках «Дня Уполномоченного в ОМСУ» посетили практически все детские учреждения, где уделяли внимание 

безопасности, знакомились с воспитательным и образовательным компонентом детских учреждений, разбирали болевые 

моменты охраны детства и старались найти выход из той или иной проблемной ситуации. Совместно с исполнительной 
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властью ОМСУ и депутатами осуществляли прием граждан, которые приходили на встречу с Уполномоченным для решения 

конкретных вопросов, касающихся детей.  

Но вместе с тем остаются проблемы, решение которых требует совместной системной кропотливой работы. Это, 

прежде всего, повышение статуса семьи. сохранение брака, участие родителей в воспитание детей, профилактика социального 

сиротства и асоциального, иждивенческого поведения родителей, алиментные обязательства на содержание детей, 

предупреждение и профилактика абортов в т.ч. у н/с. По обращениям граждан данные вопросы занимают первое место.  

Не случайно 3 апреля т.г. Законодательное Собрание совместно с заинтересованными департаментами 

администрации области, общественными организациями, религиозными общинами, родительским и педагогическим 

сообществом провело рабочее совещание на тему: «Нравственные основы семейной жизни», на котором, было принято 

принципиальное решение о разработке и внедрении программного учебного курса в школах региона по нравственным 

основам семейной жизни и включению в работу по профилактике абортов специалистов-психологов во всех женских 

консультациях. Огромнейшая благодарность Ольге Николаевне Хохловой, которая поддержала все инициативы по 

сохранению семьи. 

В 15 году со всеми заинтересованными субъектами охраны детства мы продолжим планомерную работу по 

следующим направлениям: 

- профилактика социального сиротства и работа с семьей. В связи со сложной ситуацией по данному направлению в 

Александровском и Вязниковском районах, нам предстоит тщательно изучить сложившеюся ситуацию и разработать 

предложения по выходу из кризиса; 

- в рамках реализации Стратегии действий в интересах детей Владимирской области привлечь самих детей для ее 

реализации по различным направлениям в т.ч. создание Детского Экспертного Совета при Уполномоченном по правам 

ребенка; 

- совместно со Следственным комитетом по Владимирской области, судебным сообществом и специалистами-

психологами изучить вопрос и дать предложения по разработке дорожной карты психолого-судебной экспертизы детей, 

подвергшихся насилию; 

- продолжить работу с депутатским корпусом по анализу и совершенствованию законодательства в отношении семьи, 

детства и незащищённых категорий граждан.  

Спасибо за внимание, надеюсь на поддержку и совместную работу на благо Владимирской области. 
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3.6. Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области 

(некоторые направления работы за 2011 – 2015гг.) 

 

 

Руководствуясь положениями Конвенции о правах 

ребенка и принимая во внимание основные нормы 

международного семейного права, в нашем регионе принят 

областной закон №108-ОЗ «Об Уполномоченном по правам 

ребенка во Владимирской области»и учреждена 

государственная должность Уполномоченного. Он признан 

экспертами самым классическим законом в России по 

сравнению с законодательными актами других регионов 

страны. 

Институт Уполномоченного по правам ребенка во 

Владимирской области не подменяет, а наоборот, дополняет 

существующие средства защиты прав ребенка. А это 

гарантирует индивидуальный, неформальный подход к 

любой болевой проблеме детства и реальное решение 

проблемы каждого ребенка и гражданина, обратившегося за 

помощью. 

 

 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

За период с 2011 по 2015 гг. К Уполномоченному по правам ребенка обратилось более пяти тысяч граждан.  На личный 

прием пришло около 1000 человек, все обратившиеся получили поддержку и помощь. На личных приемахне требуется 

формальностей сбора определенного пакета документов. Специалисты реагируют на телефонныеи устные обращения, 

работают с письмами и электронной почтой.  
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Кроме того, подготовлено более30 аналитических материалов по вопросам защиты прав несовершеннолетних. 

Хотелось бы отметить, что такие вопросы как;  

- выделение материнского капитала и земли многодетным семьям; 

- пособия малообеспеченным семьям с детьми; 

- постановка в очередь и выделение жилья лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- нарушение прав детей с ограниченными возможностями; 

- выделение квот на высокотехнологичную медицинскую помощь; 

- реализация права детей на дошкольное образование; практически сняты с повестки. Это говорит лишь об одном, что ОМСУ 

стали ближе к людям к их проблемам. Если раньше в начале нашей работы в 11-12 годах 80% обратившихся к нам граждан 

не знали, по какому пути идти, к кому обратиться, то в настоящее время картина совсем другая. И это, конечно, системная 

работа всех: депутатов всех уровней, исполнительной власти, надзорных органов, общественной палаты, и конечно 

неравнодушного и пристального отношения к сфере детства Губернатора - Светланы Юрьевны.  

УЧАСТИЕ В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ 

Одной из форм эффективной защиты прав законных интересов несовершеннолетних является участие Уполномоченного 

по правам ребенка в судебных инстанциях. Следует отметить, что практика участия Уполномоченного в судебных 

инстанциях Владимирской области складываться довольно успешно. Аппаратом была оказана помощь и участие в более чем 

в 50 судебных заседаниях по следующим вопросам: защита жилищных прав детей-инвалидов; детей-сирот, а также 

соблюдение интересов ребенка в семейных конфликтах. 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Одним из направлений  деятельности Уполномоченного является содействие повышению информированности и 

правовой грамотности родителей (законных представителей) в области прав и законных интересов ребенка. По теме 

«Ответственность родителей за жизнь и здоровье детей» были проведено более 100 встреч с показом социальных роликов и 

непринужденным разговором по различным проблемам современного общества – наркомания, информационная 

безопасность и интернет, правонарушения несовершеннолетних, суицидальное поведение подростков, ребенок и улица, 

пристегнулся сам – пристегни ребенка и другие.  

Большую роль в правовом просвещении детей и подростков играет проведение в рамках «Часа Уполномоченного» 

интерактивных занятий «Твои права и обязанности», «Твой правовой статус». За весь период проведено более 130 встреч с 
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детьми и подростками в клубах по месту жительства, школах, лицеях, колледжах, загородных оздоровительных лагерях 

области. 

В рамках «Дня Уполномоченного в ОМСУ» посетили практически все детские учреждения, где уделяли внимание 

безопасности, знакомились с воспитательным и образовательным компонентом детских учреждений, разбирали болевые 

моменты охраны детства и старались найти выход из той или иной проблемной ситуации. Совместно с исполнительной 

властью ОМСУ и депутатами осуществляли прием граждан, которые приходили на встречу с Уполномоченным для решения 

конкретных вопросов, касающихся детей.  

Но вместе с тем остаются проблемы, решение которых требует совместной системной кропотливой работы. Это, 

прежде всего, повышение статуса семьи, сохранение брака, участие родителей в воспитание детей, профилактика 

социального сиротства и асоциального, иждивенческого поведения родителей, алиментные обязательства на содержание 

детей, предупреждение и профилактика абортов в т.ч. у несовершеннолетних.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

Осуществление деятельности Уполномоченного невозможно без постоянного взаимодействия с Законодательным 

Собранием и администрацией области, силовыми ведомствами и федеральными структурами региона и общественными 

организациями региона. 

Совместная деятельность имеет следующие основные направления: 

- совместное проведение мониторинга детских учреждений, проверочных мероприятий; 

- выезды в загородные лагеря, иные детские учреждения области с плановыми и внеплановыми проверками; 

- рассмотрение обращений граждан, касающихся фактов нарушения прав и законных интересов ребенка. 

Уполномоченный участвует  в разработке нормативных-правовых актов Владимирской области, затрагивающих 

вопросы соблюдения прав, свобод и законных интересов ребенка: 

-  План мероприятий Стратегии действий в интересах детей Владимирской области на 2012 – 2017 гг. 

- Закон Владимирской области от 29.12.2011 г. № 127-ОЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей, на территории Владимирской области»-областной материнский (семейный) капитал;  

- О внесении изменений в Закон Владимирской области от 11.03.2010 г. № 11-ОЗ «О регулировании земельных 

отношений на территории Владимирской области»- в части урегулирования порядка предоставления земельных участков для 

многодетных семей; 
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- О внесении изменений и дополнений в Закон Владимирской области от 28.12.2006 № 193 «О мерах по защите 

нравственности и здоровья детей во Владимирской области»; 

- О признании утратившим силу Закона Владимирской области «О порядке и условиях вступления в брак лиц, не 

достигших возраста шестнадцати лет» и др. 

Уполномоченный участвует в заседаниях ЗС, депутатских слушаниях, работе межведомственных комиссий, 

совещаниях, конференциях администрации области при обсуждении вопросов, связанных с защитой прав и законных 

интересов детей.  

В целях повышения эффективности защиты прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних нами 

заключено 18 Соглашений о сотрудничестве с федеральными структурами, подразделениями администрации области, 

силовыми ведомствами и общественными организациями региона. 

Уполномоченный по правам ребенка сотрудничает с общественным и благотворительными организациями региона 

такими как: «Всероссийский Детский фонд», «Ассоциация родителей детей-инвалидов - СВЕТ», «Областной Совет отцов», 

«Ассоциация молодых юристов» и др. 

Таким образом, механизм взаимодействия Уполномоченного по правам ребенка с органами государственной власти и 

общественными организациями, может быть рассмотрен как система элементов, от оптимального функционирования 

каждого из которых зависит работа других составляющих детской «защитной системы» региона. 

Анализируя нашу работу, можно сделать вывод, что учреждение должности Уполномоченного по правам ребенка в 

нашем регионе  было своевременно, необходимо и актуально. Граждане, обратившиеся  за помощью в разрешении тех или 

иных проблем, касающихся защиты и реализации прав несовершеннолетних, были услышаны, и приняты все необходимые 

меры по устранению допущенных нарушений. У людей появилась надежда и уверенность, что новый государственный орган  

Владимирской области создан для решения и оптимизации проблем в сфере детства. Защита прав несовершеннолетних 

заключается и в том, чтобы исключить условия, при которых нарушаются эти права, а это невозможно решить в одиночку. 

Необходима консолидация усилий всех государственных, муниципальных органов, общественных организаций и бизнес 

сообщества. 
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3.7. Украинские беженцы во Владимире:  

наши села — все в развалинах, половину мирных людей уже перестреляли... 

 

 

Первый автобус привез  - 51 человек (все 

жители Луганской области): 16 семей, в 

которых 30 несовершеннолетних детей.  Семеро 

детей до 3х лет, из них трое совсем малышки, 

которым не исполнилось и года. С 4 лет до 6 

лет – 7 человек,  с  7 лет до 18 лет  – 16 человек. 

 

Женщины и дети Луганщины. 

Первый автобус прибыл  утром, 18 июня. Для гостей специально подготовили детский оздоровительный 

санаторий №3 города Владимира. Автобус ждали еще в 10 часов утра. На границе Владимирской и Рязанской областей 

его встречал Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев, мобильная бригада 

детской скорой помощи и сотрудники ГИБДД.  

Встречать переселенцев приехал лично вице-губернатор области Михаил Колков. И вот в 11 часов, наконец, 

показался автобус в сопровождении полицейского кортежа. К этому времени людей уже ждали психологи МЧС, врачи, 

сотрудники ФМС, социальной защиты населения, департамента по труду и занятости, департамента образования. Как 

только открылись двери, работники департамента здравоохранения начали спрашивать у всех выходивших, как они себя 

чувствуют. К счастью, все оказались живы и здоровы, но были сильно измотаны долгим переездом. 

Это не удивительно, все прибывшие — женщины с маленькими детьми и подростки. Собирались они в спешке, 

поэтому многие приехали даже без вещей. Возле здания санатория переселенцев встречали студенты-волонтеры из 

ВлГУ. Те же волонтеры помогли людям перенести в комнаты сумки и устроиться. Взрослые устало садились на кровати 
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и подолгу глядели в одну точку. Дети, наоборот, увидев игрушки, сразу же бросались к ним и начинали играть, словно 

впервые увидели все эти машинки, куклы и мячи.  

«Половину мирных людей уже перестреляли»  

В городе началась перестрелка, нас вывезли. Куда было деваться, - говорит молодой человек по имени Сергей. - 

Краснодон пока не бомбят, но рядом села — все в развалинах, половину мирных людей уже перестреляли. Ребята 

рассказывают: в родном городе у всех остались родные и близкие. Когда они смогут увидеться — неизвестно, как и 

неизвестно — что ожидает их впереди. 

На лицах всех людей будто написано, что сами они отказываются верить в происходящее. Большинство 

дезориентировано и не понимает, что делать дальше. Двое суток в пути не могли не сказаться на людях, которым в свои 

молодые годы пришлось пережить войну. Измотанные, голодные, уставшие и физически, и морально, эти люди даже 

говорили в день приезда с трудом. Многие от беседы отказываются, просто желая отдохнуть. Многие боятся говорить на 

телекамеру — после пережитого они опасаются не за себя, а за своих мужей и отцов, оставшихся там — в зоне боевых 

действий в качестве ополченцев. 

Главное — расселить людей: В скором времени ожидается прибытие новых автобусов с Юго-востока Украины. Все 

зависит от того, как будут формироваться гуманитарные коридоры. Сейчас выезд из Луганской области затруднен. Тем 

же, кто уже прибыл, будут искать работу. Например, трактористы и механизаторы с соответствующими документами 

могут пойти работать на сельхозпредприятия региона, а мамы с детьми на лето могут поехать в детские загородные 

лагеря. Там ребенок будет отдыхать, а мама сможет получить работу. Врачей и педагогов примут без лишних 

бюрократических проволочек с предоставлением жилья в регионе. По возможности людей будут трудоустраивать на 

территории всей Владимирской области. Будут помогать и с жильем. Санаторий — лишь временное пристанище, 

которое не приспособлено к постоянному проживанию людей, поэтому задачу расселения необходимо решить как 

можно быстрее. 
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3.8. Право ребенка на защиту от информации, угрожающей его морально-

нравственному здоровью и развитию 

 

Зачастую дети принимают все, что видят по телевизору, на обложках красочных журналов, рекламе на улице и в 

Интернете, за чистую монету. В силу возраста, отсутствия жизненного опыта и знаний в области медиаграмотности они 

не всегда умеют распознать манипулятивные техники, используемые при подаче рекламной и иной 

информации.Современный ребенок в информационном обществе. Какой он?  

Он мало читает книг и предпочитает пользоваться электроннымимедиаресурсами. Много времени проводит у 

телевизора, компьютера и в Интернете.  

Информационные и коммуникационные технологии открывают уникальные возможности для системы 

образования. Но вместе с тем все большую актуальность приобретает проблема безопасности ребенка в 

информационном обществе отличающегося информационной насыщенностью и интенсивностью, многоканальностью 

влияний, многообразием транслируемых ценностей. 
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Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью, репутации и развитию, регулируется: 

нормами международного права — Так Статья 17 Конвенции о правах ребенка определяет право каждого 

ребенка на доступ к информационным материалам, которые способствуют духовному и культурному развитию детей. И 

определяет, что каждое государство должно запрещать информацию, наносящую вред ребенку. (Ст.13, 34 Конвенции 

ООН о правах ребенка).  

В связи с ратификацией Конвенции РФ приняла на себя обязательство привести свое законодательство в 

соответствие с Международным правом. Согласно российскому законодательству информационная безопасность 

детей – это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией, в 

том числе распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному и 

нравственному развитию (Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию").   

− А Согласно статьи 14 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» органы государственной власти Российской Федерации принимают меры по защите ребенка от 

информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе 

от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от 

пропаганды социального, расового, национального и религиозного неравенства, а также от распространения печатной 

продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, 

токсикоманию, антиобщественное поведение.  

По данным Центра Безопасного Интернета в России 10 миллионов детей в возрасте до 14 лет активно пользуется 

Интернетом, что составляет около 20% интернет-аудитории нашей страны. 

Рынок сотовой связи развивается столь же стремительно. В мире мобильными телефонами пользуются 1. млрд. 

600.000.000 молодых юношей и девушек.  

в Европе мобильные телефоны имеют около 90% детей в возрасте от 10 до 18 лет, в некоторых странах вообще 

принято дарить детям «мобильники» по достижении ими восьми лет. Помимо звонков и коротких сообщений телефоны 

используются для выхода в интернет, загрузки изображений, музыки, видео, игр. 
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Пользователи, как правило, считают свой мобильный телефон более личным и защищенным устройством, чем 

компьютер и не предполагают, что кто-то другой может увидеть просматриваемые ими страницы или ссылки. Сегодня 

многие сотовые операторы предлагают им  взрослый контент помимо того, который абоненты могут получить.   

Значительная часть детской аудитории путешествует в сети самостоятельно еще до окончания младших классов. 

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. Особенно пугает то, что 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.  44% 

несовершеннолетних пользователей Интернета хотя бы раз подвергались в сети сексуальным домогательствам и 

психологическому насилию.  

При общении в Сети у каждого обязательно появляются виртуальные знакомые и друзья. Подобные отношения 

многим кажутся безобидными, поскольку Интернет-друг является как бы «ненастоящим» и не может принести 

реального вреда. Однако это не так. Кроме своих сверстников и интересных личностей, общение с которыми пойдет на 

пользу, ребенок может завязать знакомство не только с педофилом и извращенцем, но и с мошенником и хулиганом. 

Виртуальное хамство и розыгрыши часто заканчиваются киберпреследованием и киберунижением, доставляя объекту 

травли множество страданий. Для ребенка такие переживания могут оказаться критичными, поскольку он более раним, 

чем взрослые люди.  

По данным главы МВД РФ «за последние годы количество сайтов с детской порнографией увеличилось почти на 

треть», а объём соответствующего контента вырос в 25 раз. В Интернете противоправные материалы такого рода 

предоставляют 300 млн сайтов при среднемесячной посещаемости одной веб-страницы 30 тыс. человек. Число конечных 

потребителей, регулярно покупающих порнопродукцию с участием детей, оценивается в 800 тыс. человек. Оборот 

детской порнографии относится к одному из самых быстрорастущих видов бизнеса в «Интернете», доступ к нему лёгок 

как никогда, так как расплачиваться можно с помощью кредитных карт, электронных и других платёжных средств. 

Примерно 200.000 сайтов извлекали прибыль из оборота детской порнографии, оцениваемую в 3 млрд. долларов при 

очень невысокой ее себестоимости. 
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Опасность детской порнографии состоит также в ее использовании для вовлечения в секс и порнобизнес все новых 

несовершеннолетних жертв. Для того чтобы «приручить» новых жертв, преступники показывают им порнографические 

изображения детей, где те якобы выглядят довольными, что снижает порог преодоления запрета у ребенка и снижает его 

восприимчивость. Они убеждают детей в том, что изображённые в порнографии дети участвуют в ней добровольно и с 

удовольствием, это помогает им стимулировать сексуальную активность потенциальных жертв и облегчает встречу с 

ними. 

Чаще всего несовершеннолетние пользователи попадают на опасные странички случайно. Многочисленные 

всплывающие окна, неверно истолкованные поисковиком запросы, ссылки в социальных сетях – все это приводит 

ребенка на сайты небезопасного содержания, связанные с негативным контентом.  Значительное большинство подобных 

преступлений остаются скрытыми от родителей, правоохранительных органов и общества.  

Даже при неглубоком поиске в сети Интернет легко обнаружить сайты, где положительно оцениваются такие 

социально опасные явления, как сатанизм, сектантство, расовая и национальная нетерпимость, педофилия, различные 

виды сексуальных извращений, наркотизм и суицидальные предложения. Отмечается появление сайтов, принадлежащих 

организованным преступным группировкам и террористическим организациям, через которые они не только 

обмениваются информацией, но и пытаются пропагандировать свои идеи и образ жизни. Несовершеннолетние при 

посещении подобных сайтов могут активно воспринять пропагандируемые здесь взгляды и перенести их в свою 

повседневную жизнь.  

Информационная безопасность детей – это не перечень запретов. Запрещать, значит, лишний раз обращать на что-

то внимание.  Наша обязанность — защитить детей от негативного влияния информации.  
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3.9. ЗАЩИТА ДЕТСТВА И СЕМЬИ – КАТЕГОРИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

     Выступление на заседании координационного Совета при губернаторе 

Владимирской области по вопросам  женщин, семьи и демографии   

 

Уважаемые коллеги! Кто-то, возможно, скажет из Вас, что 

региональная стратегия слабо проработана, что она сырая, 

другие могут сказать, что есть вкрапления ювенальных 

технологий, следующие могут сказать, что она не идеальна и 

не выполнима  и с теми и другими  и с третьими можно 

согласиться. Но идеального документа как впрочем, и 

общества, который бы  устроил всех, не бывает. Поэтому мы 

сегодня и собрались с Вами для того чтобы постараться 

дополнить нашу стратегию конкретными предложениями в 

интересах детей Владимирской области. 

2 пункт: Семейная политика и детствосбережение 

Обозначен приоритет: воспитание ребенка в родной семье. Необходимо проработать вопрос о создание алиментного 

фонда Владимирской области. 

Обеспечение работы опорно-экспериментальных и консультативных пунктов в рамках областной школы передового 

опыта «Школа мысли». Хорошо, а где другие организации и их опыт? Детский фонд «Уроки нравственности». 

В мерах (8), направленных  на профилактику социального сиротства, изъятия ребенка из семьи слабо проработана 

работа с родителями и реальной помощи семье, а крен сделан на защиту детей (а причем в этом пункте данное 

предложение «обеспечение обязательной качественной подготовки потенциальных  замещающих родителей»???) 

4 пункт: Здравоохранение, дружественное к детям и здоровый образ жизни. 
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Создание кризисных центров по типу «Маленькая мама» г.Москва, «Колыбель» г.Иваново для оказания помощи 

несовершеннолетним беременным и матерям с детьми. 

5 пунткт: Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства 

Включение региона во Всероссийскую программу «Россия – без сирот». Город Владимир уже объявил о запуске данной 

программы «Город Владимир – без сирот». Перепрофилирование учреждений для детей-сирот в службы по поддержке 

семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и др. центры в соответствии с потребностью региона. 

7 пункт: Дети – участники реализации национальной стратегии 

Необходимо внести: Содействие реализации в органах местного самоуправления глобальной инициативы детского 

фонда (ООН ЮНИСЕФ) «Города – доброжелательные к детям», одна  из целей которой состоит в расширении участие 

детей в защите своих прав и принятия решений, затрагивающих их интересы (пример город Владимир, округ Муром). 

Развитие института уполномоченных по правам ребенка в городах , муниципальных образованиях, образовательных 

учреждениях. 

Создание областного детского Совета общественных организаций, в который бы вошли все категории детей (дети-сирот, 

инвалиды, одаренные дети). Возможен такой детский Совет при Губернаторе Владимирской области, а также при главах 

органов местного самоуправления. 

8 пункт: Механизм реализации стратегии:  необходимо внести 

для успешной реализации региональной стратегии  создается система индикаторов по каждому направлению и 

организация постоянного мониторинга эффективности проводимых мероприятий. Контроль за эффективностью 

использования финансовых и иных ресурсов осуществляется Счетной палатой Владимирской области с привлечением 

общественности.  Возможна независимая экспертиза «аудит эффективности и результативности проводимых 

мероприятий» сторонней независимой организацией. 

Наша Стратегия реализуется во взаимосвязи со Стратегией социально-экономического развития Владимирской 

области на период до 2027 года, Концепцией демографической политики Владимирской области на период до 2015 года, 

Законом «О государственной семейной политике во Владимирской области» и приоритетными национальными 

проектами. На эти принятые документы нам с Вами необходимо обратить пристальное внимание. Что сделано, что 

получается, что не получается, почему. Считаю обсуждение данного вопроса своевременным и очень важным для всех 

жителей региона. 

consultantplus://offline/ref=E7E2D6CD4B8B6E793CB3C6C6C055B317595DE650AE0920DCB285B2AA1B2E786D255DF9CEF95D51x0MBN
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3.10.Нет ничего невозможного. 

 Вы все можете! 

 
Блажен, кто понял голос  

строгой, необходимости земной. 

Кто в жизни шел большой дорогой, 

большой дорогой столбовой. 

Кто цель имел и к ней стремился, 

кто знал, зачем он в свет явился. 

 

А.С.Пушкин 

Я хочу Вам рассказать историю, которая могла произойти в любой стране мира. По велению свыше на этот свет 

появились два близнеца, два мальчика, два крохотных комочка. Ручки малышей все время тянулись к Маме, а если ее не 

было, то наверно к небу и солнышку. Потому что яркое солнце такое же большое, светлое и теплое как Мама.  Какое 

певучее, сладкое, щемящее родное слово Мама, Мамочка, Мамуля, сколько в нем родного от вспаханной земли, парного 

молока, свежевыпеченного хлеба, полевых весенних цветов и Родины. Мама пела колыбельную песню, в словах которой 

была мечта о том, что ее малыши вырастут, будут счастливыми, смелыми, добрыми и обязательно будут помогать 

людям. Сыновья смотрели в Мамины глаза, сердце, которой все время повторяло «Вы все можете, вы все можете, вы 

все можете!» Но сердце матери что-то чувствовало, что-то подсказывало ей, что над семьей нависла непоправимая беда. 

Когда дети засыпали, причмокивая от счастья и удовольствия, мать обращалась с молитвой к Богу и просила отвести 

беду, ну а если нельзя, то хотя бы от ее малышей. Беда пришла неожиданно и с той стороны, откуда ее не ждали. Отец 

привел в дом другую женщину, а мать выгнал с двумя крохотными детьми в ноябрьскую холодную ночь на улицу.  
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Она добралась до вокзала, села в поезд и поехала в деревню к отцу и матери. Пока шла от узловой станции в 

летних туфельках и пальтишке, а это верст двадцать, все время прижимала к себе детей, чтобы они не замерзли. Плача 

умоляла Бога сохранить малышей, сама того не замечая, что руки и ноги ее замерзли, а сама она простыла.  Ни заговоры, 

ни лекарственные сборы старой матери не смогли отвратить самое страшное - двустороннее воспаление легких. 

Пролежав в жаре две недели, лишь однажды попросила к себе принести малышей, перекрестив их, сказала: «Идите 

вперед, ничего не бойтесь. Нет ничего невозможного. Вы все можете!» Через день Бог забрал ее к себе. Бабушка 

умоляла органы власти отдать внуков на воспитание, но чиновники были непреклонны, - «закон не позволяет старым 

людям, пусть и родным опекать грудничков». Вот так началась сиротская жизнь двух малышей, двух близнецов, двоих 

сыновей одной самой счастливой женщины-матери, успевшей передать своим детям через колыбельные песни, 

материнское молоко и чистое сердце – Любовь к людям, Красоту земли, Радость бытия и заклинание: «Вы все можете!» 

Прошли годы, братья взрослели, неплохо учились в школе, всем интересовались, старались познать мир широко 

раскрытыми глазами и сердцем. И всегда на их пути встречались хорошие люди, которые помогали им найти себя, не 

затеряться в жизни, обрести свою Мечту и сделать в жизни свой Выбор. В самые трудные минуты, откуда-то из глубины 

сознания вырывались пламенные слова, - «Нет ничего невозможного, Вы все можете!» 

Ребята, уже не дети, а юноши, отучились в училище, приобрели рабочую специальность. После службы в армии 

получили высшее образование в университете. На этом можно было, и закончить повествование, все хорошо, на руках 

диплом о высшем образовании, есть хорошая работа, жизнь не стоит на месте, идет вперед. Но что-то еще не хватает. 

Есть ощущение, что в цепи выпущено одно важное звено, которое было разорвано в раннем детстве родителями, и 

которое необходимо восстановить. Без него нет цельности существования, нет гармонии в мире, нет надежды на 

будущее, нет самой жизни, и этим звеном является - Семья.  

Я считаю себя счастливым человеком, у меня великолепная жена, две маленькие дочки и сын, у которых есть мама и 

папа, есть Семья, а значит звено, разорванное в прошлом, восстановлено  и есть надежда на будущее. 

Говорят: «Дети – цветы нашей жизни!»  

А цветы выращивают в оранжереях.  Потом их срезают и продают на улицах. Их ставят в хрустальные вазы, нюхают и 

наслаждаются их ароматом. Потом цветы вянут, и их выбрасывают в мусорный ящик. Значит, дети – цветы нашей 

жизни?! Тогда понятно, почему так много выброшенных и беспризорных детей, которыми заполнены улицы, подземки, 
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привокзальные площади, подвалы домов. Понятно, почему расцветает черный рынок, торгующий детьми. Почему детей 

используют как сырье для пересадки органов. 

Никто не подберет выброшенных цветов, никто не оживит их, и не будет ухаживать за ними.  

Мне бы хотелось помочь тем ребятам, которые оказались в подобной жизненной ситуации постараться найти себя, 

не потеряться в этой жизни, научиться преодолевать препятствия и с оптимизмом смотреть в будущее.  

За примерами далеко ходить не надо. Из ребят, которые воспитывались вместе со мной в детском доме, лишь 20%, 

возможно, эта цифра даже завышена, вышли в люди. Вдумайтесь в эту цифру, всего 20%, а где же остальные, спросите 

вы. Их нет среди достойных граждан, их нет среди счастливых отцов и матерей, их нет среди нас. Они изгои общества – 

наркоманы, бомжи, преступники, опустившиеся и потерявшие смысл жизни люди. Разве у них не было сокровенной 

Мечты? Они сделали свой выбор. Почему такой? Возможно в их жизни не хватало любви, возможно не подоспела 

вовремя протянутая рука и твердое плечо, возможно сердца людей зачерствели, не почувствовали беды и прошли мимо. 

Но возможно и другое, никто не научил их бороться, преодолевать трудности, смотреть на жизнь с оптимизмом, 

Мечтать и делать правильный Выбор.     

МЕЧТА. 

Мечта, такое сказочное слово. Нет ни одного человека в мире, кто бы в детстве не мечтал. Повзрослев, мечта 

приобретает другую форму, но остается мечтой.  И только 20% людей достигли своей мечты. Значит, они что-то для 

этого делали, каждый день, создавая нечто, что, в конечном счете, привело их к победе.  

Великий русский ученый, мыслитель Михаил Васильевич Ломоносов к своей мечте шел пешком из Архангельска в 

Москву, начал свое обучение в 16 лет и сделал прорыв в науке на 100-150 лет вперед. Томас Эдисон изобрел лампочку, 

проведя 800 испытаний для того, чтобы найти материал для нити накаливания. Его мечтой было сделать мир светлее, и 

он этого добился. Интересно, зная, что ему предстоит сделать столько опытов, отказался бы он от своей мечты?. Жанна 

Д`Арк мечтала о свободной Родине, повела за собой народ и освободила страну от англичан. Великий мечтатель 

Циолковский мечтал о полетах в космос и дал огромный толчок ракетостроению. Галилей, Коперник, Махатма Ганди, 

Билл Гейтс … Этот список можно продолжать и продолжать. 

1915 год - война между Турцией и Англией. В ходе морского сражения британцы отступили. Потом выяснилось, 

что турки готовы были сдаться и вывесить белый флаг. После этого сражения война продолжалась  еще очень долго, и 

погибло много людей. Не бросайте Мечту - до Победы. Действуйте, чего бы это вам не стоило!!! 
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Найдите свою систему, как добиться своей Мечты: меняйтесь сами, помогайте другим, принимайте решения, не 

бойтесь ошибок, не живите на автопилоте, найдите свой идеал, научитесь выбирать друзей и самое главное действуйте. 

Для достижения своей мечты Вам придется стать неравным. Вам придется делать то, что другие делать не хотят. 

Научиться расширять реальность до размеров своей Мечты. 

Есть очень интересное упражнение, которое называется «Елочка». Задайте себе вопрос. Чего я хочу? Ответив на него, 

задайте следующий вопрос. Что это мне даст? Начинайте снизу и поднимайтесь вверх и так до бесконечности задавайте 

себе эти два вопроса пока не дойдете до истины. Не бывает плохих или хороших ответов это лишь Ваши ответы. Цель 

данного упражнения – проверить действительно ли Вы чего-то хотите, или Вам только так кажется. И постарайтесь 

ответить себе, почему этого Вы до сих пор не добились.  

Обозревая прошедший день, давайте спросим себя, использовали ли мы наилучшим доступным нам образом часы 

бодрствования – так,  чтобы наиболее плодотворно провести драгоценно отпущенное нам время. Такой анализ очень 

важен, так как учит нас осознавать ценность времени и не оставлять что-либо недоделанным. 

Сотворение своей Мечты – дело не из легких.  Вам необходимо будет жертвовать чем-то, нужна будет дисциплина, воля 

к победе и, конечно, смелость. А смелость города берет, говорили древние. Установите Парус и начните прокладывать 

свой Курс. Это счастье быть капитаном своего корабля – Мечты. 

В последствии мой учитель подтвердил вышесказанные слова: «Решительность и твердость решения, удвоенные 

воображением и смелостью, могут совершить практически все. Смотрите сквозь препятствия на свою Мечту и Цели». 

ВЫБОР 

Первое что вы должны, это сделать в жизни свой собственный Выбор.  

Жизнь открывает перед нами бесчисленные возможности, и мы должны использовать их наилучшим образом. Эти 

возможности имеются повсюду и во всем.  Мы можем быть всем или вовсе ничем.  Увидеть эти возможности и 

использовать их зависит от нас, от нашего знания, подвижности, умения правильно оценить, а также от других личных 

качеств, но, прежде всего это вопрос нашей собственной готовности. 

Мы не сможем добиться какого-то долговременного блага, если другие люди будут постоянно руководить нами в 

жизни и понуждать нас делать тот или иной выбор.  
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Когда хотят приручить слоненка, ему привязывают веревку на ногу, будучи слоном, ему привязывают нитку, и он 

никуда не убегает (страх, сомнения, границы). Разорвите их. Не позволяйте другим сдерживать Вас, дерзайте и сделайте 

Выбор.  

В начале жизни судьба сама довлеет над Вами, и Вы ничего поделать не можете. Но надо брать вызов жизни и 

устанавливать собственные правила, а не те которые установлены Вам кем-то другим.  

Ну а как Вы? Какие вызовы брошены Вам? Я сирота, у меня нет образования, у меня нет денег, я застенчив, я не 

воспитан и т.д.  Вот Ваши оправдания и их всегда будет очень много чтобы ничего не делать.  

В открытом океане горела нефтяная платформа, много людей погибло, а один человек пригнул в воду с 60 метровой 

высоты в холодную воду. Он сделал неординарный шаг и выжил. У каждого человека на этой платформе был выбор и 

одинаковые возможности.  

Ходжа Насреддин обратился к людям со словами: - Хотите ли вы знание без преодоления трудностей, истину без 

заблуждения, достижения, без усилия, продвижения вперед без жертвы? Все закричали – Хотим, хотим! – Чудесно, - 

сказал Насреддин. – Я тоже хочу и, если когда-нибудь узнаю, как это сделать, с радостью сообщу Вам. Поэтому Вам 

самим необходимо сделать свой Выбор, что дальше? кем я буду? чем буду заниматься? смогу ли я преодолеть все 

препятствия? 

Преодоление трудностей и подчинение обстоятельств своей воле составляет одну из важнейших проблем, с 

которой мы в жизни сталкиваемся. Как часто мы строим далеко идущие планы, нас посещают блестящие идеи, но когда 

мы начинаем претворять их в жизнь, почти тотчас же перед нами вырастают препятствия, и мы сталкиваемся со 

всевозможными трудностями, атакующими нас со всех сторон, как летучие мыши, которых потревожили среди сладкого 

сна. Требуется сильная воля и решимость, чтобы преодолевать эти препятствия. Порою все эти трудности могут 

выглядеть столь удручающими, что вполне естественной реакцией будет желание прекратить борьбу. Но именно в такие 

моменты следует помнить, что без борьбы ничего нельзя добиться. Наш характер закаливается в преодолении этих 

препятствий, и мы будем способны  принять на себя, большую ответственность и решать более серьезные задачи. А 

Мудрецы говорили: - «Благословенны препятствия, ими мы растем». 

Мы должны осознать, что мы наделены безграничными возможностями и способны на безграничные достижения, если 

только приложим усилия и вознамеримся преуспеть. 

«Идите вперед, ничего не бойтесь. Нет ничего невозможного. Вы все можете»! 
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3.11. ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР 

по итогам работы общероссийской системы 

мониторинга проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного и среднего общего 

образования в 2016 году 

 

 
2-3 сентября 2016г  

г. Ростов на Дону 

.  

 

В начале выступления, надо представиться, какую должность Вы занимаете, сказать был ли опыт проведения 

мониторинга, оценочных процедур, экспертиз в системе образования.  

Добрый день уважаемые коллеги! В первую очередь разрешите представиться. Прохорычев Геннадий 

Леонардович. Являюсь Уполномоченным по правам ребенка во Владимирской области. В связи с тем, что в 2012 году ко 

мне поступало достаточно много обращений от родителей и их детей, которые сдавали единый государственный 

экзамен и были недовольны бальной оценкой, процедурой проведения, ссылаясь на возможные нарушения со стороны 

организаторов. Мы в 2013 году подали заявку в Департамент образования  администрации Владимирской области о 

проведении мониторинга ЕГЭ в качестве общественных наблюдателей. По итогам мониторинга были подготовлены 

рекомендации в адрес Департамента образования. Но могу сказать ответственно, многие обращения от родительского 

сообщества, СМИ и самих участников не подтвердились. Хотя явные нарушения и замечания были в последующем 

устранены. Но не являлись существенными и не влияли н балльную оценку участника.  
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Сказать сколько лет Вы участвуете в нашем проекте. 

В проекте Рособрнадзора в качестве Федерального эксперта с 2015 года. Была продолжительная полемика со 

стороны коллег Уполномоченных участвовать или не участвовать в данном проекте. Но мы ни минуты не сомневались. 

Потому что понимали, что защитить права ребенка в данной сфере, возможно только тогда, когда ты в теме и знаешь 

всю «кухню» изнутри. Данный опыт  в последующем нам помог, встречаясь с родителями и детьми в рамках «Часа 

Уполномоченного» обсуждать и говорить о процедуре ЕГЭ, формах контролинга, поведении на экзамене, формах и 

сроках апелляции. Тем самым мы сняли многие вопросы и рассеяли «МИФЫ» вокруг ЕГЭ, как для родительского 

сообщества, СМИ, так и для будущих участников-детей. 

Информацию по 2016 году: 

• В каком субъекте РФ проводили мониторинг 

• сколько раз Вы выходили на мониторинг (общее количество выходов) 

• какие объекты посетили (ППЭ, РЦОИ, ППЗ, КК) сказать по количеству отчетов  

В 2016 году с 28 мая по 30 июня в качестве Федерального эксперта проводил мониторинг в Республике Алтай. За 

время работы в Республике Алтай посетил все муниципальные районы, это более 30 выходов и практически ежедневный 

мониторинг в РЦОИ, если  не было выезда в дальние ППЭ. Участвовал в работе трех конфликтных комиссий. В 

Республике Алтай, есть своя специфика и своеобразие. Улаганский и Усть-Канский районы, имеют преимущественно 

алтайское население, а Гош-Агачский район казахское. Ментальность данных народов (пусть на меня не обижаются 

Кавказ и южные республики), это родовые и клановые (тейповые) понятия и менталитет. В связи с этим и учитывая 

опыт прошлых лет (красные районы) было принято решение о полной замене руководителей ППЭ и организаторов в 

аудиториях. Был осуществлен беспрецедентный логистический план по доставке на каждый экзамен людей. А также 

долгая кропотливая работа с родительским и педагогическим сообществом и детьми о недопущении нарушений на 

экзаменах. После проведения таких мероприятий, результат просто феноменальный. Те нарушения, которые были в 2014 

и 15гг. ушли. А родители, педагоги и дети признали, что данная процедура может и должна быть честной. Глава Гош-

Агачского района, приходящим к нему односельчанам с просьбой, чтобы он как то повлиял на результат сдачи экзамена,  

просто разводил руками, говоря, что не может, не в силах повлиять на результат экзамена, т.к. вся команда из столицы 

Республики. 



 
127 

 

1. Как проходило взаимодействие с ОИВами, ГЭК, каким образом Вы обменивались информацией, участвовали 

ли Вы в заседаниях ГЭК, осуществлялся ли контроль за исправлением замечаний и нарушений, какие меры 

были предприняты по замечаниям и нарушениям со стороны ОИВ, ГЭК. 

При приезде в регион в министерстве образования Республики было организовано расширенное рабочее 

совещание о готовности региона к проведению ЕГЭ. На котором, были заслушаны главы МО, руководители управлений 

образования, представители МЧС и МВД, ГИБДД по вопросам безопасности,  руководитель РЦОИ, представители 

Ростелеком. Также на совещании были представители СМИ, родительского сообщества, общественные правозащитные 

организации, которые в открытом диалоге задавали вопросы и вносили предложения по совершенствованию процедуры 

проведения и общественного контроля. 

Принимал участие в работе трех заседаниях ГЭК,  на которых решались вопросы, связанные с работой РЦОИ, КК, 

обращений и жалоб родителей и законных представителей участников ЕГЭ и ГИА и другие вопросы. На все замечания и 

нарушения, выявленные в ходе мониторинга, исполнительная власть в лице министерства образования реагировала 

адекватно и устраняла очень быстро. 

2. Как было организовано передвижение по субъекту на объект мониторинга и обратно? (помогали ли Вам 

транспортом местные ОИВы) 

В связи с тем, что в Республике Алтай довольно большие расстояния (до самого дальнего ППЭ село Кош-Агач 

почти 600 км, который находится на границе с Монголией). Исполнительная власть для передвижения эксперта 

предоставляла машину министерства или Газель для доставки организаторов на ППЭ и ФЭ. Вопросов по доставке 

Федерального эксперта ни когда не возникало.  

3. Сколько в субъекте было с Вами экспертов (Члены ГЭК и федеральные общественные наблюдатели). Если 

Вы были в субъекте не одни (то есть, кроме Вас работали еще эксперты) как проходил мониторинг, 

взаимодействовали ли вы с другими экспертами, обменивались ли Вы информацией.  

В субъекте я работал в качестве Федерального эксперта один. Были общественные наблюдатели от студенческого 

общественного корпуса в количестве 7 человек. С ребятами часто общались и обменивались информацией. Было 

интересно мнение студентов о проведении ЕГЭ.  Как правило, что касается замечаний и нарушений наши отчеты 

совпадали. 
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4. Вы проводили мониторинг в 2015 году в субъекте проживания и в 2016 году в другом субъекте. Ощущается ли 

разница между процедурой проведения мониторинга в 2014 и в 2015 годах? По физическому состоянию легче 

проводить мониторинг в своем субъекте или в другом субъекте РФ.   

Разницы процедур проведения мониторинга  в 2014 и 15гг. практически не ощущается. Разве одно заметное замечание. 

Руководители ППЭ и организаторы в аудиториях стали более профессиональными и спокойными.  Это говорит лишь об 

одном, что взрослые люди, во-первых привыкли к требованиям и знают, что делать на каждом этапе экзамена, во-вторых 

при возникновении внештатных ситуациях не паникуют, приглашая члена ГЭК или руководителя ППЭ.  

Что касается вопроса, где лучше проводить мониторинг у себя в субъекте или в другом регионе. Могу сказать 

однозначно, лично для меня всегда было интересен опыт других регионов по проведению данной компании. Потому что 

в разных регионах своя специфика, сложности, уклад, ментальность, национальные традиции и конечно свои 

новаторские приемы, которых нет в своем регионе, но которых можно позаимствовать. Но это все с условием, что ты 

знаешь специфику проведения  ЕГЭ в своем регионе. Поэтому правильно было сделано, что Федеральный эксперт 

сначала проводит мониторинг в своем регионе, а уж потом едет в другие регионы. 

5. Были ли во время мониторинга сложные (конфликтные) ситуации на ППЭ, РЦОИ, ППЗ, КК и каким 

образом решали проблемные вопросы. 

Во время мониторинга было несколько сложных ситуаций, о которых необходимо рассказать: 

На КК пришел участник с мамой, а также сожитель мамы с видео камерой для съемки всего процесса. На наше 

предложение удалится, мужчина стал кричать, что нарушаются права ребенка на достойную и прозрачную защиту. Все 

наши убеждения, что ребенок с законным представителем, а Вы являетесь сторонним человеком, что на столе находятся 

ЭМ и их снимать нельзя, что и так ведется видео наблюдение и если апеллянт будет не согласен, то может запросить 

видеозапись, ни к чему не привели. И только после приглашения сотрудников ЧОП, которые своим видом усмирили 

нарушителя, мужчина решил с миром уйти, крича при этом, что он будет жаловаться в Страсбургский суд по правам 

человека.   

В дальнем ППЭ в одном из районов сотрудник прокуратуры, у которого дочь сдавала экзамен,  решил провести 

внезапную проверку. Но был остановлен руководителем ППЭ, так как сотрудник полиции на входе побоялся  

остановить гражданина при погонах.  Наши объяснения, что Вас нет в списках имеющих права присутствия в ППЭ во 

время экзамена, ознакомление его с нормативной базой ни к чему не привели. Прокурор настаивал, что ему все можно. 
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И только после звонка в прокуратуру Республики и поступивший ему звонок оттуда, охладил пыл внезапного 

проверяльщика. Наш прокурор решил уйти, обещая школе большие неприятности. 

Руководитель ППЭ, действуя строго в соответствии с нормативными документами, не допустила на основной 

экзамен журналистов с камерой. В связи с тем, что при проверке документов не было предоставлено аккредитации (в 

качестве общественных наблюдателей) и тем более ни каких документов удостоверяющих личность. Журналисты 

громко выражали свое недовольство, говоря, что мы нарушаем хартию доступности СМИ к освещению социально-

значимых мероприятий и скрываем свои нарушения тем самым нарушая права детей. Только приезд представителя ГЭК, 

зам. Министра образования, которая в доступной форме объяснила, что необходимо сделать, для того чтобы попасть на 

следующий экзамен. Конфликт был исчерпан и журналисты удалились.  

6. Удобно ли было работать в системе «Мониторинг ГИА»? Не является ли это лишней нагрузкой на 

экспертов? Есть предложения по изменению информационной системы «Мониторинг ГИА». Чтобы Вы 

хотели еще видеть в системе «Мониторинг ГИА»?  

Большое спасибо разработчикам системы «Мониторинг ГИА» было очень удобно и просто работать. Лишней нагрузкой 

для эксперта не являлось. Но хотелось бы, чтобы в 2017 году отчет эксперта заполнялся в электронном виде в данной 

системе, а не как сейчас от руки с последующим сканированием и прикреплением в систему «Мониторинг ГИА».  

7. Какие на ваш взгляд надо провести изменения в процедуре мониторинга?  

8. Какие на Ваш взгляд надо внести изменения в методические материалы. 

- Использование контрольно-измерительных материалов (КИМ) предлагается использовать для оценочных процедур 

(пробные экзамены, проверочные работы, работа над ошибками), если они не используются в других регионах в 

последующем (очень жалко, что столько рабочего материала уничтожается). 

- Для соблюдения информационной безопасности (утечки КИМ) шире использовать технологии печати и сканирования 

в ППЭ (особенно в 9 классах). Возможность распечатывание дополнительных бланков №2 в ППЭ. 

- В связи с проведением устной части экзамена по иностранному языку (а в перспективе, при расширении списка 

предметов с устной частью, и по другим предметам), программное обеспечение экзамена не может быть связано только 

с операционной системой Windows 7, WindowsXPservicepack 3 / Vista /7 (как существует сегодня). Необходимо 

предусмотреть использование операционных систем Windows 8 иWindows 10,которые предустанавливаются на новые 



 
130 

 

компьютеры последние 2-3 года (поскольку старые компьютеры выходят из употребления, и обеспечить ими в полном 

объёме ППЭ становится невозможным).  

- Целесообразно вернуться к роли  директора образовательной организации во время проведения ГИА: не обосновано 

постоянное пребывание директора в штабе ППЭ, поскольку он бы мог заниматься своими непосредственными 

обязанностями в своём кабинете, изолированном от ППЭ, а при возникновении чрезвычайных обстоятельств, 

требующих его вмешательства, участвовать в их разрешении. 

- От учителя требуют индивидуального подхода к  ученику, так и по предметам, при сдачи экзамена можно разработать 

уровни, т.е. рассмотреть возможность расширения линейки предметов (как это было сделано с математикой, базовый и 

профильный уровни). Или дать возможность (для 9 классов) детям, которые не собираются поступать в 10 класс и 

являются слабыми учениками сдавать экзамен в классической форме. 

9.  Данная процедура проведения государственной аттестации соблюдает права детей?  

С точки зрения соблюдения прав ребенка процедура проведения ГИА отвечает интересам несовершеннолетних 

участников образовательного процесса: 

- ознакомление с правилами сдачи ЕГЭ; - проведение инструктажа перед началом экзамена; - достаточный временной 

период для сдачи экзамена; 

- созданы особые условия для детей с ОВЗ; - возможность взять на экзамен питание, воду и лекарства; - создание 

благоприятных условий для сдачи устной части (обеспечение максимальной тишины на прилегающих к ППЭ 

территории, своевременное проветривание помещений и т.п.); - возможность подачи апелляции; - ознакомление 

апеллянта и законного представителя с их правами и обязанностями во время процедуры рассмотрения апелляции на  

КК. 

Отрицательным моментом следует отметить затягивание сроков предоставление результатов ГИА и ЕГЭ и 

несоответствие сроков результатов рассмотрения апелляции со сроками поступления в ВУЗы. 

 

 

 



 
131 

 

 

 

3.12. Председателю Центрального 

координационного совета сторонников 

Партии Единая Россия, Председателю 

Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации по труду, социальной политике и 

делам ветеранов О.Ю.БАТАЛИНОЙ 

 

 

Уважаемая Ольга Юрьевна! 

Разрешите выразить искреннюю благодарность Вашему помощнику, общественному деятелю, эксперту по 

профилактике социального сиротства Гезалову Александру Самедовичу. 

На территории Владимирской области в 2015 году мы провели ряд мероприятий, в которых Александр Самедович 

был непосредственно вдохновителем и организатором нескольких направлений работы по улучшению состояния 

детства и профилактики социального сиротства, в том числе в рамках партийного проекта «России важен каждый 

ребенок».  

Было проведено 5 семинаров и тренингов  по социальному проектированию для специалистов, работающих с 

детьми и волонтеров, посвященных правильной и умной работе с воспитанниками и выпускниками детских домов. 

Состоялась встреча с будущими выпускниками детских домов области на тему: «Социальная адаптация 

выпускника и его  успешность», «Что будет завтра?», «Умный чемодан», «Дерево успеха», «Море внутри» и др. 

После встречи с руководителем департамента здравоохранения администрации области принято положительное 

решение о государственно-общественном партнерстве по созданию в регионе  «Паллиативного центра для детей, 

болеющих тяжелыми формами заболеваний». 



 
132 

 

Встреча с митрополитом Владимирским и Суздальским выявила пробелы в подготовке специалистов епархии, 

работающих на приходах РПЦ с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. По итогам встречи было 

принято решение о проведение обучающих семинаров для священников по социальному служению на приходах. 

Александр Самедович многократно выступал в СМИ нашего региона по наиболее больным темам в сфере детства, 

семьи и замещающего родительства. 

Совместно с БФ «Арифметика добра» и режиссером Алексеем Шамраевым выпущено пять мотивирующих 

фильмов, посвященных повышению жизнестойкости среди детей-сирот. Фильмы из цикла «На ринге жизни»: «Мария», 

«Боец», «Путь к Олимпу» посмотрели около 150 выпускников из числа детей-сирот. 

Подготовленные Александром Гезаловым комиксы, посвященные болевым точкам адаптации воспитанников 

детских домов: «Что будет завтра», «Невесты», «Скороход» переданы во все детские дома. 

Написано и издано пособие «Шпаргалка для добровольца», «Наставнику, работающему с детьми-сиротами», 

пособие «Просто о сложном», которые так же поступили в детские дома и детские социальные учреждения. 

Через социальные сети «Фейсбук» было собрано около 600 тыс. рублей, на которые для детей-инвалидов из 

Кольчугинского детского дома приобретено  4 коляски с электроприводом, умные игрушки, стритбол.  

СИЗО для несовершеннолетних и дом ребенка в женской колонии получили  спортивный инвентарь - мячи 

футбольные, волейбольные, теннисный стол, шахматы, шашки, книги, мотивационные фильмы, детские игрушки, 

памперсы, медицинские принадлежности. 

Весь год главным совместным направлением работы было устройство детей-сирот в приемные семьи.  С 

помощью грамотной компании в социальных сетях в 2015 году семьи обрели 12 детей. Главной победой было 

устройство 4-х детей с синдромом Дауна.  

В ходе совместной работы были выявлены ряд болевых точек, которые отражаются зеркально и в других 

субъектах РФ: 

- несвоевременная переподготовка и повышение квалификации лиц, работающих с детьми-сиротами, а также 

специалистов органов опеки; 

- показателем эффективности профилактических мероприятий инспекторов ПДН является количество 

оформленных протоколов, а не сама профилактика правонарушений. Данная устаревшая система и уклон на 
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карательные меры воздействия подрывают всю систему профилактики и межведомственное взаимодействие, где все 

должны работать в одном направлении и на один результат, а не отстаивать свои ведомственные форматы; 

- слабое взаимодействие и координация всех субъектов профилактики по предотвращению социального сиротства.  

Система начинает двигаться только после уже сложившейся «пожарной» ситуации. Как правило, это карательные меры; 

         - низкая заинтересованность исполнения Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 "О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей»; Указа Президента РФ №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 

сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и Указа Президента РФ от 01.06.2012 N 761 

"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в части организации проведения 

информационных кампаний по привлечению лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 

(попечительство) ребенка. Проблема кроется в подушевом финансировании (государственном задании) для 

организаций, где воспитываются дети-сироты. Если говорить простым языком - это боязнь потерять работу; 

- отсутствие региональных и федеральных баз данных выпускников детских домов для дальнейшего их 

сопровождения и отслеживания их  дальнейшей судьбы;  

- отсутствие муниципальных и  региональных программ по наставничеству и  сопровождению детей-сирот и лиц 

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

- следующая проблема: «бюрократизация» процесса оформления кандидатов в опекуны (усыновители). Так, справка 

об отсутствии судимости выдается ИЦ МВД в течение 30 дней. Без данной справки гражданин не может взять ребенка 

даже на гостевой режим. Подобная ситуация имела место перед Новогодними праздниками, когда мною был сделан 

телефонный звонок заместителю УМВД по г. Москве с целью получения данной справки в ускоренном порядке для 

того, чтобы ребенок-сирота провел новогодние каникулы в семье; 

- представляется, что принцип «одного окна» обязательно должен действовать в отношении такой важной 

государственной задачи, как оформление документов кандидатами в опекуны (усыновители); 
- дома ребенка являются организациями скрытого сиротства. 60% детей, находящихся в домах ребенка это 

родительские дети, которые помещены в учреждения здравоохранения по заявлению родителей с формулировкой - «В 

связи со сложной жизненной ситуацией».  Тем самым государство само развивает потребительское отношение у 

населения, а ребенок впоследствии оказывается в дошкольном детском доме и становится сиротой; 
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- сопровождение детей, находящихся в домах ребенка младшим или средним мед.персоналом, в иные лечебные 

учреждение (в случае госпитализации) является непреодолимой проблемой как на региональном, так и на федеральном 

уровне. Нет достаточного количества персонала в штатных расписаниях и дополнительных финансовых средств на 

данное направление; 

- количество социальных работников, работающих с кризисной семьей недостаточно,  а те кадры, которые 

имеются, не обладают достаточными профессиональными компетенциями для определения социальных рисков и 

выстраивания долгосрочной программы межведомственной реабилитации. 

Ольга Юрьевна, совместная работа с Вашим общественным помощником А.С.Гезаловым показала, что нет 

проблем, которые нельзя решить, если есть желание изменить ситуацию, профессионализм и настойчивость в деле 

защиты детства. 

Огромное спасибо Вам за такого человека, который работает на благо России и ее будущее.  

Готовы к сотрудничеству по наиболее важным социальным проблемам общества. 

 

3.13. ПРОФИЛАКТИКА (предупреждение) СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ ВО 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Из-за максимализма и радикальности возникают проблемы 

подростков. Они влюбляются, ненавидят, пробуют свой мир на 

прочность, изучают его правила и экспериментируют. Некоторые 

впервые нарушают их и, в зависимости от того, повезло им или 

нет, могут сделать это опять. 

Юношеский период — один из самых сложных в жизни 

человека. Здесь проявляются все глубокие комплексы, и 

формируется личность. Каждый последующий выбор между 

добром и злом, между правдой и ложью, между храбростью и 

трусостью будет стоить, как минимум, соответствующей черты 

https://opt-27925.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/376/detail_Z2Jmj93xRc_1460367320_1.jpg?1527771222313630
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характера в будущем. Максимализм и радикальность — вот основные инструменты, которыми вчерашний ребенок и 

завтрашний взрослый будет пользоваться для понимания мира и его исследования. 

Давайте перейдем к печальной статистике:  

По официальным данным Росстата, которые нам удалось получить по запросу, в 2015 году по собственному 

желанию в стране ушли из жизни 824 ребенка (исследователи делят их на группы: дети — 5–9 и 10–14 лет, 

подростки — 15–19 лет). 150 из них состояли в группах смерти в социальных сетях. В 2014-м таких было 936, а в 

2011-м почти полторы тысячи (1454). А если брать категорию детей в возрасте до 17, то за последние 12 лет они 

стали убивать себя в три раза реже.  

Вместе с тем, Россия по-прежнему занимает (восьмое место) в мире по частоте детских и подростковых 

самоубийств (в расчете на 100 тысяч лиц каждой возрастной группы 2.1). Кроме того, ежегодно каждый двенадцатый 

подросток совершает покушение на самоубийство, что резко повышает у него риск повторного, с большой вероятностью 

завершенного суицида. 

Лидируют по числу детских самоубийств республики Алтай и Бурятия, Забайкальский край и Архангельская 

область, а также Якутия, Пермский край и Удмуртия. 

Дата Кол-во летальных случаев Кол-во попыток 

2011 – 2013гг. 5 32 

2014г. 2 - 

2015г. 8 - 

2016г. 5 - 

2014-2016гг. 15 11 

Итого:2011-16гг. 20 43 

 Возраст погибших подростков: четыре случая из 20 это 13 и 14 лет. Все остальные летальные случаи - подростки 

15-17лет.  
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Хочу отметить, что официальной статистики детского суицида  во Владимирской области (до 2014 года) не 

существовало, приведенные данные собраны по книгам регистрации совершенных преступлений в подразделениях 

следственного управления. Сейчас Следственным комитетом ведется официальная статистика таких случаев. 

Во всех случаях причинами самоубийств стали внутренние переживания подростков вследствие произошедших 

конфликтов, неустроенности личной жизни, негативной обстановки в семье либо проблем с законом на фоне 

индивидуальных и возрастных психологических особенностей их личности. Следует отметить ряд факторов, которые 

способствовали принятию детьми решений покончить жизнь самоубийством. 

Из 8 погибших в 2015 году подростков  7 фактически проживали в неполных семьях, в том числе 1 находился под 

опекой.  

В 2015 году буквальный всплеск таких фактов – 8 случаев. Вот несколько примеров: 

- несовершеннолетняя 16-ти лет повесилась в террасе своего дома в Гусь-Хрустальном районе, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, вследствие проблем в личной жизни и развода матери с отчимом; 

- в г. Муром мальчик 15-ти лет повесился в своей квартире ввиду конфликта с матерью, которая наказала его и 

запретила долго гулять после совершенного им мелкого хищения в магазине;  

- 16-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения покончил жизнь через повешение в своем доме в г. Меленки 

на фоне ссоры с девушкой; 

- 17-летняя жительница г. Владимира спрыгнула с крыши многоэтажного дома, до суицида у девочки наблюдалась 

депрессия на фоне предстоящих выпускных экзаменов, повышенной требовательности со стороны матери, смены места 

жительства; 

- несовершеннолетний в возрасте 17 лет повесился в лесном массиве недалеко от ЗАТО г. Радужный, ранее 

неоднократно высказывал мысли о суициде, находился под опекой образовательного учреждения, летом проживал с 

дедушкой, который жизнью внука не интересовался; 

- в Меленковском районе 17-летний подросток, ранее неоднократно совершавший преступления, будучи в состоянии 

алкогольного опьянения, повесился на чердаке своего дома после конфликта с матерью, а также в связи с предстоящим 

очередным судебным разбирательством; 

- в Судогодском районе 13-летняя девочка, недавно переехавшая с матерью из Юрьев-Польского района, повесилась во 

дворе собственного дома в связи с нежеланием проживать по новому месту жительства. 
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- город Вязники. 17-летний парень спрыгнул с большой высоты. Незадолго до этого мальчик поругался с отцом, 

который стал проживать с другой женщиной и начал бракоразводный процесс. В школе подросток был отвергаем 

коллективом и почти не имел друзей.  

Случаи 2016 года: 

1. город Александров – 15-летний И - 9 класс, внутренние психологические переживания, в школе  не имел друзей, 

терпел насмешки, потому что был «не такой как все», скромный. Дома также не находил душевного равновесия -отец 

начал навязывать свои взгляды на вероисповедание, часто посещал церковь, и жестко требовал этого от сына.   

2. город Вязники - 14-летняя Ю, активная, доброжелательная, умница, испытывала внутренние переживания, в том 

числе возможно по причине отнесения к «белым воронам» (позиционировала себя с людьми с нестандартным 

поведением). 

3. город Владимир 15-летняя школьница, находясь дома одна, приняла решение о добровольном уходе из жизни. Тело 

девочки обнаружено на козырьке подъезда жилого дома с травмами, характерными для падения с высоты. 

Несовершеннолетняя воспитывалась в благополучной доброжелательной обстановке, была окружена любовью и 

вниманием со стороны близких, хорошо училась, ладила с окружающими. Внешне девочка не проявляла и не вызывала 

беспокойства. По всей видимости, она не справилась с личными внутренними переживаниями. 

4. город Муром – 17-летний учащийся ПТУ спрыгнул с 5 этажа, проживал с отцом, после смерти матери проявлял 

девиантное поведение, отношения с девушкой не ладились, позвонил ей перед прыжком «больше никому не буду 

мешать», часто говорил «кроме мамы меня никто не понимает». Тяжело переживал смерть мамы, но никто из 

окружения, близких не придал этому должного значения. 

Все погибшие дети являлись учащимися школ либо образовательных учреждений среднего профессионального 

звена. Однако, за исключением 1 случая, когда изменения в настроении и поведении были замечены классным 

педагогом школы, в остальных случаях роль образовательных и иных учреждений органов системы профилактики в 

работе с подростками, в том числе явно находящимися в группе риска, не видна. Законными представителями и иными 

лицами, занимавшимися их воспитанием, эмоциональному состоянию несовершеннолетних, предшествующему 

трагедии, должного внимания не уделено, внутренние переживания детей и связанные с ними риски недооценены. 

Так, 4 подростка из 8-ми вступали в конфликт с законом (совершали преступления или административные 

правонарушения). Три погибших подростка находились в состоянии алкогольного опьянения, что послужило 
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провоцирующим фактором. Ни с одним из погибших несовершеннолетних, несмотря на имеющиеся признаки 

социальной и психологической дезадаптации, психологи не работали.  

Предрасположенность определяется неблагоприятной генетикой (наличие в роду случаев суицида), наличием 

нарушений психического здоровья и патологическим воспитанием. Что это такое? Когда в родительской семье 

отсутствует любовь, а на замену ей приходят безразличие, жестокость и насилие, или, напротив, — когда ребенок 

становится объектом обожания, кумиром семьи — в таких условиях формируется слабая, неустойчивая, дисгармоничная 

личность, неспособная противостоять стрессу и конструктивно решать проблемы, потенциально готовая к совершению 

самоубийства.  

Кроме того, нельзя в очередной раз не отметить негативную роль бесконтрольного доступа детей к сети Интернет. 

Уже неединичными являются факты, когда подростки в режиме онлайн демонстрируют друзьям порезы на руках, 

приготовленную веревку и т.п. В социальных сетях нетрудно найти фотографии на данную тематику.  

Вместе с тем, предрасполагающие факторы сами по себе совсем не обязательно приведут к суициду. Для того, 

чтобы ребенок решился на это, необходимо воздействие дополнительных провоцирующих, запускающих процесс 

суицидального поведения факторов. В первую очередь, это — стрессы повседневной жизни: конфликты с родителями и 

сверстниками, неразделенная любовь, страх не сдать ЕГЭ и многие другие.  

Суицид у детей и подростков — это мольба о помощи, которую никто не услышал! 

Согласно положениям приказа департамента образования администрации Владимирской области от 10.05.2006 № 

270 «Об утверждении положения о службе практической психологии в системе образования Владимирской области», в 

системе образования выделяется психологическая служба, задачами которой являются психологическая диагностика и 

профилактика, в том числе предупреждение возникновения явлений школьной и социальной дезадаптации 

обучающихся, эмоциональных, интеллектуальных и физических нагрузок, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам и родителям.  

Однако в ходе расследования уголовных дел о преступлениях, совершаемых несовершеннолетними и в отношении 

них, при исследовании личности ребенка и проводимой с ним работы деятельность школьных психологов, как правило, 

не заметна. Психологические занятия проводятся, в основном, психологами социально-реабилитационных и иных 

детских центров, при этом охвачено незначительное число трудных подростков.  
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В администрацию области предложено:  усилить контроль за детьми из неполных семей; проанализировать 

количество практикующих детских психологов и общее состояние психологической службы в регионе, принять меры по 

повышению эффективности деятельности школьных психологов в целях предупреждения развития суицидальных 

настроений у обучающихся, организовать дополнительные, возможно анонимные, тестирования. 

И еще: Если КРИТИКА со стороны взрослых не приводит к добрым чувствам, к желанию сделать что-то 

лучше и измениться, значит, она является деструктивным актом самовыражения и может способствовать к 

крайне деструктивному поведению подростков, в том числе и решению ухода из жизни. 

 

 

 

 

3.14. «Дети — наше настоящее» 

 

В международный День защиты детей уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Геннадий 

Прохорычев рассказывает о том, как в 33-ем регионе отстаивают права несовершеннолетних, а также о своём 

детдомовском опыте. 
Для уполномоченного по правам ребёнка во Владимирской области Геннадия Прохорычева международный День 

защиты детей, который отмечается 1 июня, праздником не является. В интервью Зебра ТВ омбудсмен пояснил, что этот 
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день является скорее напоминанием для взрослых о том, что дети — самые незащищённые существа на свете, которые 

остро нуждаются во внимании, понимании и помощи. 

«Мы защищаем детей, как ни парадоксально это звучит, от взрослых, в том числе иногда даже от их собственных 

родителей, которые безответственно относятся к своей основной обязанности. Защищаем от тех вызовов, которые 

пришли в новую Россию – наркотиков, плохого контента в виртуальном пространстве, физического насилия, 

преступников, посягнувших в том числе, на половую неприкосновенность детей, от равнодушия и бессердечности 

взрослого мира. Большие чиновники, часто любят говорить с высоких трибун, что “дети - наше будущее”. Они глубоко 

заблуждаются. Дети - наше настоящее, и в этом настоящем, мы должны сделать все возможное и невозможное, 

чтобы они стали достойными гражданами России в будущем»,- сказал Геннадий Прохорычев. 

«МЫ НЕ МОЖЕМ БЫТЬ ФОРМАЛЬНЫМИ ЧИНОВНИКАМИ» 

Детский омбудсмен пояснил, чем занимаются региональные 

уполномоченные по правам ребёнка, при том, что в структуре органов 

государственной власти и местного самоуправления функционирует 

довольно большое количество структур, призванных стоять на защите 

детства - Следственный комитет, прокуратура, полиция, МЧС, 

комиссия по делам несовершеннолетних, опека, органы образования и 

здравоохранения, суды и так далее. Прохорычев заявил, что 

уполномоченный не должен подменять собой эти структуры, но обязан 

быть дополнительным элементом по защите прав детей и оказания им 

помощи: 

«Если сказать одним предложением из закона об уполномоченном по 

правам ребёнка, то это - человек, который защищает права 

несовершеннолетних граждан нашего региона. Но самая главная роль защитника — восстановить эти права, если они 

нарушены. Мы всегда при обращении граждан или самих детей задаем три вопроса. Есть ли нарушение права? Какое 
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право нарушено? Каким образом данное право можно восстановить? Бывает очень сложно ответить на последний 

вопрос, потому что многие жизненные коллизии не прописаны в законе или нормативных документах. Поэтому мы не 

можем быть формальными чиновниками, мы любую жизненную ситуацию, рассматриваем предельно глубоко. 

Выезжаем на место, разговариваем, пытаемся понять суть проблемы, вступаем в судебный процесс, если необходимо 

наше участие, и конечно помогаем или привлекаем компетентных специалистов в нужной области. По большому 

счёту, мы — миротворцы». 

Вместе с тем, Геннадий Прохорычев уверен в том, что он, в качестве уполномоченного по правам ребёнка, не 

должен и не имеет права всем нравиться, а обязан занимать чётко 

выраженную позицию, раздражает она кого-либо или нет: «Характер 

нашей деятельности подразумевает прямолинейность, непримиримое 

отношение к ситуациям, когда нарушены детей, и к взрослым, это 

допустившим. Учитывая, что уполномоченный постоянно 

взаимодействует с людьми, находящимися в конфликте, он должен 

владеть навыками медиатора для того, чтобы правильно оценить 

ситуацию и уметь вовремя оказать помощь, как в медицине, осторожно, 

не навредив». 

Прохорычев также высоко оценил роль представителей не властных 

структур, участвующих в нелёгкой работе по отстаиванию прав детей во 

Владимирской области. Он выделил руководителя Ассоциации родителей 

детей-инвалидов Любовь Кац, бывшего председателя регионального 

отделения Российского Детского Фонда Лидию Мордасову и главного 

врача Областной детской клинической больницы Светлану Макарову. 

Кроме этого он поблагодарил «большое количество замечательных людей» - педагогов, детских врачей, воспитателей, 

которые работают с детьми и «отдают свои сердца, опыт и время детям». 
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РОДИТЕЛИ НЕ ДОЛЖНЫ СНИМАТЬ С СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕТЕЙ 

Омбудсмен Прохорычев уверен, что родители обязаны быть первыми защитниками собственных детей, а школа и 

государственные институты должны лишь помогать им в этом: 
«Родители не имеют права перекладывать ответственность за своих детей на других людей и организации. При 

разных обстоятельствах в 2018 году во Владимирской области уже погибли 20 детей. Во многом это вина самых 

близких для них людей – родителей. Можно утверждать, что у современного родительства отсутствует культура 

безопасного поведения. Родители не в состоянии спрогнозировать и предвидеть последствия от своих действий. В 

некоторых случаях их поведение можно назвать преступным по отношению к собственным детям. В таких семьях 

угроза жизни и здоровью ребенка очень высока. Но также несомненно и другое: в случаях, когда семьи оказались в 

трудной жизненной ситуации, государство должно быстро реагировать, и вовремя оказать им соответствующую 

поддержку и помощь». 

«В РЕГИОНЕ МНОГОЕ ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ» 

По сведениям Геннадия Прохорычева, во Владимирской области, по 

состоянию на 1 января 2018 года, проживало более 250 тысяч 

несовершеннолетних. Только в прошлом году родились 14 тысяч детей. 

Напомним, Законодательное Собрание утвердило Прохорычева в должности 

детского омбудсмена по 33-ему региону в 2011 году (ещё при губернаторе 

Николае Виноградове), и в 2016 году он был назначен на этот пост (уже при 

Светлане Орловой) на очередные пять лет. Геннадий Прохорычев сообщил Зебра 

ТВ, что за 7 лет его аппаратом были рассмотрены более 6830 обращений, и в 80% 

случаев права детей были восстановлены. 
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 За это время при содействии уполномоченного 43 ребёнка (7 из них — с болезнью Дауна) обрели семьи. 

К своим достижениям Прохорычев относит закрытие так называемого «бэби бокса» - специального устройства, в 

которое матери, намеревающиеся анонимно отказаться от рождённых детей, могли бы их поместить, чтобы передать на 

попечение государства. Омбудсмен пояснил, что за 4 года существования «бэби бокса» во Владимирской области ни 

одна женщина не воспользовалась им.  

Кроме этого, команда Прохорычева добилась того, чтобы дети, изъятые из семей, и не имеющие ярко выраженных 

проблем со здоровьем, не находились во взрослых медицинских учреждениях более трёх дней; до этого детишки могли 

оставаться в больницах длительное время, при полном отсутствии внимания со стороны медперсонала.Геннадий 

Прохорычев заявил, что без взаимодействия с другими структурами, стоящими на страже прав и законных интересов 

детей, работа уполномоченного была бы безрезультатной: 

«Просто не реально в одиночку заниматься этим делом. Это работа команды. Всех профильных департаментов 

администрации Владимирской области - образования, здравоохранения, социальной защиты, а также муниципальных 

комиссий по делам несовершеннолетних, сотрудников социальных служб, МЧС, полиции и прокуратуры. И, конечно, 

эта работа находится под пристальным вниманием губернатора Владимирской области Светланы Орловой. Отмечу, 

что в регионе много делается для детей. Принят так называемый “консолидированный детский бюджет”, который 

составляет порядка 15 миллиардов рублей. В последнее время реконструировано и отремонтировано много детских 

садов, и построено несколько школ. Исчезла очередь в дошкольные учреждения для детей старше трех лет. 

Возводятся детские спортивные комплексы, которых в регионе не хватало. Дети, нуждающиеся в 

высокотехнологической медицинской помощи в федеральных центрах, получают ее без очереди по региональной квоте. 

Приобретаются школьные автобусы для подвоза детей в образовательные организации в сельской местности. 

Проблема с землей для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, практически решена. 

Работает федеральная программа по переселению граждан из аварийного жилого фонда. Увеличены расходы 

областного бюджета для приобретения детям-сиротам квартир. Кроме этого, выделены значительные средства на 

культурное развитие детей, в частности, на экскурсии по родному краю и в другие регионы России. Созданы 

предпосылки для того, чтобы осуществилась мечта детей, которые занимаются техническим творчеством, - 

заработал технопарк «Кванториум». Большому количеству детей и многодетным семьям предоставлена 

возможность отдохнуть на черноморском побережье в Крыму и Краснодарском крае, а также в Словении». 
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Вместе с тем, Прохорычев не питает иллюзий - проблем в сфере детства и семьи еще много, и решить их можно только 

дальнейшей слаженной работой всех заинтересованных структур. 

                  «НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ НЕДОПУСТИМО» 

Детство Геннадия Прохорычева прошло в детском доме в 

Гусь-Хрустальном. Это учреждение впоследствии сгорело, и, судя 

по воспоминаниям омбудсмена, он считает, что так даже к 

лучшему. 

«Мне повезло в том, что я не потерялся после выпуска из 

детского дома, и что на жизненном пути мне встретились люди, 

которые помогли мне уйти от соблазнов и не свернуть на более 

лёгкую, но, тем не менее, опасную дорожку, как это сделали 80% 

моих одноклассников. Я каким-то образом смог услышать людей, 

которые в нужное время протянули руку помощи. Я часто 

вспоминаю дошкольный детский дом. Нам тогда, в середине 

семидесятых годов, было по пять-шесть лет. Весь педагогический процесс был построен на насилии со стороны 

воспитателей. Взрослые люди, которые, казалось бы, должны были защищать детей, оставшихся без родителей, 

проводили разные “профилактические” экзекуции - избивали малышей, зимой запирали провинившихся на прогулочной 

веранде, а тем, у кого отрывались номерки на одеялах (у меня был номер 73) кололи иглой ладошки. Перечислять 

подобные деяния можно и дальше, но я не буду этого делать», - сказал омбудсмен. 

Пережитое в детском доме убедило Прохорычева, что у людей, работающих с детьми, чувство 

ответственности должно быть «зашкаливающим», а, в случае выявления фактов издевательств над 

несовершеннолетними, наказание должно быть неотвратимым и предельно жёстким. 

Так как Геннадий Прохорычев рос в детдоме, он постоянно мечтал о семье, но эта мечта воплотилась, когда он уже 

стал взрослым человеком. Сейчас у него четверо детей — Мария, Анастасия, Олег и Андрей. 
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«Вы не представляете какое счастье, когда тебя хор голосов на разный лад называет папой! Мечтайте об этом, 

и всё сбудется - я теперь это точно знаю. Но помните, что дети — не наша собственность, и родительская 

обязанность сохранить их, дать им соответствующее воспитание и образование, а затем выпустить в жизнь. 

Ребенок должен чувствовать, что он под защитой, что его ценят, что он важен. К ребенку надо относиться как к 

личности, с уважением. Вот это и есть, наверное, родительская любовь, которая не требует ничего взамен. При этом 

ни физическое, ни психологическое насилие по отношению к ребёнку недопустимо». 

В ПОЛИТИЧЕСКИХ ИГРАХ ДЕТЕЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ТОЛЬКО «ПОДЛЕЦЫ И МЕРЗАВЦЫ» 

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Геннадий Прохорычев известен своими 

высказываниями против вовлечения несовершеннолетних в политические игрища — как на стороне оппозиции, так 

и в поддержку власти. Он в очередной раз пояснил Зебра ТВ причину такого настроя: 

«Дети в силу своего возраста и жизненного опыта не могут предельно точно оценить те риски, 
которые могут возникнуть в той или иной ситуации, в которой они оказались по желанию 
взрослых. А бессовестные дяди и тети пользуются тем, что у детей и подростков высокий уровень 
доверия к взрослым вообще. Многие подростки еще не умеют говорить “нет”. Данное качество 
приходит с возрастом и опытом. Поэтому я всегда говорю с предельной ясностью с такими 
“манипуляторами детских душ”, будь они чиновники, педагоги или политики, что они подлецы и 
мерзавцы, потому что воспользовались беззащитными детьми в своих корыстных и грязных 
интересах». 

 

 

https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/izyatie-iz-semi-za-politicheski-nevernye-vzglyady/
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ПРО МАМОНТА С МАЖОРЕТКАМИ 

В последние несколько недель разгораются нешуточные страсти из-за конфликта между представителями 

общественности и генеральным директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорем Конышевым. Одна 

из претензий родительского и педагогического сообществ к гендиректору ВСМЗ заключается в закрытии Детского 

музейного центра в Палатах. Геннадию Прохорычеву поступило множество обращений о том, что такие действия 

Конышева нарушают права детей и ограничивают их в получении всестороннего образования. Омбудсмен в этом 

вопросе полностью на стороне общественности. Генерального директора ВСМЗ он называет не иначе, как 

«гражданин из музея». 

«Это очень плохая история с негативными последствиями для детей. Под надуманным предлогом безопасности, после 

трагедии и гибели детей в торговом центре “Зимняя вишня” в городе Кемерово, деятельность Детского музейного 

центра в Палатах была приостановлена. Данное деяние на самом деле показывает, как мы, взрослые, на самом деле 

относимся к миру детства, прикрываясь ложными убеждениями и возвышенными целями. Детский центр прикрыт и 

разрушается. Под шумок ликвидируются экспозиции, дети вынуждены ходить в другие локации, которые не 

приспособлены и не могут отражать ту атмосферу и те цели, которые были поставлены при создании центра 

предыдущими руководителями ВСМЗ. Разобраны несколько экспозиций, в том числе “Путешествие в каменный век”, а 

главный экспонат, макет мамонтенка, которого очень любили дети, вынесен из Палат с громкой помпой. Данный 

перфоманс “Мамонт с мажоретками”, являлся тонкой издевкой по отношению к сотрудникам и ветеранам музея, в 

том числе и детям, которые ходили туда. И всю эту вакханалию с прогулкой мамонтенка, можно с уверенностью 

назвать не иначе, как “весенняя шизофрения с шарами под музыку”. “Гражданин из музея” не может понять 

прописной истины, что музей ни его собственность и также не собственность министерства культуры. “Гражданин 

из музея” поставлен в ВСМЗ главным хранителем народного культурного достояния и должен его сохранять, не 

разрушая для будущих поколений. И эта очень ответственная задача»,- заявил Геннадий Прохорычев. 

https://zebra-tv.ru/novosti/chetvertaya-rubrika/mamont-s-mazhoretkami/
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О ПЛАНАХ НА БЛИЖАЙШИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ 

На государственном уровне следующие 10 лет объявлены «Десятилетием детства». По мнению Геннадия 

Прохорычева, за это время предстоит сделать очень многое, но он бы выделил три самые значимые проблемы, 

требующие безотлагательного решения: 
«Страна, которая в Великую Отечественную войну отдала столько жизней и победила фашизм, должна найти 

достаточно средств на лечение и реабилитацию больных детей. Мы не должны с федеральных государственных 

каналов просить граждан отправлять по SMS деньги на лечение и реабилитацию наших детей. Кроме этого, 

необходимо срочно принять федеральную целевую программу по реконструкции и строительству современных 

круглогодичных загородных лагерей для детей и молодежи, в том числе для детей-инвалидов. И третье, на селе 

должны быть созданы современные образовательные комплексы, чтобы детишки на селе ощущали, что они на самом 

деле живут в XXI веке». 

 

3.15.УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ!  

Я счастливый человек. Мне довелось общаться  с величайшими 

людьми современности,  настоящими патриотами России: дипломатом  

Воронцовым Юлием Михайловичем, востоковедом Примаковым 

Евгением Максимовичем, ученым-индологом Шапошниковой 

Людмилой Васильевной. Всех их объединяет глубокие 

энциклопедические познания, широкие  мировоззренческие позиции, 

честность, прямота, совестливость, нетерпимость к подлости и фальши, 

высочайшая интеллигентность, простота в общении и безграничная 

отдача себя на благо Родины и ее интересов. Все трое стояли у истоков 

создания общественного музея имени Н.К.Рериха в усадьбе Лопухиных 

в Москве.   
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РОЖДЕНИЕ МУЗЕЯ. 

Младший сын Рерихов Святослав Николаевич в 1989 году получает высшие государственные гарантии от первого 

Президента СССР Михаила Горбачева на создание данного музея в Москве (к этому факту мы еще не раз вернемся). 

Доверенным лицом Святослава Рериха становится   индолог Л.В Шапошникова,  которая готовит и перевозит из Индии 

наследие семьи, состоящее из картин, буддийских тонок и бронзы, семейного архива и философского  творческого наследия. 

Свидетелем волеизъявления                        С.Н. Рериха помимо М.С. Горбачева становится президент Советского Фонда 

Мира А.Е. Карпов, который и по сей день отстаивает эту волю великого сына России.    

Данное мероприятие по возвращению на родину пяти тонн Рериховского наследия не могло быть осуществлено без 

поддержки и реальной помощи тогдашнего чрезвычайного и полномочного посла в Индии Ю.М. Воронцова. В последующем 

Ю.М.Воронцов станет Президентом Международного Центра-Музея имени Н.К.Рериха и будет до ухода из жизни 

поддерживать, помогать и отстаивать общественную форму музея. Другом и защитником музея стал выдающийся деятель 

культуры Дмитрий Сергеевич Лихачев, который писал в 1993 году первому Президенту России Ельцину: 

«Глубокоуважаемый Борис Николаевич. Я глубоко убежден: культура должна быть в общественном ведении в первую 

очередь, и во вторую уже — в ведении государства. Не следует разрушать общественную инициативу фонда Рерихов. 

Ваш Д.С. Лихачев»1. Министры культуры                           России А.С. Соколов и А.А. Авдеев были лично в музее и высоко 

оценили деятельность работников и лично Л.В.Шапошниковой по сохранению наследия великой семьи, реставрации 

памятника культуры 17-19 вв. «Усадьбы Лопухиных», большой культурной и научной деятельности. Международный 

Центр-Музей имени Н.К.Рериха за 26 лет работы был отмечен многими государственными и международными наградами в 

области сохранения культурного наследия. Президент РФ награждает заслуженного деятеля искусств Людмилу Васильевну 

орденом «Дружбы народов», орденом «За заслуги перед Отечеством IVстепени»...  

РАДОСТЬ СОЗИДАНИЯ. 

В период становления и развития музея было много радостных моментов. Это и приезд волонтеров со всей страны, в 

том числе из ближнего и дальнего зарубежья, которые разгребали завалы, выносили мусор, помогали вреставрационных 

работах. И конечно открытие первой выставки во флигеле музея. Это проведение концертов и научных симпозиумов,  и 

первый номер журнала «Культура и Время». И первые выставки подлинников картин Рерихов по всей России, и большие 

 
1Академик Д.С. Лихачёв-Президенту России Б.Н. Ельцину. 10 ноября 1993 г./Защитим имя и наследие Рерихов. Т.1  М.: МЦР, 2001 С. 

134  
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общероссийские культурные акции. А самое главное и дорогое, это глаза детей, которые приходили на интерактивные 

экскурсии в обновленные отреставрированные залы музея, слушали экскурсовода, задавали много вопросов и 

вдохновленные оставляли свои комментарии в книге отзывов. Это творческая энергия сотрудников и друзей музея, которые 

верили, что создают КРАСОТУ надолго вне государственных рамок и шаблонов.  И конечно, это приход в музей большого, 

искреннего и честного друга и мецената  Бориса Ильича Булочника, который сразу включился в созидательную работу по 

восстановлению усадьбы Лопухиных.  

ГАРАНТЫ ЗАЩИТЫ. 

Много чего было радостного. Но разочарования тоже были, но только от нападок правительства и чиновников от 

«культуры», на которые приходилось тратить время и энергию, чтобы еще раз жестко сказать, не трогайте чужого и не 

мешайте работать. Но «товарищам» очень плохо спалось, их мучили кошмарные сны, от того что общественная организация 

имеет многомиллиардное культурное наследие и царскую усадьбу бояр Лопухиных в пяти минутах от Кремля, которая у них 

на глазах поэтапно реставрируется и из развалин превращается в лакомый, желаемый «ПРИЗ». В тот исторический период у 

музея были настоящие друзья, которых еще за глаза называли Ангелами Хранителями музея. Это соратники 

Л.В.Шапошниковой - Юлий Михайлович Воронцов и Евгений Максимович Примаков, которые понимали высокую роль 

Культуры, ценность и значимость Рериховского наследия для России и как могли, оберегали,  не давая в обиду.  

Музей твердо стоял и развивался, пока были живы эти светлые люди, они были ГАРАНТАМИ защиты по исполнению 

воли Святослава Николаевича Рериха – дарителя наследия. Чиновники в то время покусывали, тявкали, вели подковёрные 

интриги, но боялись и уважали. И не смели нагло выступать и просить «ПРИЗ», потому что знали, что получат по первое 

число и останутся с носом.  

ЛОЖЬ МИНИСТРА. 

Жизнь не бесконечна. Не стало Ю.М. Воронцова, Е.М. Примакова, и министр культуры Мединский, понимая важность 

момента, что значимых людей нет в живых, и они ему не ответят, наносит существенный удар по музею и пишет донос в 

виде пасквиля изо лжи и подлости в лучших традициях 37 года Президенту страны.  Он пишет о якобы сложной ситуации с 

наследием Рериха и музейным комплексом «Усадьба Лопухиных», которое необходимо спасать. В том числе пишет, что 

суды неправы, не правильно оценили ситуацию, тем самым не правильно приняли решение по защите государственных 

интересов. Этим письмом министр культуры РФ ввел в заблуждение Президента, а если говорить своими словами, солгал 
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первому лицу страны. Президент накладывает резолюцию: «Коновалову А.В., Лаврову С.В.  Примите меры для 

обеспечения интересов государства»2. 

В ответ на ложь министра культуры Генеральный директор музея имени Н.К.Рериха Шапошникова пишет Президенту 

Путину письмо, в котором раскрывает правду и просит его остановить правовой беспредел  министерства культуры, но 

ответа от Президента Л.В. Шапошникова не получила. Людмила Васильевна в скором времени уходит из жизни, но успевает 

сказать поистине пророческие слова: «В нашем государстве становится опасным защищать Культуру…».Великая 

плеяда  великих граждан России ушла, оставив после себя, светлую память и общественный Центр-Музей имени Н.К.Рериха, 

который в 1989 году получил государственные гарантии на неприкосновенность и защиту.  

РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ МУЗЕЯ. 

И настало время «товарищей» от Минкульта. После такой резолюции Мединский обежал все возможные и 

невозможные инстанции, показывая, что он прав и надо действовать «по-другому» то есть «по-государственному», в его 

понимании. И это, «по-другому» началось. Закрутился государственный каток, попав под который, вряд ли можно выйти 

победителем.  Суды молниеносно стали принимать решения в пользу государства, начались бесконечные проверки всех 

мыслимых и немыслимых структур. Федеральные государственные СМИ подключились к травле и стали ажиотажно 

поливать грязью и демонизировать музей и его руководителей. А формат демонизациии у государственной машины 

отработан четко и сбоев не дает.  

Музей суды стал проигрывать, но до апелляции еще далеко и министерство культуры, понимая, что заветный «ПРИЗ» 

уже близко, а желания обладания этим «ПРИЗОМ» будоражит воспаленное сознание и не дает покоя  (многомиллиардное 

наследие и усадьба Лопухиных в пяти минутах от Кремля) принимает решительные действие по вооруженному 

(рейдерскому) захвату музея. Тем самым создает ситуацию, правового беспредела (как в девяностых), но с оговоркой, на 

государственном уровне с подключением всех силовых возможностей. И вот накануне праздников, 7 марта более 60 

силовиков в масках с оружием захватывают музей и вывозят более 200 картин в неизвестном направлении.  Подобная 

силовая акция повторяется перед майскими праздниками 30 апреля. При поддержке правоохранительных органов и 

созданного для таких захватов чужого имущества при министерстве культуры ЧОП «ШКВАЛ» оккупируют музей, 

вытесняют работников и охрану усадьбы. Ставят  под ружье  министерский ЧОП «ШКВАЛ», опечатывают музей и 

блокируют доступ для сотрудников.  

 
2 Письмо министра культуры РФ В.Р. Мединского Президенту РФ В.В. Путину от 11.11.2013 № 4704-0107-ВМ.  

http://www.icr.su/rus/protection/heritage/museum/files/medinskii_letter_11.11.2013.jpg 

http://www.icr.su/rus/protection/heritage/museum/files/medinskii_letter_11.11.2013.jpg
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Заметьте, все это происходит ночью, накануне праздников, чтобы было время подчистить свое грязное дело и 

подготовить официальное информационное сообщение для «народа».  На самом деле, в этом ничего нового нет, все было 

сделано в лучших традициях НКВД тридцать седьмого года. 

КЛЕВЕТА ОФИЦИАЛЬНЫХ СМИ.  

Все, дело сделано. Теперь необходимо реабилитировать свои действия и дать «правильную» правовую оценку 

осуществленных действий в официальных, государственных СМИ для «народа». По мановению  волшебной палочки в 

одночасье общественная, культурная, неправительственная организация, отмеченная за свою деятельность по сохранению 

культурного наследия международными и государственными наградами, превратились в центр экстремизма, фашизма, 

тоталитарную секту, музей стал центром оккультизма по отмыванию ворованных денег и подготовки государственного 

переворота и еще черт знает чего. А все действия Минкульта законны и не случайны, только лишь для защиты наследия по 

обеспечению государственных интересов и ничего личного.  

Вывод напрашивается сам собой. По логике министерства культуры и государственных СМИ, чета Горбачевых, Ю.М. 

Воронцов, Е.М. Примаков, Д.С. Лихачев, Л.В. Шапошникова, А.Е. Карпов, министры культуры А.С. Соколов и А.А. Авдеев, 

а также тысячи граждан, которые помогали музею, создали и поддерживали все это время в центре Москвы под боком у 

Кремля не культурный центр, а организацию, подрывающею основы конституционного и государственного строя.   

На все обращения граждан (а их были тысячи) в различные структуры Прокуратуру, МВД, СК РФ, ОП РФ, ОНФ, 

администрацию Президента, руководителям фракций в ГД РФ ответа или не было или была формальная отписка, звучащая 

как мантра: «Все действия государство осуществляет в рамках уголовного дела и вообще, это спор хозяйствующих 

субъектов».  

Единственные кто посмел встать на защиту музея и высказал свою позицию, это тысячи порядочных граждан 

современной России,  люди из ближнего и дальнего зарубежья. А из всех правозащитных организаций свою правовую и 

гражданскую оценку действиям Минкульта дал лишь Совет по правам человека при Президенте РФ. За что им огромная 

благодарность. И конечно благодарность прямому свидетелю основания музея, председателю попечительского Совета 

Центра-Музея имени Н.К.Рериха, трехкратному чемпиону мира по шахматам, депутату Государственной Думы от 

политической партии «Единая Россия» Анатолию Евгеньевичу Карпову. 

КТО УПОЛНОМОЧИЛ?  

Вы спросите, кто Вас уполномочил заявлять? Скажу прямо –  деды, которые в такой страшной войне даровали нам 

мирное небо, детский дом, в котором я воспитывался с братом, учителя, которые учили справедливости, четверо моих детей, 
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которых надеюсь воспитать настоящими  и честными гражданами нашей страны, тысячи детей,  перед которыми я выступаю 

и говорю, что они живут в самой лучшей стране мира,  журналисты, которые предоставляют информацию честно и не боятся 

говорить правду, Россия, которую люблю, совесть и честь, которой не желаю размениваться. 

Поэтому на душе горькая обида и справедливый гнев, от того, что человек, возглавляющий министерство культуры, 

прикрывается государственными интересами, напропалую лжет Президенту, и ему это сходит с рук. Больно и страшно от 

того, что высшим правом в государстве, является так называемое «телефонное право». Страшно от того, что государство 

ВСЕГДА право, а общественная организация не имеет равных прав на защиту и презумпцию правды. Больно от того, что 

Президент страны говорит о поддержке общественных инициатив и развитие гражданского общества, а на деле происходит 

все наоборот, или создается видимость кипучей деятельности.  

Горько и больно от того, что Великие сыны России, Воронцов, Примаков и Шапошникова всей своей многогранной 

жизнью, отстаивающие интересы страны, создали великолепный общественный культурный проект на постсоветском 

пространстве (Центр-Музей имени Н.К.Рериха) подтвердив тем самым, что музей в формате общественной организации 

возможен, теперь растоптаны в грязи и  приравнены к людям, которые целенаправленно разрушали конституционный и 

государственный строй, посредством создания тоталитарной секты, отмывающей наворованные деньги. Стыдно от того, что 

ангажированные журналисты государственных каналов непрофессионально, а главное лживо подавали информацию для 

«народа» о ситуации вокруг музея. И многое чего еще БОЛЬНО, ГОРЬКО, СТРАШНО и СТЫДНО…. 

ВЫВОДЫ. 

Все это мне дает право заявить, что в нашем государстве что-то происходит не то. Не может государство сделать 

национальной идеей ложь и исковерканный патриотизм для «народа», а «вершители судеб» под ложным пониманием 

«защита государственных интересов» будут творить, что хотят. Не может государство идти по пути глухослепонемых не 

слышащих, невидящих и непонимающих своих граждан, которые надеются, что их услышат, поддержат и помогут. Не может 

и не понимать, что так дальше нельзя и надо срочно что-то делать во имя России и ее будущего.  

ЭПИЛОГ. 

И что же в остатке? А в остатке как ни странно наши с Вами Дети. Да, Вы не ослышались, именно - Дети. Дети наше 

будущее, как многие твердят с высоких трибун, но это будущее не сможет стать тем будущим,  о котором мы так мечтаем. 

Потому что в настоящем, вместо правды пока побеждает ложь, а честь подменятся подлостью, изворотливостью и  

предательством. Двойных стандартов в вопросах совести и воспитания быть не может, иначе получиться как в сказке Г.Х. 

Андерсона «Новое платье короля» лишь один ребенок закричал: «А король то голый».  
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Вот чтобы этого не случилось, и новое поколение с презрением и брезгливостью не отвернулось от нас и не смеялось 

над нами, погрязших во лжи, подлости и формализме, выход есть.  

Министру культуры необходимо, прежде всего, искренне от всего сердца покаяться, признать, что совершил грубый 

проступок. Набраться смелости и рассказать честно Президенту, что солгал тогда в письме о ситуации с музеем Рериха, что 

попутал черт,  что очень хотелось получить «ПРИЗ» в виде многомиллиардного наследия и отреставрированного без единой 

копейки бюджетных денег усадьбу Лопухиных, что не правильно понимал формулировку «защита государственных 

интересов» и готов исправить, что натворил и нести персональную ответственность за содеянное. Вот это удел настоящего 

мужчины и государственника.   

Трудно признаться, что солгал, трудно повернуть «каток» государственной машины вспять, но ради ПРАВДЫ  и 

СПРАВЕДЛИВОСТИ можно и нужно. И тогда у России, возможно, будет надежда на будущее.  

ПОСТСКРИПТУМ.  

Я точно знаю, нет, я уверен. Наследие и усадьба Лопухиных будут возвращены общественной организации, потому что 

в 1989 году Святослав Рерих, передавая наследие семьи, получил государственные гарантии на создание общественного 

музея имени его отца Н.К.Рериха, на защиту и поддержку от высшего руководства самой большой страны мира - СССР, а 

правопреемником того государства стала Россия, которая выполнит взятые на себя обязательства и сделает все возможное, 

чтобы подобного не повторилось.  

Поэтому жизнь и многогранная деятельность наших поистине Великих соотечественников дипломата Ю.М.Воронцова, 

востоковеда Е.М.Примакова, ученого-индолога Л.В.Шапошниковой, которые сделали, так много для России была не 

напрасна, и защита государственных интересов, как это понимали они, будет понята правильно государственными мужами 

современной России. 

 

Гражданин России, 

Уполномоченный по правам ребенка 

во Владимирской области  
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3.16. Насилие и дедовщина в детских домах России возможны ли перемены? 

 

 

Я долго не хотел возвращаться к тематике насилия в детских 

домах и школах-интернатах, хотя меня часто об этом просили. Но 

в последнее время участились позорные случаи насилия в 

сиротских учреждениях России как со стороны персонала по 

отношению к детям, так и детей по отношению друг к другу. 

Известный случай в омской школе-интернате, где четверо 

подростков избивают своего сверстника, снимают это на смартфон 

и выкладывают видео в сеть, побудил меня к осмыслению 

проблемы насилия и мысленному возврату в свое сиротское 

прошлое. Я попытался ответить на мучительные вопросы: кто 

виноват и что делать? 

 
Какие виды насилия в детдомах, приютах и других сиротских учреждениях бывают? Между детьми, между взрослыми 

и детьми... Объясните механизмы возникновения ситуаций насилия. 

Случаи деструктивного, жестокого поведения, разнообразные формы насилия по отношению к детям (в т.ч. и в кровной 

или замещающей семье) распространены в современном обществе; сообщения о них регулярно попадают на первые полосы 

СМИ. В любой образовательной организации независимо от организационной формы (колония для несовершеннолетних 

преступников, школы закрытого типа, детский дом, коррекционная школа-интернат, реабилитационный центр (приют) для 

детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, дом ребенка, детское отделение психиатрической больницы, школа, 

кадетский корпус, загородный лагерь) могут возникнуть ситуации насилия и так называемой дедовщины.  

Учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в контексте этой 

проблематики занимают особое место. Насилие в детских домах было всегда, еще со времен Советского Союза.  Внутренняя 

социальная структура таких учреждений строилось по модели отношений преступного мира и в соответствии с «зоновскими» 
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правилами поведения (оговорюсь: так было не во всех детских домах). Вопросы дисциплины в детском доме отдавалась на 

откуп взрослым ребятам, что поддерживало дедовщину и насилие старших над младшими. Были и такие случаи, когда 

воспитатели избивали детей, осуществляя так называемые «воспитательные» моменты, и считали их правильными. Не хочу 

приводить примеры, достоверность которых не подтверждена. Приведу примеры из своего детства. 

В дошкольном детском доме (дети от 3 до 7 лет) воспитатели за любую провинность клали детей на перекладину 

кровати и били палкой. Голыми ставили в угол на соль или гречку. Наказывали едой. Кололи руки иглой тем детям, у 

которых номера на одеялах отрывались. Как на зоне, у меня был номер 73, а у моего брата-близнеца - 89, и они очень часто 

отрывались. Поэтому упомянутые экзекуции мы испытали на себе не раз.  

Но самый нечеловеческий «воспитательный» прием наших воспитателей был следующий: выбирался ребенок, которого 

заставляли брать отходы человеческой жизнедеятельности и мазать ими лица других детей. Больше всего доставалось тем, 

кто плохо себя вел. Все это всерьез называлось «профилактическими мероприятиями».  

Перед приездом какой-либо комиссии нас раздевали догола, осматривали на предмет синяков, чтоб мы - не дай бог! - не 

сказали, что это от вызвано действиями воспитателей.  

Когда ребенок не знает других методов воспитания и у него нет опыта отношений любви и добра, он считает, что так и 

устроен мир, и это норма поведения взрослых людей. Мы, дети, привыкли к насилию со стороны взрослых, считая, что так и 

должно быть. И эта подмена, происходящая в сломанном сознании ребенка, - самая страшная, которую во взрослой жизни 

очень сложно исправить. 

 Когда нас переводили в школьный детский дом, я спрятался под кровать, чтобы меня не увезли. Я не знал ничего, 

кроме моего детского дома, и меня пугали перемены. Особенность детского восприятия, заложенная природой, - принимать 

все за чистую монету. Ребенок может выжить и привыкнуть к невыносимым условиям существования и неприемлемым 

способам общения со взрослыми или сверстниками. Что-то подобное происходит в неблагополучных семьях, где родители 

злоупотребляют алкоголем, пренебрегают основными потребностями ребенка и систематически истязают своих детей.  

Охарактеризуйте, пожалуйста, общую ситуацию с насилием в сиротских учреждениях во Владимирской области. 

Приведите статистику по сиротским учреждениям Владимирской области: сколько их всего, сколько детей в них 

проживает, есть ли проблемные учреждения. Охарактеризуйте, пожалуйста, общую ситуацию в сиротских 

учреждениях по России. 
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До недавнего времени во Владимирской области было 22 детских дома. В каждом воспитывалось более 100 детей. Но 

после того как стал развиться институт приемной (замещающей) семьи и система усыновления, количество детских домов 

сократилось. В настоящее время их осталось всего 10. Это маленькие учреждения, устроенные по семейному типу. В 

учреждениях есть все для полноценного развития ребенка. Материальная база во всех учреждениях очень хорошая. 

Количество детей в них - от 15 до 40 воспитанников. Общее количество детей в детских домах составляет 280 воспитанников. 

В четырех домах ребенка области находится около двухсот малышей. 70% из них имеют родителей и помещены в 

учреждение по заявлению с формулировкой: «В связи с трудной жизненной ситуацией родителей». Но эта другая грустная 

история нашего времени.  

Плохо устраиваются в семью подростки от 13 до 17 лет. Это дети с проблемами здоровья, сиблинги или братья и 

сестры, дети из бывших южных республик и дети, родители которых отбывают наказание в местах лишения свободы.  

Появилась и новая категория детей в детских домах - это дети, возвращенные из приемных семей. Дети, возвращенные 

из приемных семей, переживают опыт вторичного сиротства. Так, в 2016 году было возвращено 38 детей, а за 9 месяцев 2017 

года - уже 25. Это говорит лишь об одном: о недостаточно профессионально выстроенной службе сопровождения и 

поддержки приемной (замещающей) семьи.  

Что касается ситуации с насилием во Владимирской области, то тяжелых случаев (преступлений) не было давно. Но 

скрытое, латентное насилие все же существует, случаи жестокого обращения и насилия в подростковой среде есть. Как 

правило, такие случаи скрываются руководителями учреждений, чтобы избежать скандала.  

Довольно часты случаи, когда старшие отнимают деньги или просто понравившуюся вещь у младших, посылают их за 

сигаретами, понуждают что-то сделать другого ребенка вместо себя; дети воруют. По сути, дедовщина в детских домах 

продолжает существовать и пока не побеждена.  

Ситуация с насилием различается в зависимости от региона РФ. Например, за Уралом детских домов все еще очень 

много, и в них достаточно много детей; там ситуация меняется очень медленно. И все проблемы, которые были в советских 

детских домах, существуют и в настоящее время. 

 Основные формы насилия: 

- избиение старшими воспитанниками младших; 

- драки напоказ или «на слабо»; 

- посыл младших за сигаретами и попрошайничество; 
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- отъем личных вещей и воровство; 

- печальная примета нашего времени - избиение и насильственные действия, которые снимаются на смартфон, 

подаренный жалостливыми волонтерами; 

- продажа подаренного волонтерами, чтобы купить спиртное и сигареты; 

- издевательства над животными напоказ перед младшими; 

- ранние половые сношения между воспитанниками (в том числе лесбиянство и гомосексуализм) или различные 

половые издевательства. Аналогичное противоправное поведение наблюдается в тюрьмах.  

С чем Вы связываете возможность позитивных изменений? 

Изменения, конечно же, есть, и в первую очередь это увеличение количества усыновлений и развитие института 

замещающих семей. Многие дети, оставшиеся без попечения родителей, минуют детские дома и находят новых родителей. И 

это правильно.  

Ужесточение уголовного наказания за преступления против жизни и половой неприкосновенности несовершеннолетних 

также дает результат и помогает предупреждать преступное поведение. Организация профессиональной переподготовки 

специалистов стало системным явлением в педагогической практике.  

Открытость детских домов для некоммерческого сектора и тех НКО, которые работают в сфере защиты детства, также 

во многом меняет воспитательную практику детского дома и психологический облик сотрудников учреждений, обучая их 

работать по-другому, внедряя в практику различный методический инструментарий, который давно применяется во всем 

мире.  

Важно также и изменение национального законодательства в пользу реорганизации системы детских домов, их 

внутреннего содержания и обеспечения, переосмысления методических практик и системы подготовки кадров, 

соответствующих новым реалиям и вызовам современной России. 

Каковы, на Ваш взгляд, эффективные инструменты для предотвращения жестокого обращения? 

Во-первых, это ответственное, неравнодушное отношение губернатора области, а также регионального правительства 

(администрации) к серьезной проблеме – проблеме насилия в учреждениях для детей-сирот. Губернатор должен иметь 

реальную картину того, что происходит в его регионе в этой сфере, а самое главное, искреннее желание менять 

существующий порядок вещей в лучшую сторону, тотально бороться с насилием в детских домах. 
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Во-вторых, профессиональный и ответственный директор детского дома. Все очень просто, но вместе с тем и непросто. 

Как только ребенок переступает порог образовательной организации, в данном случае детского дома, всю полноту 

ответственности, в том числе и уголовной, за жизнь, здоровье, воспитание и образование несет руководитель. Он должен 

хорошо понимать, что за его спиной негласно стоит следственный комитет и прокурор, которые в случае противоправных 

действий в учреждении определят меру ответственности руководителя. Поэтому директор - главная фигура, которая может 

остановить насилие в своем учреждении. Персональная ответственность директора очень велика. Он должен знать, что 

происходит в детском доме, каковы тенденции и перспективы развития детского коллектива, и при необходимости 

вмешиваться, корректировать. Планы воспитательной работы должны быть ясными, конкретными и эффективными. 

В-третьих, это подготовленный педагогический коллектив единомышленников, который не должен работать 

формально, для галочки. Коллектив, который постоянно ищет новые педагогические подходы, методики, инструментарий для 

работы с детьми, оставшимися без попечения родителей. Основной задачей педагогов и воспитателей должна быть 

подготовка ребят к самостоятельной жизни в качестве сознательных взрослых, ответственных за себя и за свою будущую 

семью и детей.   

Насколько дедовщина распространена по приблизительным оценкам?  Какая работа проводится и должна 

проводиться с детьми для предотвращения дедовщины? 

Главной проблемой детских домов остается дедовщина. Для того чтобы ее остановить, директор и педагогический 

коллектив должны 24 часа в сутки находиться в стенах детского дома и знать, что происходит в нем и какие настроения среди 

воспитанников. Знать о каждом воспитаннике все. О его семье и родителях, состоянии здоровья, при каких обстоятельствах 

он оказался в детском доме, есть ли травмирующие эпизоды в его семейной истории, его сильные и слабые черты характера, 

сферу интересов, наклонности для того, чтобы выстроить образовательную и воспитательную траекторию реабилитации и 

предупредить возможные риски развития деструктивного поведения.  

Ни в коем случае нельзя выстраивать воспитательный процесс на основании принципа «старший все может» и за 

дисциплину отвечает он. Иными словами, нельзя перекладывать свою ответственность по поддержанию дисциплины в 

детском доме на плечи старших ребят. А нужно мотивировать старших на создание позитивной среды на основе 

ученического самоуправления и развивать другие позитивные формы самоорганизации детского коллектива. Четко и 

интересно выстроить воспитательную траекторию, чтобы не было свободного времени для деструктивного поведения. 
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Жестко и безапелляционно относиться ко всем формам насильственного поведения среди несовершеннолетних, пресекая его 

на корню.  

А как предотвращать и преодолевать жестокое обращение сотрудников сиротского учреждения с детьми?  

..Мой жизненный опыт подсказывает, что работать в детском доме человек должен по призванию. 

Для меня идеалом в этом отношении служит жизнь и подвиг Януша Корчака, который не оставил сирот в тяжелый 

момент их жизни и пошёл вместе с ними в газовую камеру на смерть. Это живая легенда, образ полной отдачи всего себя 

нуждающимся детям.  

А проза жизни другая. Необходимо проводить тщательный отбор воспитателей и педагогов для работы с детьми-

сиротами. Изучать мотивацию их прихода в детский дом. Психологи должны разрабатывать и проводить тренинги, 

практические семинары, игровые кейсы, которые бы научили сотрудников понимать психологию подростков и грамотно 

реагировать на возможные нестандартные, проблемные ситуации в общении с ними. 

Среди сотрудников нужно чаще проводить тренинги по предупреждению профессионального выгорания и деформации 

личности. Не допускать к детям граждан, которые подвергались уголовному преследованию в связи с преступлениями против 

жизни и здоровья человека. И конечно, нужно всемерно повышать статус людей, работающих в данной сфере. Определить 

достойную заработную плату, чтобы сотрудники ни в чем не нуждались и были уверены, что государство ценит их труд и 

усилия.  

У Вас есть какие-то положительные примеры сиротских учреждений, в которых буквально на Ваших глазах решилась 

проблема насилия? 

Да, это было в школьном детском доме, где я воспитывался. Нас было 140 ребят. Находился детдом в развалинах 

монастыря. Директор ничего не знал о том, что происходит в детском коллективе. А происходило многое из того, о чем мы 

говорили выше. Старшие развлекались, натравливая на нас овчарку Эльзу, а мы убегали. В церкви вещали кошек и собак и 

сдирали с них шкуру, а нас заставляли смотреть. Если кто-нибудь плакал, мазали лицо кровью убитых животных и били. 

Заставляли выпрашивать сигареты и деньги у селян. В Пасхальные праздники заставляли собирать ночью на кладбище еду, 

оставленную людьми на могилах родственников, отбирали новогодние подарки. Заставляли драться между собой, а 

проигравшие должны были добежать по тонкому льду на другой берег пруда. И много чего было еще…  

И вот пришёл в детских дом новый воспитатель-мужчина и практически сразу поменял существующие нормы, ввел 

свои. Стали праздноваться дни рождения, появились занятия фотографией, был введен новый интересный формат 
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музыкально-поэтических вечеров при свечах, к нам стали приезжать специалисты из кинологического клуба служебного 

собаководства, мы стали ездить на экскурсии в другие города и ходить в походы.  

Новому воспитателю не раз приходилось проявлять твердость характера и бороться с дедовщиной и насилием в детской 

среде. Помню яркий случай, когда воспитатель на спор пробежал десять километров с одним из старших ребят, чтобы 

доказать ему, что он слабак, способный обижать только тех, кто еще слабее его. И доказал. Больше тот старший нас не трогал. 

Я до сих пор благодарен этому воспитателю, мы общаемся и дружим. Это - невымышленный пример неравнодушного 

взрослого человека, который поменял жизнь сирот в отдельно взятом детском коллективе. Низкий поклон ему и пожелания 

здоровья и всего самого светлого.   

Как сказывается наследие советского детского дома на практике работы современных учреждений данного профиля? 

Есть ли пути преодоления негативного опыта и что позитивное может быть воспринято из опыта работы 

учреждений советского периода? 

Негативный советский опыт, унаследованный нами: 

- финансирование по остаточному принципу; 

- низкий уровень заработной платы сотрудников учреждений; 

- низкая управленческая культура в учреждении; 

- неумение работать с неблагополучными родителями по созданию условий для возврата детей в кровную семью; 

- низкий кадровый потенциал; 

- женский возрастной коллектив и отсутствие мужского начала; 

- отсутствие супервизии и критериев эффективности работы сотрудников,  

- отсутствие ответственности за качество подготовки выпускника и его будущее; 

- отсутствие узкопрофильных специалистов, работающих с детской травмой; 

- слабые программы подготовки сирот к самостоятельной жизни; 

- помещение подростков в учреждение со сложившейся уголовной субкультурой, где калечится психика воспитанников, 

прививаются асоциальные способы коммуникации, поведения; 

- тюремная субкультура, которая присуща закрытым учреждениям. 

Агенты влияния – шефы, спонсоры, добровольцы и волонтеры: 

- неподготовленность и отсутствие понимания социального заказа; 
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- отсутствие достаточно профессиональных программ и действий по изменению системы профилактики социального 

сиротства и изменения внутреннего климата и педагогической практики детских домов; 

-учреждения посещают непостоянные и неподготовленные добровольцы; 

- отсутствует система преемственности и наставнического сопровождения; 

- неправильные стратегии вложения ресурсов со стороны некоммерческого сектора: вкладывают не в развитие потенциала 

ребенка, а в развитие, по сути, его иждивенческих установок. 

Позитивный опыт советского периода: 

- трудовое воспитание детей; 

- шефская работа трудовых коллективов предприятий; 

- наставническая деятельность мастеров на производстве; 

- вовлечение детей в занятия спортом и творчеством; 

- устройство детей в семью через СДД (семейные детские дома), которое показало свою эффективность и жизнеспособность.  

Под общей редакцией 

Александра Гезалова, общественного деятеля, международного эксперта по профилактике социального сиротства, 

руководителя социального центра «Святителя Тихона»,  

Аникеева Максима – кандидата педагогических наук, руководителя терапевтического сообщества приемных родителей 

«КИТЕЖ».  
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3.17. МЫ,  ВЗРОСЛЫЕ,  В ВЕЛИКОМ ДОЛГУ ПЕРЕД  МИРОМ ДЕТСТВА 
Ребенок – надконфессионален!  

Ребенок – наднационален! 

Ребенок – надпартиен! 

 

 

 

1 июня - Международный День защиты детей. 
 

С праздником дорогие ребята!!!  

 

 

 

Для взрослого мира это всё же не праздник, а скорее 

обращение, призыв к своей внутренней совести, 

сердечности и порядочности. Напоминание, что рядом 

существует мир детства, которому необходимо наше 

постоянное отеческое внимание и забота. 

 

Особенно в этом день, мы обязаны подвергать себя серьезнейшей, системной и честной ревизии: «А всё ли 

сделали, не забыли, не отвергли, предусмотрели, защитили, уберегли, долюбили ли, доласкали ли, протянули ли вовремя 

руку помощи, вселили ли надежду и уверенность?».  

Часто приходится слышать, как люди статусные и не очень, серьезные и совсем не серьезные, говорят с высоких и 

не очень высоких трибун кем-то вброшенную и бездумно заученную мантру: «Дети наше всё! Дети наше будущее! 

Мы, для наших детей…!» и т.д. и т.п... К сожалению, возможно, это искреннее заблуждение, пустые лозунги, клише, 
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красивый оборот речи, за которым ничто, пустота, иногда равнодушие или цинизм. Часто бывает так, что за словами, 

нет продолжения, нет главного – ДЕЛАНИЯ…  

Мой посыл иной: «ДЕТИ - НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ!!!» и в этом настоящем, мы должны создать такие условия и 

возможности, чтобы наши ДЕТИ захотели стать будущим, а потом, передавая эстафету  поколений-делателей, создавали 

бы прекрасное будущее, уже для своих детей подражая и беря пример с нас настоящих.   

Можем ли мы, взрослые, утверждать, что сделали всё для наших детей? Построили школы-дворцы и создали 

равные, достойные условия для получения качественного образования, детского здравоохранения, отдыха и занятости 

по всей стране? Есть ли все условия для гармоничного, интеллектуального, физического и духовного развития наших 

детей? На высоте ли система реабилитации и абилитации детей с проблемами здоровья? Достаточно ли безопасны и 

комфортны наши города и сёладля проживания детей? Поддержана ли и защищена ли семья с детьми на достойном 

уровне?  

Давайте признаемся себе честно, положа руку на сердце, делается много, но катастрофически недостаточно. Мы, 

взрослые, великие должники перед миром детства. Нам, всем миром, необходимо засучить рукава и начать 

созидательное ДЕЛАНИЕ по улучшению ЛАНДШАФТА ДЕТСТВА РОССИИ. 

И что же в перспективе? Закончена работа над поправками в Конституцию РФ. Все по-разному относятся к этому 

процессу, кто-то за, кто-то против, кому-то всё равно.  Но, я хочу обратить ваше внимание на введение в основной закон 

новой статьи 671 п.4., где будет прописано беспрецедентное по своему высокому и нравственному значению положение: 

«Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, 

способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию 

детей...".  

Красивый высокий посыл. А главное, правильный и честный в фундаментальности взятых на себя обязательств. 

Тем самым государство и взрослый мир  берет на себя высочайшую ответственность за мир детства в настоящем для 

будущего. И это должны быть не просто пустые слова, чтобы красоваться в тексте Конституции. Это должны быть 

конкретные, выверенные действия, возможно в формате федеральной целевой программы или в рамках Плана 
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мероприятий десятилетия детства. С достаточным и защищенным финансированием, мерами жесткого контроля и 

сроками исполнения, понятными критериями оценки достижений. Это должен быть такой документ, такие 

«МОИСЕЕВЫ СКРИЖАЛИ», чтобы никто, никогда не посмел бы посягнуть на него. Чтобы ни у кого НЕ ВОЗНИКЛО 

даже мысли или попытки, при любой политической, экономической, чрезвычайно-пандемической ситуации его 

секвестрировать, изменить или, хуже того, отменить.  

Вы спросите, так с чего же начать? На что в первую очередь необходимо обратить внимание государственных 

мужей, ведь куда не кинь взгляд - везде нужно бежать, помогать, поддерживать?  Начинать надо, прежде всего, с 

изменения сознания чиновника, принимающего судьбоносные решения в сфере детства на десятилетия вперед.  

Изменить существующие в нем парадигмы и установки работать «ВО ИМЯ СВОЕ». Для этого необходимо свое 

служение постоянно подвергать ревизии и сверять с мировыми литературными  бестселлерами: «Ревизор» и «Мертвые 

души» Н.В.Гололя; «История одного города» Салтыкова-Щедрина; «Сатирические и юмористические рассказы» 

А.П.Чехова; «Законы Паркинсона» СирилаНорткотома Паркинсона; «Да, господин Премьер-министр» Джонатана Линна 

и Энтони Джея. Всё уже давно сказано. Надо только вспомнить. 

Среди множества нерешенных проблем детства, на мой взгляд, приоритетно:  

-  Формирование нравственных основ подрастающего поколения, через оздоровление института семьи и повышения 

воспитательного потенциала образования на фундаменте национальных, духовных и культурных традиций России. 

-  Обеспечение доступности  и бесплатности качественного лечения и последующей реабилитации больных детей путем 

создания межрегиональных медицинских  лечебно-реабилитационных центров. Примером оперативности решения 

поставленной задачи  может служить возведение 16-ти госпиталей во время пандемии коронавируса. Это позволит 

избавиться  от позорного явления современной России - собирания средств на лечения наших детей с помощью  смс.  

-   Модернизация морально-устаревшей материально-технической базы детских загородных лагерей, инфраструктура, 

которых требует фундаментального обновления для отдыха и комфортных условий развития детского потенциала в т.ч 

для детей с ОВЗ, через создание долгосрочной государственной целевой программы развития детского отдыха. 
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-  Обеспечение доступности ипотечного жилищного кредитования для семей с детьми установлением процентной ставки 

не более одного процента, как во всем цивилизованном мире.  

- Принципиальное обновление нормативной деятельности, для создания реальной, а не формального 

межведомственного взаимодействия органов профилактики и противодействия детско-подростковой социальной 

девиации (суициды, правонарушения, бродяжничество, зависимости от  психоактивных веществ, экстремизм и т.д.). 

-  Создание федеральных и региональных молодёжных дискуссионных площадок различных форм  для реализации 

приоритетного права детей на выражение  своего  мнения по волнующим их проблемам.  

За эти задачи необходимо взяться в первую очередь. Все возможно решить. Только всем вместе. Президент и 

родитель,  губернатор и учитель, министр и  чиновник муниципалитета. По совести с сердечным участием каждому на 

своем месте РАБОТАТЬ.  Тогда с уверенностью  можно сказать: «Мы настоящие! Мы делатели!  Это наша страна! Это 

наши Дети!!! У нас есть БУДУЩЕЕ!». 

Квинтэссенцией размышления о детстве и пожеланием нам взрослым, являются слова Альберта Лиханова: 

 

«Дети – это глаза. Дети – это уши.  

Дети – это повторение наших достоинств и недостатков.  

И все это – в преувеличенном, многократно усиленном значении.  

Видя нас, они судят о мире.  

Слыша нас, они внимают не каким-то там, а высшим истинам.  

Повторяя нас, они зло и добро наше творят с удесятеренной силой».  

 

С уважением, 

Уполномоченный по правам ребёнка 

 во Владимирской области, многодетный отец Геннадий Прохорычев 

1июня 2020г. 
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3.18. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

НАХОДЯЩИХСЯВ КОНФЛИКТНОЙ (БУЛЛИНГОВОЙ) СИТУАЦИИ  
 

В России с 2018 года стартовало Десятилетие детства, объявленное 

Президентом России, и мы находимся в самом начале этого 

ответственного пути. Вопросы поддержки семьи и детства остаются 

приоритетными в политике нашего государства, и мы должны приложить 

всех силы для создания благоприятных условий нашим детям, в том 

числе и при нахождении их в образовательных организациях.  

Одним из векторов развития Десятилетия детства определено 

обеспечение безопасности детей и создание им комфортных условий в 

образовательной среде. Мы прекрасно понимаем, что школьные 

конфликты будут возникать всегда, с ними хотя бы раз в жизни 

сталкивался любой человек. От того, насколько быстро и конструктивно 

будет разрешен конфликт, зависит благополучие ребенка, формирование 

его мироощущения. 

Владение механизмами разрешения конфликтов, возникающих между участниками образовательного процесса, 

безусловно, будет способствовать созданию психологически комфортных условий для учеников. 

Количество устных и письменных обращений в адрес Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской 

области от всех участников образовательного процесса (родители, педагоги, дети, администрация), включая начальную 

школу и дошкольные образовательные организации, увеличилось в три раза с 86 обращений в 2018 году до 231 в 2019 

году. Непосредственно по ситуациям буллинга с 54 до 120 соответственно. 

В рамках рассмотрения данных обращений мною собирались совместные заседания комиссий по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений с моим участием. В ходе таких заседаний было выявлены 

следующие недостатки данного правозащитного механизма: 
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- создание комиссий по урегулированию споров являлось формальным и комиссии никогда не созывались и не 

рассматривали конфликты, возникающие при осуществлении образовательными организациями образовательной 

деятельности; 

- в состав комиссий по урегулированию споров входили представители администрации образовательных организаций, 

поэтому рассмотрение обращений не было объективным, а деятельность комиссий была направлена на защиту 

интересов педагогов или администрации; 

- уполномоченные по защите прав участников образовательного процесса не знали и не понимали своего функционала и, 

зачастую, не знали о наличии конфликта. Практически по всем обращениям до нашего вмешательства конфликтные 

ситуации в школах конструктивно не разрешались несмотря на то, что родители первоначально обращались за помощью 

к администрации школы. 

При рассмотрении конфликтных ситуаций на комиссиях с нашим участием всегда находятся конструктивные 

механизмы разрешения конфликтов с учетом мнения всех заинтересованных сторон.  После вмешательства 

Уполномоченного не было ни одного случая повторного обращения законных представителей несовершеннолетних по 

рассмотренным конфликтным ситуациям. 

Необходимо понимать, что следствием разрешения конфликтных ситуаций является не наказание учителей либо 

других лиц, а конструктивные результаты в создании психологически комфортных условий для ребенка.    

К наиболее тяжелым последствиям приводят конфликты между детьми. Отсутствие должного контроля со 

стороны учителей, безразличие к возникающим конфликтным ситуациям приводят к их продолжительности, жестокости 

и агрессивности. Пусть в данном случае учитель и не является конфликтующей стороной, однако его безучастие в споре 

между учениками зачастую приводит к плачевный последствиям.  

Иногда администрациям образовательных учреждений приходится напоминать, что в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в РФ» они являются участниками системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

Случаи физического и психического насилия над учениками другими учащимися не единичны. Наиболее часто 

возникают конфликты между учениками и учителями. И здесь необходимо отметить, что администрации школ зачастую 

необоснованно встают на сторону учителей, игнорируя права и интересы ребенка. 
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Приходится «пробивать стену», чтобы защитить ребенка, вывести его из состояния психологического 

дискомфорта, а иногда прикладывать усилия, чтобы ребенок продолжал обучение. 

Имеют место случаи, когда администрация школы видит только один выход из конфликтной ситуации, 

предложить родителям перевести ребенка в другое образовательное учреждение, игнорирую иные возможности 

разрешения конфликтной ситуации.   

Необходимо всегда помнить, что учитель в любом случае старше и мудрее любого подростка, поэтому должен 

приложить все усилия, что устранить конфликт или свести к минимуму. Ведь конфликты детьми переживаются особо 

остро, выбивают их не только из образовательного процесса, но и создают психологические проблемы личности в 

целом. 

Во всех школах приняты Кодексы профессиональной этики педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, но вот исполнение норм, изложенных в Кодексе, соблюдается 

педагогами далеко не всегда, что неизбежно приводит к конфликтным ситуациям.  

Более того, Положения о нормах профессиональной этики педагогических работников, утвержденные 

конкретными образовательными организациями, не всегда содержат нормы, направленных на уважение педагогом чести 

и достоинства, обучающихся и других участников образовательных отношений, необходимость учитывать особенности 

психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья,  проявление корректности и внимательности к 

обучающимся и их родителям. 

 При проведении проверок мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда педагоги навешивают на ребенка 

негативные ярлыки и относятся к нему предвзято, в результате чего у учеников формируется школьная дезадаптация и 

высокий уровень школьной тревожности, что отрицательным образом сказывается на их успеваемости и 

психологическом состоянии.  При этом педагоги-психологи к работе с ребенком не подключаются, либо начинают с ним 

работать, когда конфликт зашел уже слишком далеко.  

Совсем недавно мы рассматривали обращение законного представителя несовершеннолетнего, когда мама на 

протяжении длительного времени обращалась и к педагогу, и к администрации школы с просьбой разрешить конфликт, 

возникший у ее ребенка с одним из учителей, но никаких мер администрацией школы не принималось. Администрация 

школы заняла позицию «педагог всегда прав, ребенок просто не способен учиться». Как результат: ребенок находится в 
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тяжелом психологическом состоянии, и ему в настоящее время требуется профессиональная психологическая помощь 

для возможности успешно обучаться в дальнейшем.  

Подобные проблемы, возникающие в деятельности наших школ, носят системный характер. Возникающие 

конфликты между родителями учеников и педагогами также в первую очень негативно сказываются на ребенке и при 

разрешении подобных конфликтов необходимо решать, как выйти из данной ситуации с наименьшим причинением 

вреда ребенку. Но самая большая проблема, с которой мы столкнулись, это незнание администрациями школ 

механизмов разрешения конфликтных ситуаций, формальный подход к разрешению конфликтов, некачественная работа 

педагогов-психологов. 

На учителей ежедневно падают десятки задач: написание отчетов и учебных программ, подготовка учеников к 

олимпиадам, различным конкурсам, проведение школьных мероприятий. А также ОГЭ, ЕГЭ, ведение уроков и проверка 

«тонны» домашнего задания. Педагогам сейчас очень тяжело. К сожалению, труд российского учителя катастрофически 

недооценен, но всё же… 

Профессия учителя, это деятельность ради детей. Дети, без учителя не справятся в круговороте современного не 

очень гуманного мира. Им нужна педагогическая профессиональная поддержка и помощь в преодолении трудностей, 

которые встают перед детьми каждый день. 

Если ученик стал жертвой, свидетелем буллинга или сам организовал травлю, всегда есть причина, с которой 

необходимо немедленно разбираться. И если в этот момент рядом со школьником нет родителя, способного ему помочь 

(или же есть, но ребенок ему не доверяет), рядом должен оказаться учитель. Педагог в рамках своих 

компетенцийдолжен научить своих учеников решать конфликтные ситуации мирными способами, быть терпеливыми и с 

уважением относиться друг к другу. И с данными конфликтами мы в основном научились справляться. Но что делать, 

если инициатором травли в школе, в т.ч. и за пределами образовательной организации становиться сам учитель или 

родитель (родительское сообщество). К сожалению, подобные ситуации, встречаются в школьной жизни.  

Взаимная агрессия, к сожалению, становится нормой школьной жизни, эмоциональная невоздержанность, 

авторитарность и сниженная эмпатия – педагогической ситуацией, которая требует выявления подлинных причин и 

выработки эффективных административных, психолого-педагогических средств противодействия по профилактике 

данного явления.  
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Каковы же причины обозначенной проблемы и современные вызовы, которые, так или иначе, подталкивают нас, 

взрослых к конфликтному поведению? Хочу подчеркнуть, это моё субъективное мнение. Оно выстроено методом 

наблюдения при встречах с учителями и руководителями образовательных организаций и родителями при разрешении 

конфликтных ситуаций.  Их всего десять. Хотя их гораздо больше. 

1. Разлом сознания (характерно для старшего поколения учителей): «Я из советской страны и не могу принять 

существующую реальность», т.е. живу в прошлом, по лекалам и нормам, который были в той стране. 

2. Незнание учителя как себя вести в незнакомой для него ситуации, когда ребенок своим поведением или 

внешним видом разрывает его шаблоны при нейтральной, безучастной позиции руководителя образовательной 

организации, трансформирующегося в менеджера. 

3. Отсутствие владения профессионально-психологическими и медиативными техниками и приемами ухода и 

управления конфликтом.  

4. Превалирующий авторитарный метод взаимодействия и общения учителя с учеником. Инертность учительского 

сознания к переменам и новым способам общения с миром. Отсутствие гибкости сознания и доверия учителя к личности 

ученика не позволяет учителю двигаться вместе с учеником по новым проложенным подрастающим поколением руслам 

познания мира и взаимообщения с ним.  

5. Достаточно низкий культурный уровень родителей, родившихся в 90-х., которые транслируют позицию: «что 

школа нам все должна..». 

6. Колоссальная нагрузка на учителя, включая отчетную документацию в т.ч. в электронном виде. 

7. Превалирующая женская компонента в педагогическом коллективе. 

8. Неудовлетворенность в оплате труда (официальная статистика, не совсем коррелирует с реальностью).  

9. Непонимание учительским сообществом, куда движется корабль образования (критика Болонской системы). 

Непрекращающиеся реформы в образовании. 

10. Минимизация воспитательного компонента в образовании и понижение статуса учителя в общественном 

сознании. 

Данные вызовы приближают профессиональное выгорание личности учителя, а в некоторых случаях можно даже 

говорить о педагогической деформации, что порождает инертность, безразличие, утерю к творческому поиску и 

неудовлетворенность в профессии.  
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При разборе той или иной ситуации бывает очень непросто определить, что явилось спусковым механизмом и 

запустило конфликт. Мы, как субъект защиты не являемся судьями, которые карают. Мы стараемся позиционировать 

себя миротворцами, и у нас одна единственная задача, восстановить нарушенный баланс отношений и понять, какие 

действия или бездействия участников образовательного процесса привели к конфликтной ситуации. 

Вот несколько примеров из жизни, с которыми мы сталкивались в своей профессиональной деятельности. Приводя 

эти кейсовые ситуации, я не ставлю акцента, кто виноват, важнее понять всем нам, что делать: 

1. 10 класс - ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей и неэтичное поведение педагога. 

Учитель в присутствии всего класса и классного руководителя оскорбляла девочку. Директор не нашел ничего в данном 

поведении учителя неэтического.  

2. 4 класс - конфликт «речевого» ребенка с новыми одноклассниками. Учителя заняли позицию безразличия. 

Ставший свидетелем буллинговой ситуации учитель физкультуры, не предпринял никаких мер воздействия к агрессору.   

3. Мама 9 летнего мальчика жалуется  на систематическое словесное унижения учителем ее сына, имеющего 

ограниченные возможности здоровья, а также других детей, являющихся социально незащищенными в силу 

неблагополучных условий проживания и воспитания в семьях.  

4. В результате буллинга со стороны сверстников, словесных унижений, в том числе на почве этнической 

принадлежности, а также недостаточной работы с детским классным коллективом и их родителями произошел 

психоэмоциональный срыв у подростка, едва не обернувшийся трагедией. Ситуация положительно разрешена 

переводом ребенка в другую образовательную организацию. Портфолио неудач (объяснительные ребенка по 

различным конфликтным ситуациям было очень большим, а вот портфолио успехов у ребенка не было). Кейсовая 

ситуация «Мальчик с топором». 

5. Рядовая словесная перепалка 11 классника с охранником школы, разрешившаяся немедленно извинениями и 

примирением сторон, была впоследствии раздута директором школы до публичной словесной экзекуции ребенка, и его 

матери, сопровождавшейся угрозами, унизительными сравнениями. Мальчика вынудили уйти из школы. Он был принят 

в другую школу, где успешно учится и готовится к выпускным экзаменам.  

6. Длительный конфликт родителя 4 классника с образовательной организацией. Мать заявила о своем желании 

обучать сына по заочной форме обучения, ведет бюрократическую войну с администрацией и преподавателями школы, 

не считается с мнением ребенка и доводами педагогов и психологов по обучению ребенка в классном коллективе.  
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7. 3 класс. Между детьми произошел словесный конфликт и потасовка, после которой отец одного мальчика 

прибежал в школу и применил к другому ребенку физическое и психическое насилие. Педагогический коллектив, к 

сожалению, не смог адекватно справиться с ситуацией. 

8. Родители детей, посещающих старшую группу детского сада, воспротивились переводу к ним «особенной» 

девочки, поведение и способы коммуницирования, которой в силу особенностей здоровья, вызвали отторжение и 

недовольство взрослых 

9. 6 класс. Травля девочки со стороны группы сверстников, терроризирующих и других детей. Издевательства, 

побои. Ребёнок отказался посещать школу и выходить из дома. Администрация школы бездействует. Родные девочки, 

не получив законного и конструктивного разрешения проблемы, пытаются спасти ребенка переводом в другую школу.  

 

И снова риторический вопрос, что с этим делать? 

Как мне кажется, необходимо предложить возможные действенные направления, в русле которых нам необходимо 

двигаться вперед для улучшения всего образовательного ландшафта. 

1. В чрезвычайных ситуациях на борту самолета кислородную маску сначала одевает взрослый (родитель), а потом 

взрослый помогает ребенку ее надеть. Так и в школе необходимо сначала помочь учителю, создав систему 

психологической помощи и поддержки в ситуациях профессионального выгорания. Всемерное повышение статуса 

учителя, в т.ч. в СМИ. 

2. Ввести образовательный модуль повышения квалификации учителей «Основы медиации в школе». 

3. Рассмотреть вопрос о создании группы экспертов-медиаторов немедленного реагирования, которые могли бы 

выезжать в любой район области для помощи коллегам в разрешении сложных, затяжных конфликтов. 

4. Создать базу ролевых кейсовых ситуаций, для обучения педагогических работников. 

5.  Для развития у школьников умений и навыков выхода из конфликтных ситуаций, продолжать развивать 

школьные службы примирения. 

6. Продолжить трудную, но очень важную работу по обучению навыкам бесконфликтного, доверительного и 

партнерского отношения родителей к образовательной организации. Главным девизом может стать: «Школа и родители 

вместе - во имя ребенка». 

7. У каждого ребенка должно быть ПОРТФОЛИО УСПЕХОВ, куда бы складывались все его достижения. 
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3.19. ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ  

«О СИТУАЦИИ ВО ВСМЗ». 

 
          (выступление 17мая 2018года.) 

 
Уважаемая Алиса Ивановна, дорогие ветераны государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника, 

уважаемые педагоги, родители, представители творческих союзов, жители и гости Владимира и Владимирской области.  

Друзья, мне и многим из нас посчастливилось жить в эпоху Аксеновой. Алиса Ивановна человек-легенда, которая 

создала, сохранила и приумножила наше с вами достояние, наше культурное наследие, которое мы все называем ВСМЗ. 

Алису Ивановну, можно по праву назвать истинным патриотом России. Она всегда отстаивала культуру и вверенный ей 

музей. Стойко и прямолинейно защищала его, не давая никому даже повода на акт разрушения и разбазаривания 

культурного наследия. Алиса Ивановна  и ее коллектив профессионалов, награжден многими государственными 

наградами. А за создание образовательного детского музейного центра в Палатах музей был отмечен Премией 

Президента РФ в области образования. 

 Спасибо Губернатору области, которая обратилась к Президенту о награждении Алисы Ивановны звездой «Героя 

Труда».  И это заслуженная награда!!! 
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В послании Федеральному Собранию Президент сказал: «Сохранить свою идентичность крайне важно в бурный 

век технологических перемен, и здесь невозможно переоценить роль культуры, которая является нашим 

общенациональным цивилизационным кодом, раскрывает в человеке созидательные начала..».  

Вся деятельность за прошедший период под руководством Алисы Ивановны, а потом Светланы Евгеньевны 

Мельниковой, говорит только о созидании, сохранении наследия, переданного предыдущими поколениями, 

приумножении его для нас и наших с вами детей.  

И вот наступает новый исторический период музея с новым руководителем, назовем его условно «гражданин из 

музея». Этот период, по-моему мнению, будущими исследователями будет возможно называться периодом стагнации и 

фарса. Под предлогом безопасности детей, закрыт и разрушается детский музейный центр и Палаты, проходят странные 

выставки, которые не вписываются в концепцию образовательного центра. На все призывы Владимирцев к диалогу и 

конструктивному сотрудничеству, «гражданин из музея» в публичном пространстве просто игнорирует и хамит. Но мы с 

Вами, не будем опускаться до его культурного уровня.  

Последний перфоманс МАМОНТА С МАЖОРЕТКАМИ, является тонкой издевкой по отношению к сотрудникам 

и ветеранам музея.  Данным действием, с выносом тела мамонтенка, как назвали это в социальных сетях «гражданин из 

музея» будто смеется над владимирцами. Но самым не приятным моментом во всей этой неприглядной истории с 

выносом мамонтенка, это манипуляция детьми. Вы знаете мою принципиальную позицию по вопросу использования 

детей в политике и других взрослых играх. Мы прекрасно понимаем, что учеников начальной школы пригласили на 

данное действо,  чтоб как-то придать ему соответствующий вид.  

Вице-губернатор по социальной политике призвал активистов учиться у детей, которые подают хороший пример, 

в то время, как взрослые выясняют отношения. Мы не выясняем отношения. Мы не на базарной площади и не на ринге. 

Граждане выражают свою позицию и озабоченность тем, что происходит в Палатах и музее в целом. И на это они имеют 

полное право.                  

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что на начальном этапе, Вице-губернатор по социальной 

политике мог-бы скорректировать поведение «гражданина из музея», но принял его позицию. Это его ответственность.  

История не имеет сослагательного наклонения, и будущие молодые исследователи, которые будут изучать 

периоды становления и созидательного развития музея, обратят свой взор на так называемый период стагнации и фарса 
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ВСМЗ, и конечно на деятельность «гражданина из музея», а рядом были люди, которые мог-бы остановить разрушение, 

но не сделали это…  

Мне часто задают вопрос - нарушены ли права детей при закрытии ДМЦ? Да, нарушены. Представьте себе 

ПАЛАТЫ - маленькая страна со своими глубокими национальными и культурными традициями. Разрушить страну 

сразу нельзя, ее можно растащить по национальным квартиркам, разделить на более мелкие территории, навязать другие 

моральные принципы. Вот тогда страну, можно уничтожить. Именно это сейчас происходит в Палатах. Николай Рерих 

подобные события, происходящие в конце 19 и начале 20 века называл: «тихие погромы культуры..».  

Президент в послании -  «Предложил запустить программу создания в регионах культурно-образовательных 

и музейных комплексов.»…  

А у нас, он уже давно создан, а Президентская премия подтвердила его высокий статус. Встает закономерный 

вопрос: «Чье поручение по разрушению образовательного музейного комплекса «ПАЛАТЫ» и детского музейного 

центра выполняет «гражданин из музея»?.  

Разрушить легко, сохранить трудно, а новое создать практически невозможно без фундамента прошлых 

накоплений. Россия не может быть крепкой, сильной державой без ее исторических корней. 

Предлагаю в проект резолюции наших общественных слушаний вставить следующее требование к руководству 

Владимиро-Суздальского музея-заповедника: 

- обеспечить восстановление, сохранение и развитие Детского музейного центра в Палатах, как единого культурно-

образовательного музейного комплекса, ориентированного на адресную работу с детьми и родителями. 

 

 
ГРАЖДАНИН РОССИИ,   

ОТЕЦ 4Х ДЕТЕЙ,  ДРУГ ВСМЗ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

 ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРОХОРЫЧЕВ Г.Л. 

17 МАЯ 2018г. 
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3.20. Споры о воспитании детей — эмоционально тяжелые 

(интервью с федеральным судьей Якушевым П.А.) 

 
Вопросы благополучия жизни и воспитания детей нельзя всецело 

рассматривать как исключительно частную обязанность родителей, или 

лиц из замещающих, опекунов. В.Г. Белинский в своей книге о 

воспитании детей вообще и о детской книге размышлял, о том, что 

«воспитание — великое дело: им решается участь человека. Молодые 

поколения суть гости настоящего времени и хозяева будущего, которое 

есть их настоящее, получаемое ими как наследство от старейших 

поколений». Государство заинтересовано в формировании благоприятной, 

комфортной, безопасной среды для развития подрастающего поколения. 

Особенное внимание при этом уделяется ситуациям, когда ребенок 

сталкивается с судебной системой. Создание системы защиты и 

обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку 

правосудия было одним из направлений национальной стратегии. Именно 

вопросам участи детей, ставших участниками спора родителей о порядке их воспитания, условиях проживания была 

посвящена двухдневная конференция, состоявшаяся на базе Владимирского областного суда. Председатель суда — 

Александр Викторович Малышкин проявил открытый интерес к тематике семейных споров, не только начав 

мероприятие, но и присутствуя на нем все два дня, слушая и задавая уточняющие вопросы докладчикам. Именно такой 

неравнодушный подход к такой непростой теме оказался заразительным для всех присутствующих, и конференция 

прошла с проявляемым активным вниманием со стороны всех участников — докладчиков и слушателей. Мы обратились 

к Александру Викторовичу с вопросами о том, как ему видятся особенности разрешения споров с участием детей и 

какая практика Владимирской области по данной категории дел.  
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Насколько для Владимирской области актуальны споры об определении места жительства и 

порядка общения с ребенком, каковы особенности их рассмотрения? 
По данным Владимирстата, в нашей области в 2018 году был заключен 8 121 брак, за тот же период расторгнуто 

5 508 браков, то есть число разводов составило 67,82% от количества заключенных браков. Получается, что более 

половины семей распадается. Этот показатель несколько выше, чем общероссийский: в целом по стране в 2018 году 

число разводов составило 65,36% от числа зарегистрированных за этот период браков (заключено 893 039 браков, 

прекращено 583 942 браков). 

При этом, если описать портрет среднестатистической разводящейся семьи, то мы увидим, что большинство 

разводящихся пар – это супруги, прожившие вместе от 5 до 9 лет. За это время они, как правило, успевают приобрести 

совместное имущество и родить детей. 

Соответственно, бывшие супруги сталкиваются с необходимостью разделить совместно нажитое имущество, 

определить, с кем останутся дети, урегулировать вопросы, связанные с общением с детьми. В большинстве случаев, 

конечно, им удается договориться без судебного разбирательства. Если к соглашению прийти не удается, то все вопросы 

разрешаются в судебном порядке. 

К сожалению, ежегодно количество дел по спорам об определении места жительства и порядка общения с детьми, 

в нашей области не уменьшается. Если в 2017 году районными (городскими) судами рассмотрено 245 дел по искам об 

определении места жительства и порядка общения с детьми, то в 2018 году — 255 дел. 

Основная особенность рассмотрения таких дел состоит в том, что споры о воспитании детей — эмоционально 

тяжелые, поскольку расставание родителей для ребенка более тяжелый процесс, чем для самих родителей, 

сопровождающийся крушением представлений о семье, существенным изменением привычного жизненного уклада. А 

если в семейную жизнь «вторгаются» посторонние (пусть и в лице органов опеки и попечительства и судьи), на ребенке 

это может отразиться самым негативным образом. 

Изучение споров об определении места жительства и порядка общения с ребенком показывает, что в редких 

случаях родители обращаются в суд, действительно руководствуясь интересами ребенка. Само наличие в суде спора о 

порядке общения с ребенком часто свидетельствует о нежелании родителей поступиться личными амбициями и 

действовать в интересах ребенка. 
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Что касается формально-юридической стороны, то обстоятельства, учитываемые судом при определении места 

жительства ребенка, закреплены в абзаце втором пункта 3 статьи 65 Семейного кодекса РФ. В частности, суд учитывает: 

привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам; возраст ребенка; нравственные и иные личные 

качества родителей; отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком; возможность создания 

ребенку условий для воспитания и развития, в том числе, род деятельности, режим работы родителей, материальное и 

семейное положение родителей и другие обстоятельства. Подробнее эти обстоятельства раскрыты в пункте 5 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей». В пункте 8 указанного постановления 

разъяснено, какие обстоятельства учитываются при определении порядка общения родителя с ребенком, их можно 

определить как обстоятельства, способные оказать воздействие на физическое и психическое здоровье ребенка, на его 

нравственное развитие. 

В спорах о воспитании детей большое внимание уделяется мнению ребенка. В статье 12 Конвенции о правах 

ребенка указано, что ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, должно быть обеспечено право 

свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим права ребенка, в частности ребенку предоставляется 

возможность быть заслушанным в ходе любого судебного разбирательства, затрагивающего его права. Как указано в 

статье 57 Семейного кодекса РФ, ребенок вправе быть заслушанным в ходе любого судебного разбирательства, учет 

мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его 

интересам. Опрос детей в судебных заседаниях осуществляется с участием педагогов и, как правило, психологов.  

Следует отметить, что Комитетом Министров Совета Европы 17 ноября 2010 года приняты Рекомендации по 

правосудию, дружественному к ребенку, в пунктах 44—71 раздела IV которых содержатся стандарты опроса ребенка, 

которые, по мнению разработчиков, создают благоприятные условия для выявления мнения ребенка и направлены на 

защиту его прав и интересов. 

При рассмотрении дел о воспитании детей в силу части 2 статьи 47 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации и статьи 78 Семейного кодекса РФ к участию в деле в обязательном порядке привлекается орган 

опеки и попечительства, роль которого в процессе велика: и проведение обследования условий жизни каждого из 

родителей с составлением актов, и подготовка заключения по делу, и принятие мер по семейному примирению и др. 

consultantplus://offline/ref=FFC688FC0CA56E6955DE036B3BE5D5AC3BC43F6F814D73BBA3DB470D13BB5C13C135AFC7E84A4580yDJ0P
consultantplus://offline/ref=AB2EF5616BA9F5D596DF90B0BBF74A3B2CDBF56355A144E806F9D8A78AA5549299C92A3E55354649YAxCH
consultantplus://offline/ref=AB2EF5616BA9F5D596DF90B0BBF74A3B2CDAF36256A144E806F9D8A78AA5549299C92A3E5535474CYAx7H
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В целях всестороннего и полного исследования доказательств и обстоятельств дела суд назначает экспертизу для 

диагностики внутрисемейных отношений, выявления психологических особенностей каждого из родителей, 

определения наличия или отсутствия психологического влияния на ребенка со стороны одного из родителей.  

Как часто судами Владимирской области назначаются судебные экспертизы по спорам  

о воспитании детей? 
Судебные экспертизы при рассмотрении споров об определении места жительства и порядка общения с ребенком 

назначаются достаточно редко. Так, в 2016 году экспертизы были назначены по 10 делам, в 2017 году — по 7 делам, в 

2018 году — по 10 делам. Во многом нежелание сторон ходатайствовать о назначении экспертиз обусловлено их 

высокой стоимостью. Кроме того, стороны предоставляют иные доказательства, которые, по их мнению, позволяют 

установить психологическое отношение ребенка к каждому из родителей, индивидуально-психологические особенности 

ребенка и каждого из родителей, психологическое отношение каждого из родителей к ребенку. В частности, 

предоставляются внесудебные письменные консультации специалистов, заключения психологов медицинских и 

образовательных учреждений, заключения психологов социально-психологических служб органов опеки и 

попечительства и другие доказательства, которые в совокупности оценивают суды, во многих случаях приходя к выводу 

об их достаточности для установления всех юридически значимых обстоятельств. 

Что касается видов экспертиз, то судами при рассмотрении споров о воспитании детей назначаются судебно-

психологические, психолого-психиатрические, психолого-педагогические судебные экспертизы. Как правило, 

экспертизы проводят амбулаторно, но иногда назначаются и стационарные экспертизы. Например, при рассмотрении 

дела по спору между родителями об определении места жительства ребенка в рамках амбулаторной экспертизы не 

удалось ответить на экспертные вопросы в отношении матери ребенка, имеющей психическое расстройство. Эксперты 

указали, что требуется клиническое наблюдение матери в условиях стационарной судебно-психиатрической экспертизы. 

С согласия матери такая экспертизы была назначена. 

Всегда ли суд соглашается с заключением экспертов? 
В части 3 статьи 86 Гражданского процессуального кодекса РФ закреплено, что заключение эксперта для суда 

необязательно и оценивается в совокупности с другими доказательствами. При этом несогласие суда с заключением 

должно быть мотивировано в судебном постановлении. 
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В практике судов Владимирской области имеются случаи, когда суды приходят к иным выводам, чем те, которые 

сделали эксперты.  

Например, при рассмотрении дела по иску матери троих несовершеннолетних детей к их отцу об определении 

места жительства детей с нею (в городе Коврове Владимирской области) была проведена психолого-педагогическая 

экспертиза. Экспертом был сделан вывод о том, что проживание детей с матерью с психологической точки зрения 

наиболее отвечает интересам детей. Не соглашаясь с заключением эксперта, суд указал, что из исследовательской части 

заключения следует, что дети считают себя частью семьи отца, эмоционально более привязаны к нему, а не к матери. 

Дети в течение длительного времени проживают с отцом на территории Республики Крым. Передача детей матери будет 

связана с резким и неожиданным для них изменением всех сложившихся социально-бытовых условий и 

психологических взаимоотношений. Дети будут вынуждены переехать в другой город, сменить школьные и дошкольные 

учреждения, будут разделены со сводными братом и сестрой, к которым у них имеется большая эмоциональная 

привязанность. 

Испытывают ли судьи сложности при формулировании вопросов перед экспертами? 
Основная проблема при формулировании вопросов перед экспертами состоит в том, что некоторые судьи ставят 

перед экспертами вопросы, не относящиеся к компетенции экспертов, а являющиеся юридическими. Например: «С кем 

из родителей постоянное проживание ребенка наиболее благоприятно?», «С психологической точки зрения, с матерью 

или отцом предпочтительнее проживать несовершеннолетнему ребенку?», «Какой порядок общения с отдельно 

проживающим родителем наиболее предпочтителен?». В таких случаях эксперты, как правило, указывают, что вопрос 

не входит в их компетенцию.  

Однако, к сожалению, и эксперты порой выходят за пределы компетенции. В упомянутом мною примере, когда 

суд не согласился с заключением эксперта, фактически эксперт ответил на юридический вопрос о том, с кем из 

родителей целесообразнее проживать ребенку. 

С матерью или отцом, как правило, остаются проживать дети по решению суда? 
Общероссийской тенденцией является увеличение числа случаев, когда место жительства ребенка определяется с 

его отцом. На данное обстоятельство обращалось внимание еще в Обзоре практики разрешения судами споров, 

связанных с воспитанием детей, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20 июля 2011 

года. 
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Во Владимирской области, например, в 2018 году по 51,8% дел место жительства ребенка определено с отцом. 

Свидетельствует ли указанная тенденция о том, что отцы стали лучше справляться с родительскими обязанностями, чем 

матери? Скорее всего, нет. Если сопоставить число разводов семейных пар, имеющих детей, с количеством 

рассмотренных судами исков об определении места жительства ребенка, то видно, что в суд обращается незначительное 

число родителей. Подавляющее большинство из них действует мудро, в интересах ребенка и согласовывает место 

жительство детей по взаимной договоренности, причем, как правило, с матерью. В судах же наиболее часто 

рассматриваются дела, в которых ответственные и небезразличные к судьбе ребенка отцы стремятся оставить его с 

собой вследствие антисоциального образа жизни матерей, когда имеются объективные обстоятельства, 

свидетельствующие, что ребенку с отцом будет проживать лучше.  
Место жительства ребенка (количество решений). 

Отчетный период  С матерью С отцом 

2014 год 25 19 

2015 год 20 22 

2016 год 26 37 

2017 год 24 27 

2018 год 27 29 

Предпринимают ли судьи при рассмотрении споров о детях меры по примирению родителей? 

В случаях, если такие меры принимаются, насколько они успешны? 
При рассмотрении споров о детях необходимо исходить из того, что задачей судьи является не только юридически 

правильное разрешение спора, но, прежде всего, — снижение уровня конфликтности в отношениях родителей, принятие 

исчерпывающих мер для примирения сторон. Мы осознаем, что судебное решение будет исполняться в интересах 

ребенка только при желании родителей его исполнять. 

Семейные споры являются «благодатной почвой» для применения медиативных процедур, поскольку стороны 

семейного конфликта связаны личными отношениями, им не безразлично, как конфликт разрешится. Родителям 
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необходимо обосновывать, что они должны достигнуть компромисс ради сохранения в дальнейшем нормальных 

отношений ради ребенка. 

Во Владимирской области достаточно часто споры, связанные с воспитанием детей, разрешаются путем 

заключения сторонами мирового соглашения и его утверждения судом, что свидетельствует об активной роли суда в 

снижении уровня конфликтности в отношениях родителей, принятии мер для примирения сторон. 

Ежегодно в нашей области более 30% дел по спорам о детях заканчиваются примирением (в 2016 году — 35% дел, 

в 2017 году — 34,3% дел, в 2018 году — 33,7% дел). Этот показатель выше, чем по любой другой категории дел. 

Меры, принимаемые судами, направленные на побуждение сторон к заключению мировых соглашений, 

заслуживают положительной оценки, поскольку они способствуют установлению дружественных отношений между 

сторонами и, следовательно, отвечают интересам детей и позволяют разрешить спор, не травмируя психику и здоровье 

ребенка, проживающего с одним из родителей. 

При рассмотрении ряда дел суды направляют стороны к медиаторам. Во Владимире на базе Дворца 

бракосочетаний действует Гостиная примирения, где семейным парам бесплатно предоставляется помощь семейных 

медиаторов. Место выбрано неслучайно: процессуальные оппоненты попадают туда, где они когда-то в счастливых 

надеждах начинали свой путь в семейную жизнь, любили и были готовы поддерживать друг друга всю жизнь.  

Обращаются ли в суды Владимирской области другие родственники, кроме отца и матери, с 

исками об определении порядка общения с ребенком? 
Дела по искам близких родственников к родителям детей об устранении препятствий к общению с 

несовершеннолетними не являются массовыми, но такие дела рассматриваются в нашей области. Например, районными 

(городскими) судами во Владимирской области в 2016 году рассмотрено 10 таких дел, в 2017 году — 12 дел, в 2018 году 

— 23 дела.В пункте 1 статьи 55 СК РФ закреплено право ребенка на общение с дедушкой, бабушкой, братьями, 

сестрами и другими родственниками. В свою очередь, право дедушек, бабушек, братьев, сестер и других родственников 

на общение с ребенком гарантировано в статье 67 СК РФ. 

Наибольшее количество среди дел по реализации права близких родственников на общение с ребенком составляют 

дела по искам бабушек и дедушек к матери ребенка, препятствующей общению с несовершеннолетними внуками. В 

подавляющем большинстве судебных решений по данной категории споров устанавливается определенный график 

общения близких родственников с ребенком (дни, часы, место встреч, обязательное присутствие родителей и пр.). 
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Часто ли суды во Владимирской области лишают родителей родительских прав? 
В 2018 году судами Владимирской области было окончено 454 дела по искам о лишении родительских прав, 

удовлетворены требования по 354 искам. Что касается ограничения родительских прав, то в прошлом году было 

окончено 60 дел этой категории, в 47 случаях родители были ограничены в родительских правах. 

Учитывая ценность и значимость семейного воспитания ребенка для его развития, физического, психического, 

эмоционального здоровья, при рассмотрении дел о лишении родительских прав суды области исходят из того, что 

лишение родительских прав — крайняя мера семейно-правовой ответственности родителей, которая применяется судом 

только за их виновное поведение по основаниям, исчерпывающий перечень которых приведен в статье 69 Семейного 

кодекса РФ.  

Право ребенка на жизнь в семье со своими родителями — фундаментальное право, гарантированное на 

международном уровне. В статье 9 Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1989 года, закреплена обязанность государства, обеспечивать неразлучность ребенка с родителями кроме случаев, когда 

разлучение необходимо в интересах ребенка, в частности, когда родители жестоко обращаются с ребенком, не заботятся 

о нем.  

В пункте 3 статьи 1 Семейного кодекса РФ в качестве одного из принципов семейного права назван приоритет 

семейного воспитания детей, а пунктом 1 статьи 63 Семейного кодекса РФ установлено, что преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами имеют родители. 

Поэтому лишение родительских прав допускается в том случае, когда защитить права и интересы детей иным 

образом не представляется возможным и все иные меры защиты прав и интересов детей не дали результата. 

В частности, суды взвешенно подходят к такому основанию лишения родительских прав как злостное уклонение 

от уплаты алиментов, учитывая значительное число злостных неплательщиков алиментов. Важные для судебной 

практики разъяснения, которыми руководствуются суды, содержатся в постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. № 44 «О практике применения судами законодательства при разрешении 

споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, 

а также при ограничении или лишении родительских прав». 
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Что бы Вы пожелали родителям, которые столкнулись с проблемой определения места 

жительства ребенка или установления порядка общения с ребенком? 

Я призываю родителей всегда исходить, прежде всего, из интересов ребенка, причем не субъективно 

понимаемых, а состоящих в том, что ребенок любит обоих родителей и хочет проживать с каждым их них, а конфликты 

отца и матери наносят непоправимый вред духовному и нравственному развитию ребенка, его здоровью. Родители 

должны всегда помнить, что ни один судья не определит место жительства и порядок ребенка лучше, чем любящие 

ребенка отец и мать. 

 

 

3.21. РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ: «РОЛЬ МУЖЧИНЫ-ОТЦА В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА» 

 
Две истины на белом свете, Одна большая – это Бог и мы, 

Другая, чуть поменьше, – это Дети. 

Запомните, друзья, за нами наши с вами Дети. Чтоб жизнь 

пройти по этой маленькой, 

Но вместе с тем такой большой планете, Нам нужно многое 

уметь и очень многое понять. 

Нам нужно всех любить и все прощать. Тогда желанны 

будут и больной отец, и немощная мать. 

Суды уйдут само собой, и будет всех тянуть домой.  

 В семью к детям. 

 

 

У нас появился РЕБЕНОК! Я стал отцом! Какие 

непередаваемые новые ощущения счастья, восторга и, конечно, 

гордости. Я Отец!!! 
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Когда в семье появляется ребенок, многое что происходит впервые. Первый вздох и крик, первый осознанный 

взгляд на тебя и первая улыбка, первый лепет и улюлюканье. Первые бессонные ночи и продолжительный плач ребенка. 

Первые шаги и падения. Много чего еще происходит впервые. Но когда дочка или сын пролепечет: «ПАПА», а ты 

попросишь повторить, и он опять нежно, неумело и протяжно скажет: «ПаааПааа». Ощущение такое, что передать его 

словами просто невозможно. По-моему, глубокому убеждению, именно ребенок является мостом через вечность, 

который утверждает, что жизнь на земле продолжается. Потом это первое восхищение и восторг проходят, и приходят 

будни. А здоров ли?  А сможешь и осилишь ли? А хватит ли денег и будет ли постоянный достаток? Мысли, мысли, 

мысли, а ребенок — вот он, он пришел в вашу семью. И что дальше? А дальше жизнь, которая у всех складывается по-

разному. 

Во Владимирской области на сто браков почти 60 разводов. На сто родившихся детей приходится 70 официально 

зарегистрированных абортов.  В 2019 году только в нашем регионе зафиксировано около ……. абортов, а по России - 

более двух миллионов неродившихся детей. Весь так называемый «цивилизованный мир» занимается детоубийством. 

Супруги, имеющие двоих детей, хотя могло быть двенадцать, - убийцы десятерых неродившихся. Быть может, среди 

нерожденных они убили самого ценного: будущего Суворова, Репина, Чайковского, Шаляпина. И никакие оправдания 

здесь неуместны. Славно сказано нашими стариками: «Много Бог детей дает, да лишних не посылает», или вот еще: 

«Если ребенку у мамы в животе место нашлось, то на белом свете место ему вовсе найдется», «Бог ребенка дал, Бог и на 

ребенка даст» ….  

По разным причинам ежегодно много детей остаются без попечения родителей. Основная причина не гибель 

родителей, а так называемое социальное сиротство. И опять возвращаемся к рассказам стариков: «А вот не было у 

староверов ни домов престарелых, ни сиротских домов. Если ребенок оставался сиротой, то община решала, в 

какую семью его отдавать. Отдавали самым достойным. Бывало и так, что у приемных родителей «семейка во 

всю скамейку», но они детей всегда брали, да еще и гордились, что не кому-нибудь, а именно им отдавали сироту».  

Вот та формула, которую мы ищем, все уже давно было, только мы запамятовали. Ушли от корней наших предков. 

Причины нынешнего сиротства всем известны - беспробудное пьянство, неисполнение своих родительских 

обязанностей. В 2018-2019гг. во Владимирской области от халатности и безответственности родителей, по причине их 

недосмотра погибло около 100 детей, а по всей России более двух тысяч. Такие банальные случаи, как выпадение из 

окон, утопление в ванне малолетних стало повседневным явлением в сводках МЧС и полиции. Мамы и папы не готовы 
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стать ответственными родителями. Складывается впечатление, что цивилизация, т.е. мир взрослых, целенаправленно 

истребляет будущее – наших с вами детей. Ученые уже дали название этому явлению. «Современный мир взрослых, 

крайне агрессивен миру детства».  

И такая ситуация по всей России. Что случилось с институтом семьи? Что случилось с нами? Почему мужчина 

уходит от трудностей и боится ответственности? Если перспектива у современной семьи и можно ли ее 

«отремонтировать»? Как готовить будущего отца семейства? Вопросы, вопросы, вопросы… 

Вот обобщённый психологический портрет современного молодого человека: принимает решения неохотно, 

безынициативен, старается переложить бремя ответственности на других, при возникших трудностях бросается в 

крайности,  не склонен к созданию семьи, капризен, обидчив, самолюбив. Налицо все признаки инфантилизма и 

неготовности к самостоятельной семейной жизни. Ответный вопрос: а кто и где учит быть отцом? Существуют ли 

пособия для настоящих пап? С кого мальчик, а потом подросток брал пример в детстве? Известная истина - мы все 

родом из детства. С точки зрения психологической науки, в основном нас воспитывает среда. А был ли рядом отец или 

мужчина, настоящий пример для подражания? Вы возразите и скажете: «После войны у детей не было отцов». 

Соглашусь, но яркий пример подвига, мужества, самоотдачи, доблести, смелости проходил во всех воспоминаниях и 

рассказах об отце, погибшем на фронте. Изнеженность, женоподобность, неуверенность в себе, «комплексность»,  

неприспособленность жить без комфорта – вот результаты воспитания современного ребенка без отца. А также 

грубость, резкость, неуважение к женщине, если отец-пьяница и самодур. 

По роду своей деятельности я очень часто посещаю благополучные и не совсем благополучные семьи. Граница 

благополучия и неблагополучия очень тонкая. Сегодня все хорошо, а завтра семья катится по наклонной. В каждой 

семье пытаюсь понять степень семейного счастья и включенности отца в воспитание детей. А формула очень простая. В 

благополучных семьях, независимо от количества детей и материального достатка, отец – это глава, добытчик, имеющий 

внутренний стержень, берущий ответственность за семью на себя. Почитает родителей, уважительно относится к жене, 

матери своих детей. В свободное время старается быть в семье, по мере возможности занимается с детьми. Совместная 

деятельность ребенка с отцом, будь то ремонт или другая работа по дому, выезды на природу считаются нормой. Но все 

же основой благополучия и фундаментом семейного счастья все-таки является женщина. И в притчах, и в 

высказываниях староверов это явно прослеживается: материнская любовь, вера в светлое и доброе, терпимое отношение 

к недостаткам мужчины, умение поддержать и помочь в трудных жизненных ситуациях, высокая культура общения с 
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домочадцами, редкая  способность утешить, успокоить и приласкать. Вот те столпы, на которых стоит основа 

благополучной семьи. Семейное благополучие – это очень трудная работа двоих, женщины и мужчины. Чтобы БЛАГО 

получить, т.е. БЛАГОПОЛУЧИЕ, нужно много потрудиться. Оно просто так не дается. 

Много что происходит с нами в жизни. Часто мы проходим и не замечаем. Но иногда жизнь нам подбрасывает 

такие яркие примеры, мимо которых нельзя пройти и остаться равнодушными. Они меняют все наше естество и дают 

надежду на будущее. 

В моей работе был такой случай. Поздним вечером зимой отец семейства сел за руль автомобиля и поехал, куда 

глаза глядят. В семье скандал - в сердцах всех послал далеко и принял решение не возвращаться. С такими мыслями едет 

и вдруг в свете фар видит маленькую фигуру ребенка, шагающего по дороге, а над ним свечение, как у ангела. Мужчина 

успел резко притормозить, остановился, чуть не наехав на малыша. Мальчик лет трех, с растрепанными белокурыми 

волосами, в рваненьком пальтишке, один - в морозную ночь. На вопрос: «Ты, чей, откуда?» - просто улыбнулся и развел 

маленькими ручонками. Эта встреча его настолько потрясла, что он понял, что детей и семью оставлять нельзя. Передав 

ребенка полиции, мужчина вспомнил о своих детях, жене и помчался домой. Обняв троих детей, попросил прощения у 

жены за причиненные обиды. Вот так ребенок-ангел предотвратил разрыв семьи, а мужчина помог ребенку обрести 

семью и новых любящих родителей.Я с уверенностью могу сказать, что красота и культура человеческих отношений 

есть  генетическая память, которая живет внутри каждого с рождения. Миллиарды клеточек нашего организма передают 

не только биологические параметры здоровья, но, что более важное, духовные и нравственные скрепы предыдущих 

поколений, семьи, рода, общины.  

Главное - не разорвать их, а если вдруг это случилось, то помнить, что восстанавливать недостающие звенья 

придется будущим поколениям. А если они не осилят? То будущего у нас не будет. Поэтому легче сохранить и 

приумножить, чем потом сожалеть. Это закон, который  необходимо принять как аксиому, и включиться в 

созидательную работу на общее благо. Ведь отец – это Патриарх, а семья – малая Церковь, из которой вырастает 

человечество. 

 

 

 

 



 
188 

 

3.22. ВЫСТУПЛЕНИЕ НА СОВЕЩАНИИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ ДЕТСКОГО ДОМА ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВВ КОЛЬЧУГИНО 

 

Защита прав детей в современной России достаточно сложная история 

по разным причинам, это и огромная территория страны, большое 

количество национальностей со своими традициями, конфессиональное 

многообразие, законодательство и нормативные акты, которые изменяется 

стремительно, бюрократизация многих процессов, главным становиться не 

дело, которому мы служим, а вовремя заполненная форма отчетности (а 

этих форм достаточно много),  по которой мы часто судим о работе 

учреждения и другие факторы. А дети, их реальные проблемы и заботы 

остаются на потом. 

Детский дом-интернат для детей с проблемами здоровья особая 

территория со сложной структурой, где система координат и векторов 

должны сойтись в одной точке. В точке под названием ребенок с 

ограниченными возможностями. Под координатами мы понимаем 

следующие Векторы развития и оказания государственной помощи такому 

ребенку. Их достаточно много, но основные - это здоровье ребенка, т.е. 

улучшение качества жизни детей с ограниченными возможностями,  

доступная траектория образования для каждого ребенка, находящегося в 

учреждении, защита имущественных прав несовершеннолетних и 

социализация детей.  

1. ПЕРВЫЙ ВЕКТОР - здоровье ребенка, улучшение качества жизни 

В учреждении постоянно проводится выверка и коррекция медицинского сопровождения тяжелых детей. После 

успешной системного медицинского сопровождения, дети переводятся из отделения милосердия в отделения 

реабилитации. За 2018 год было переведено 8 детишек, что говорит об улучшении их состояния. Когда говорят, что 

учреждение ничего не делает по корректировки диагнозов и нозологий, это ложь. Так совместно с БФ «Дорога жизни» за 
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18 и 19гг. в медицинском центре им. Вельтишева и Сперанского были обследованы и прооперированы 10 детей. 

Получены соответствующие рекомендации по дальнейшему их сопровождению.  

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Но вместе с тем считаю, что у нас в области достаточно сил и возможностей по оказанию медицинской помощи 

таким детям. И решение о более плотном взаимодействии ОДКБ с ДДИ считаю правильным. Что касается усиления 

направления по диетологии или нутрициологии – лечебному питанию, здесь эту работу надо улучшать. Если нет своих 

специалистов, приглашать из Москвы для проведения семинара на базе учреждения и последующего контроля, и 

корректировки лечебного питания (НЭСТЛЕ, НАН). Замечания по проведению диспансеризации и заполнению карт 

считаю оправданным. К сожалению, в постсоветский период мы потеряли и качественно снизили эту направление по 

отношению ко всему детскому населению, да и взрослому. Проблемных точек в этом направлении достаточно много, и 

мы о них знаем. Просто необходимо в данном вопросе более качественно и неформально делать эту работу. Проблема с 

узкими специалистами всегда будет достаточно острой, поэтому надо пользоваться специалистами ОДКБ. Ведь дети 

наши. Правда.  

2. ВТОРОЙ ВЕКТОР – образовательная траектория для каждого ребенка 

Еще недавно говорили о необучаемости детей, которые находятся в таких учреждениях. Сегодня уже 100% детей 

идут по своей образовательной траектории. Дети посещают за пределами детского дома дошкольное учреждение, школу 

8 вида, спортивные секции, бассейн. Мы все помним, как это было трудно и шло с пробуксовкой. Спасибо департаменту 

образования за понимание и создание образовательной компоненты в учреждении. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Конечно, необходимо постоянное повышение квалификации педагогических работников учреждения, в том числе, 

работающих по программам дополнительного образования и это возможно силами ВИРО. 

В связи с тем, что коррекционная школа 8 вида в Кольчугино переполнена, необходимо изучить вопрос получения 

лицензии на образовательную деятельность ДДИ.  

3.  ТРЕТИЙ ВЕКТОР - Защита имущественных прав воспитанников, в том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

В него входят сохранения жилья подопечных, исполнение родителями алиментных обязательств по отношению к 

своим детям, а также контроль за использованием средств воспитанников, только на нужды детей. Законодатель не 
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предусмотрел вопрос об использовании денежных средств (пенсии) родителями, дети которых помещены в ДДИ по их 

заявлению. То есть родительские дети. При этом дети находятся на полном государственном обеспечении, а контроль за 

расходованием средств ребенка на его нужды не осуществляется ни кем. 

Также существует проблема с постановкой воспитанников ДДИ в очередь на получение жилья из 

специализированного фонда для детей-сирот, в случае если по медицинским показаниям ребенок не сможет проживать и 

обслуживать себя самостоятельно.   

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Необходимо пересмотреть вопрос о выплатах родителям пенсии по инвалидности за детей, которые находятся в 

учреждении по их заявлению (поскольку денежные средства не используются на нужды детей). Например, при 

нахождении взрослых получателей социальных услуг в ПНИ 75% денежных средств перечисляется в данное учреждение 

и расходуется на их содержание. 

Необходимо рассмотреть вопрос целесообразности постановки в очередь на получение жилья из 

специализированного фонда для детей-сирот и последующего приобретения жилых помещений, учитывая, что в 

последствии воспитанник ДДИ с тяжелой формой органики будет переведен в ПНИ и не сможет жить самостоятельно. 

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВЕКТОР – социализация воспитанников, находящихся в ДДИ 

Социализация детей идет по нескольким направлениям.                           

- участие детей в различных мероприятиях района и области; 

- воспитанники ДДИ являются участниками и призерами Всемирной специальной олимпиады; 

- получают профессиональную подготовку по следующим профессиям: (швея, садовод, вышивальщица, слесарь-

ремонтник); 

- созданы условия для самостоятельного проживания (три квартиры); 

- шесть молодых инвалидов устроены на работу в учреждении; 

- ребята отдыхают в лагере ОЛИМП – 27 детей, 6 человек в сан. Заклязьменский, по линии ОМС в сан. Решма – 6 

человек; 

- в учреждении постоянно приезжают шефы и волонтеры, которые занимаются с детьми; 

- самым важным в деятельности ДДИ является, НАСТАВНИЧЕСТВО. Мы единственные в ЦФО, кто развивает это 

направление. Это говорит только об открытости учреждения.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 

- увеличение количества путевок в загородные лагеря региона, а также путевок по лини ОМС в санатории 

Ивановской области; 

Для реализации прав и законных интересов детей ДДИ работает большая команда специалистов. Высказанные 

замечания мониторинговой группой не фатальны, и практически на данный момент устранены. Поэтому, предлагаю 

трезво, без нервоза оценить те проблемные точки, которые еще существуют в учреждении и в спокойном, рабочем 

режиме поправить их.  

У нас не так много квалифицированных кадров, которые хотят и могут работать с такими особенными детьми. 

Необходимо их поддерживать и помогать им., потому что они формируют ту систему координат и векторов, которые 

сходятся в одну точку. В точку под названием ребенок с ограниченными возможностями.  

 

3.23.   О подведении итогов Всероссийской акции «Безопасность детства - 2019» 

 во Владимирской области в летний каникулярный 

период. 
 

                                                                                                                                                                         

С 1 июня по 31 августа т.г. во Владимирской области, как и по всей 

России, проходила акция «Безопасность детства - 2019». Регионом была  

организована межведомственная работа по предупреждению 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в период летних 

школьных каникул. 

В акции приняли деятельное участие все органы системы 

профилактики. Особенно хочется выделить Следственное управление 

следственного комитета по Владимирской области, Управление МВД и 

МЧС по Владимирской области, прокуратуру Владимирской области,  

профильные департаменты администрации области, а также 
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общественные организации региона такие как: ОНФ региона, Советы отцов муниципальных образований, союз женщин 

Владимирской области, детский общественный Совет при Уполномоченном по правам ребенка во Владимирской 

области, поисковое региональное отделение «Лиза Алерт».  

1.Мониторинг загородных оздоровительных лагерей. 

За период летней оздоровительной кампании 2019 года проведен мониторинг всех  25 загородных и 3 палаточных 

детских лагерей.  В организациях отдыха детей и их оздоровления  не произошло  ни одной чрезвычайной ситуации.  

Случаи инфекционных заболеваний и пищевых отравлений зарегистрированы не были. Но, тем не менее, необходимо 

отметить,  что материально-техническая составляющая  детских лагерей (корпуса, инфраструктура) требует серьезной 

реструктуризации и обновления, но без федеральной целевой программы субъект эту проблему не решит. 

2. Мониторинг детских площадок, парков, развлекательных центров. 

Также было выборочно обследовано более 40 детских площадок во дворах областного центра и в других 

населенных пунктах региона, кроме того,15 общественных зон (парки и скверы). В ходе мониторинга выявлено 11 точек 

с нарушениями, эти выводы подтверждены надзорными органами в лице прокуратуры.  В адрес глав администраций 

ОМСУ были направлены соответствующие письма. Замечания устранены.  

3. Травматизм детей при ДТП. 

Проблемой остается травматизм детей в дорожно-транспортных происшествиях с участием несовершеннолетних 

детей. Так за летний период 2019 г. в результате ДТП погибло 2 ребенка, травмировано 110 человек, а в 2018 год за три 

летних месяца погибло 3 ребёнка, пострадало 104 человекпо вине родителей. 

4. Гибель детей на воде и пожарах в жилом секторе. 

В связи с достаточно жарким первым летним месяцем, мониторинг включал в себя разъяснительную работу с 

родителями на  водоёмах региона. Общественники с сотрудниками МЧС и полиции выходили в места отдыха граждан и 

разъясняли гражданам меры безопасности на воде (2 погибших подростка) неорганизованные летним отдыхом. Также 

по данным УМЧС России по Владимирской области при возгорании в жилом секторе в 2018 г. погибло два ребенка и 

двое детей получили ожоги разной степени тяжести. В 2019 году погибших нет, травмирован 1 ребенок. 

 

 

 



 
193 

 

5. Поиск пропавших детей. 

Большую практическую работу по профилактике  данного явления и поиску пропавших людей в т.ч. детей в 

городском и лесном секторах в регионе проводили сотрудники МЧС, полиции и добровольческий областной поисковый 

отряд «ЛИЗА АЛЕРТ», которые проводили КВЕСТы по безопасности в загородных лагерях. В 2019 году за летний 

период было принято 33 заявки по поиску детей, 1 ребенок найден погибшим. В 2018 году количество пропавших детей 

составило 31 человек. Все дети найдены живыми. Но приходится констатировать, что работа по профилактике данного 

явления среди населения, в т.ч. с несовершеннолетними проводится бессистемно. 

6. Выпадение малолетних детей из окон. 

Проблемным вопросом лета 2018 года стало большое количество       (25 эпизода,  три (3) с летальным исходом) 

трагических случаев с выпадением малолетних детей из окон. После большой разъяснительной  работы, которая 

проводилась с родителями в летний период 2019 г.  случаи выпадения малолетних детей сократились (10 выпадений, 1 

погибший). 

Разработаны ли какие-нибудь инструкции, как уберечь ребенка от случайного падения из окон? 

Комитетом по социальной политике администрации области, УМВД России по Владимирской области 

разработана Памятка для родителей по контролю за малолетними детьми, внимательному отношению к проветриванию 

помещений, установки на окна «детских замков» безопасности. Памятка подлежит распространению среди родителей 

через КДНиЗП, организации здравоохранения, социальной защиты населения. 

Предложения по решению указанной проблемы.  

Усилить разъяснительную работу с родителями по предупреждению несчастных случаев,  профилактике  детского 

травматизма, в том числе падения из окон. 

Рассмотреть возможность создания и размещения на телеканалах, в общественном транспорте, на рекламных 

площадях инфраструктуры административно-территориальных образований социальной рекламы, содержащей сведения 

об опасности оставления детей в непосредственном доступе к открывающимся окнам и балконам, при отсутствии на них 

детских замков безопасности. 

Продолжить работу по распространению информации по профилактике детского бытового травматизма, в том 

числе Памяток: 

-  с использованием средств массовой информации (бегущая строка); 
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- через информирование населения в ходе мероприятий по правовому просвещению, проведение в 

образовательных организациях родительских собраний с участием сотрудников органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  посредством размещения информации на официальных сайтах 

органов и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- при взаимодействии с управляющими организациями и ТСЖ, путем размещения памяток на подъездах жилых 

домов; 

- при взаимодействии с педиатрическими отделениями организаций здравоохранения: осуществлении патронажа 

новорождённых, профилактических осмотров и приемов участковых педиатров, включая ведение разъяснительной 

работы с родителями. 

Рассмотреть вопрос об обязании (взаимодействии) строительных организаций, возводящих  жилые дома и здания 

социального назначения, производить установку оконных блоков, укомплектованных детскими замками безопасности. 

7. Мониторинг заброшенных зданий и сооружений. 

Главным направлением работы стал мониторинг заброшенных объектов, зданий и сооружений (за последний год 

на данных объектах погибло трое детей, несколько детей получили тяжелые травмы). Во Владимирской области 

достаточно заброшенных объектов, которые привлекают несовершеннолетних. Совместно с СМИ в июне т.г. был 

проведен показательный экскурс по «заброшкам», в том числе на открытые крыши высокоэтажных зданий, где проводят 

время подростки. Данный экскурс проводили члены детского общественного Совета при Уполномоченном по правам 

ребенка во Владимирской области. Ребята показали взрослым, сколько заброшенных зданий, опасных для детей, 

находятся только в центре города Владимира.  Также ребята предложили взрослым сделать интерактивную карту с 

геолакацией, где будут показаны все опасные объекты региона.  

По итогам мониторинга опасных объектов региона проведено совещание при губернаторе Владимирской области, 

где муниципалитетам было принципиально указано на устранение данного явления. Данный вопрос стоит на контроле 

главы региона. 

За период проведения акции «Безопасность детства» в СМИ региона было публиковано более 30 материалов на 

данную тему и около 10  видеосюжетов с участием Уполномоченного, молодежки ОНФ, профильных ведомств.  
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3.24. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
С 1 июня по 31 августа т.г. во Владимирской области, как и 

по всей России, проходила акция «Безопасность детства - 2019». 

Регионом была организована межведомственная работа по 

предупреждению чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними в период летних школьных каникул. 

В акции приняли деятельное участие все органы системы 

профилактики. Особенно хочется выделить Следственное 

управление следственного комитета по Владимирской области, 

Управление МВД и МЧС по Владимирской области, прокуратуру 

Владимирской области,  профильные департаменты 

администрации области, а также общественные организации 

региона такие как: ОНФ региона, Советы отцов муниципальных 

образований, союз женщин Владимирской области, детский 

общественный Совет при Уполномоченном по правам ребенка во Владимирской области, поисковое региональное 

отделение «Лиза Алерт».  

Мониторинг загородных оздоровительных лагерей 
За период летней оздоровительной кампании 2019 года проведен мониторинг всех 25 загородных и 3 палаточных 

детских лагерей.  В организациях отдыха детей и их оздоровления не произошло ни одной чрезвычайной ситуации.  

Случаи инфекционных заболеваний и пищевых отравлений зарегистрированы не были. Но, тем не менее, необходимо 

отметить, что материально-техническая составляющая детских лагерей (корпуса, инфраструктура) требует серьезной 

реструктуризации и обновления, но без федеральной целевой программы субъект эту проблему не решит. 
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Мониторинг детских площадок, парков, развлекательных центров 
Также было выборочно обследовано более 40 детских площадок во дворах областного центра и в других 

населенных пунктах региона, кроме того,15 общественных зон (парки и скверы). В ходе мониторинга выявлено 11 точек 

с нарушениями, эти выводы подтверждены надзорными органами в лице прокуратуры.  В адрес глав 

администрацийОМСУ были направлены соответствующие письма. Замечания устранены. 

Травматизм детей при ДТП 
Проблемой остается травматизм детей в дорожно-транспортных происшествиях с участием несовершеннолетних 

детей. Так за летний период 2019 г. в результате ДТП погибло 2 ребенка, травмировано 110 человек, а в 2018 год за три 

летних месяца погибло 3 ребёнка, пострадало 104 человекпо вине родителей. 

Гибель детей на воде и пожарах в жилом секторе 
В связи с достаточно жарким первым летним месяцем, мониторинг включал в себя разъяснительную работу с 

родителями на водоёмах региона. Общественники с сотрудниками МЧС и полиции выходили в места отдыха граждан и 

разъясняли гражданам меры безопасности на воде (2 погибших подростка) неорганизованные летним отдыхом. Также 

по данным УМЧС России по Владимирской области при возгорании в жилом секторе в 2018 г. погибло два ребенка и 

двое детей получили ожоги разной степени тяжести. В 2019 году погибших нет, травмирован 1 ребенок. 

Поиск пропавших детей 
Большую практическую работу по профилактике  данного явления и поиску пропавших людей в т.ч. детей в 

городском и лесном секторах в регионе проводили сотрудники МЧС, полиции и добровольческий областной поисковый 

отряд «ЛИЗА АЛЕРТ», которые проводили КВЕСТы по безопасности в загородных лагерях. В 2019 году за летний 

период было принято 33 заявки по поиску детей, 1 ребенок найден погибшим. В 2018 году количество пропавших детей 

составило 31 человек. Все дети найдены живыми. Но приходится констатировать, что работа по профилактике данного 

явления среди населения, в т.ч. с несовершеннолетними проводится бессистемно. 

Выпадение малолетних детей из окон 
Проблемным вопросом лета 2018 года стало большое количество (25 эпизода, три (3) с летальным исходом) 

трагических случаев с выпадением малолетних детей из окон. После большой разъяснительной работы, которая 

проводилась с родителями в летний период 2019 г.  случаи выпадения малолетних детей сократились (10 выпадений, 1 

погибший). 
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Комитетом по социальной политике администрации области, УМВД России по Владимирской области 

разработана Памятка для родителей по контролю за малолетними детьми, внимательному отношению к проветриванию 

помещений, установки на окна «детских замков» безопасности. Памятка подлежит распространению среди родителей 

через КДНиЗП, организации здравоохранения, социальной защиты населения. 

Мониторинг заброшенных зданий и сооружений 

Главным направлением работы стал мониторинг заброшенных объектов, зданий и сооружений (за последние годы 

на данных объектах погибло трое детей, несколько детей получили тяжелые травмы). Во Владимирской области более 

1000 заброшенных объектов, которые привлекают несовершеннолетних. Совместно с СМИ в июне т.г. был проведен 

показательный экскурс по «заброшкам», в том числе на открытые крыши высокоэтажных зданий, где проводят время 

подростки. Данный экскурс проводили члены детского общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка 

во Владимирской области. Ребята показали взрослым, сколько заброшенных зданий, опасных для детей, находятся 

только в центре города Владимира.  На данный момент готовится интерактивная карта с геолакацией, где будут 

показаны все опасные объекты региона.  

По итогам мониторинга опасных объектов региона проведено очередное совещание при губернаторе 

Владимирской области, где муниципалитетам было принципиально указано на устранение данного явления. Данный 

вопрос стоит на контроле главы региона. 

За период проведения акции «Безопасность детства» в СМИ региона было публиковано более 30 материалов на 

данную тему и около 10  видеосюжетов с участием Уполномоченного, молодежки ОНФ, профильных ведомств.  
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3.25.  ОТОБРАНИЕ 4-Х ДЕТЕЙ 

ЛЫКОВЫХ ИЗ НОВЛЯНКИ. 

 

В 2017 году после развода Елена Лыкова из Владимира с четырьмя несовершеннолетними детьми переезжает в 

Селивановский район, пос. Новлянка. Покупает дом, как может, делает ремонт и устраивается на работу продавцом в 

«Магнит». Дети пошли в местную школу и садик. Полтора  года семьей никто не интересовался. Но в ноябре 2018 года в 

школу поступает анонимка с информацией о якобы жутких условиях проживания детей в семье Лыковых. 19 ноября 

2018 года Лыковых посетили классные руководители Новлянской школы. Впоследствии директор школы О.А.Лебедева 

готовит письменное ходатайство в органы опеки и попечительства Селивановского района,в котором указывает на то, 

что в доме Лыковых демонтировано печное отопление и нет центрального. Приготовление пищи осуществляется на 

электроплитке. Помещение отапливается  при помощи трех электрических обогревателей. Таким образом, резюмирует 

директор школы, бытовые условия в данной семье не отвечают нормам пожарной безопасности, что создает угрозу 

жизни и здоровью детей. 

Так 23 ноября был составлен Акт социально-бытового обследования жилья семьи Лыковых, где сотрудники опеки 

подтвердили возможную угрозу жизни и здоровью детей при проживании в данном доме: «электрическая проводка 

находится в неудовлетворительном состоянии, дом обогревается электрообогревателями, приготовление пищи 

осуществляется на плитке». В выводах акта пришли к общему мнению, что для оценки угрозы необходимо 

привлечение специалистов  пожнадзора и энергонадзора. 

10 декабря в семью Лыковых вышла межведомственная комиссия назначенная Постановлением главы 

администрации МО СП Новлянское Абрамовым М.П., которая подтвердила возможную угрозу жизни и здоровья детей в 
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связи с тем, что электрическая проводка в данном жилом помещении выполнена со многими техническими 

нарушениями, что может привести к замыканию электропроводки с последующим возгоранием помещения.  

11 декабря в адрес начальника управления образования района начальником ОНДиПР ГУ МЧС по 

Селивановскому и Меленковскому районам было направлено письмо о принятии безотлагательных мер по обеспечению 

безопасности детей в семье Лыковых, путем помещения несовершеннолетних в реабилитационный центр. 

14 декабря Елену Лыкову вызывают в управление образование, где она пишет расписку, что она обязуется вывести 

детей к отцу и бабушке детей во Владимир на время проведения ремонта. Мама несовершеннолетних исполняет данное 

обязательство. Дети уезжают во Владимир. 

После новогодних каникул семья возвращается в Новлянку. Был приобретен материал для смены 

электропроводки, но в силу разных причин ремонт не был осуществлен. 10 и 11 января т.г. Елена Лыкова не допускает в 

дом межведомственную комиссию, сославшись на то, что устала от разных людей, которые не помогают, а только 

ходят… А 25 января т.г. в деревне Лобаново Селивановского района в пожаре погибает шестилетний ребенок-сирота, 

который находился под опекой бабушки и дедушки. По предварительным данным, причиной пожара стала 

неисправность электропроводки на придомовой территории. Данный трагический случай стал отправной точкой 

невозврата для подготовки операции по отобранию детей у Елены Лыковой.  

5 февраля мать Елена Лыкова ничего не подозревая, отправила несовершеннолетних в школу и детский сад. Сама 

отправилась на работу в магазин «Магнит». Через некоторое время ее срочно позвали к телефону. Звонили из садика о 

необходимости срочно приехать, иначе ее детей увезут в детский дом. Директор магазина выделил машину, но Елена не 

успела. Детей забрали. Автобус она догнала в пути. Перегородив  собой дорогу, остановила автобус с детьми. Но ее в 

автобус не пустили, вызвав наряд полиции, который отстранил ее, дав тем самым автобусу уехать.  Никто к ней не 

вышел и не сказал, на каком основании у нее отобраны дети. Ребята смотрели в окна автобуса и плакали, не понимая, 

куда и зачем, а главное, почему их увозят от мамы. Четверо несовершеннолетних детей Лыковой Елены Сергеевны были 

доставлены в тот же день в Камешковский реабилитационный центр для несовершеннолетних. 
ЧТО В ДАННОЙ СИТУАЦИИ БЫЛО СДЕЛАНО НЕ ПРАВИЛЬНО.  

1.Директор школы должна была проинформировать главу поселения и социальные службы района о ситуации в 

многодетной семье, которой возможно требуется помощь. В данной ситуации специалисты опеки вообще не должны 

включатся в какую-то деятельность по отношению к этой семье. В связи с тем, что дети не остались без попечения 

родителей. В данной ситуации должна проводиться работа социальных служб для помощи многодетной семье. 
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2. Директор школы в своем ходатайстве от 19 ноября 2018г. должна была применить формулировку «возможно» 

угроза жизни и здоровью, в виду того что она не является специалистом-электриком и не может утверждать об 

опасности. 

3. В составе межведомственной комиссии от 23 ноября 2018г., осуществляющего выход в семью не было 

специалиста-электрика, который подтвердил бы технические нарушения электрической проводки в данном жилом 

помещении в соответствующем отдельном акте. 

4. Под рекомендациями от 10.12.2018г., которые были даны очередной межведомственной комиссией, нет подписи 

Лыковой, как собственника жилья в том, что она  была ознакомлена с ними.  По сути, не понятно для кого тогда они 

были прописаны. 

5. В крайних, исключительных случаях, когда все попытки по защите прав несовершеннолетних исчерпаны, 

применяется статья 77 Семейного кодекса, в которой  прописано следующее: «При непосредственной угрозе жизни 

ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из 

них) или у других лиц, на попечении которых он находится». Ключевой фразой данной статьи является при 

непосредственной угрозе жизни. В понимании юристов формулировка непосредственно, это когда проводка горит  

или дымиться электронагреватель, и мы стали свидетелями этого и надо срочно принимать меры по спасению детей. 

Или когда не дай бог, Вы стали свидетелем насилия над ребенком. В ситуации с Еленой Лыковой мы видим, что она не 

принимала достаточных мер, в силу разных причин,  по ремонту электричества, которые возможно могли привести к 

возгоранию электропроводки и пожару в доме.  

6. В данной ситуации детей отбирали не от матери, а из образовательных организаций, школы и детского сада 

поселка Новлянка. Акта отобрания несовершеннолетних у Лыковой, как это прописано в постановлении от 05.02.2019г 

№ 84 не было. Детей увезли в неизвестном направлении из государственных учреждений, а не из семьи, не уведомив при 

этом законного представителя -  мамы детей. По сути, должностные лица совершили преступление, т.е. акт хищения 

(кражу) детей, передав их сторонним лицам. 

7. Законодатель говорит, что при отобрании детей необходимо обеспечить временное устройстворебенка у 

другого родителя, родственников, знакомых, при их отсутствии — в социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних. При наличии отца, а также бабушки, которые проживают отдельно и не ограничены в 

родительских правах, этого сделано не было. 
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8. Мало того, что ни мать, ни отец не были предупреждены об отобрании детей, но и вопиющий акт по 

недопущению Елены Лыковой в автобус по сопровождению своих детей в реабилитационный центр, будучи 

неограниченной в родительских правах, вызывает недоумение и вопросы по профнепригодности.  Данным действом 

должностные лица, руководствуясь возможно «благими намерениями по защите детей», тем самым нанесли им 

тяжелейшую психологическую травму, а родителям моральный вред. Синдром разлуки с матерью и помещение их в 

неизвестном для них пространстве давно изучен. В этой истории по защите детей, к сожалению, о детях, думали в 

последнею очередь. После гибели ребенка в деревне  Лобаново, главное в головах  у взрослых, возможно, была 

формулировка: «как бы чего не вышло»…  
ЧТО НАДО БЫЛО СДЕЛАТЬ. 

По логике тех действий, которые осуществили должностные лица по отношению к этой семье, в ближайшем 

будущем в Селивановском районе необходимо отобрать по статье 77 Семейного Кодекса РФ всех детей, которые 

проживают в деревянных избах, имеют печное отопление, есть подозрение на плохую проводку, вода находится вне 

дома, а в колодце, дрова необходимо заготавливать, потому что нет денег на подключение газа, азначит недостаточно 

материально обеспечены  и т.д. Если дальше продолжать, можно дойти до маразма. Но зато потом, можно спокойно 

готовить отчеты, что в нашем Селивановском районе детей в семьях нет, а значит, нет и проблем…  

Елена Лыкова, имеющая 4-х несовершеннолетних детей, простая деревенская  женщина, правда, со сложным 

характером, прямолинейная, где-то упрямая, возможно грубая, наверно недостаточно понимающая возможные риски, 

которые могут настать, если не сделать нормальную проводку.  Но с уверенностью можно сказать, что она любит своих 

детей. Со слов учителей и воспитателей, они всегда накормлены, опрятно одеты, посещают школу и детский сад. Мама 

работает в магазине продавщицей и по уровню деревни достаточно хорошо получает. Приводов в полицию не было, на 

комиссию по делам несовершеннолетних не вызывалась, административно не наказывалась.  А надо было просто найти 

к ней подход, предложить помощь по ремонту электропроводки, а не кормить завтраками. Если мы и правда, хотим 

защитить детей, их надо защищать в семье, а не вне её. Да, бывает сложно, но можно, главное хотеть… 
СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ ИЛИ ХЕППИ-ЭНД не по-нашему? 

При нашей правовой поддержке, в пятницу 8 февраля органы опеки администрации  г.Владимира выдали папе и 

бабушке акт обследования жилого помещения на возможность проживания с ними детей. Вечером папа, и бабушка 

благополучно забрали детей из реабилитационного центра к себе домой. Но это еще не все…В соответствии с 

действующим законодательством, органы опеки, отобравшие детей по 77 статье Семейного Кодекса, обязаны в 
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семидневный срок обратиться с иском в суд об ограничении или лишении родительских прав Елены Лыковой или 

отменить данное постановление об отобрании. Срок истекает скоро…Любые действия административных органов, 

действия органов опеки и попечительства могут быть обжалованы родителями в суде, т.е. мама имеет право обратиться 

в суд с иском об отмене данного постановления главы Селивановского района об отобрании детей.  Также она  может 

обратиться в прокуратуру с изложением  произошедшего факта похищения  несовершеннолетних из образовательных 

организаций, которые были осуществлены должностными лицами, которые превысили свои полномочия. 

 

 

  

3.26.  Взаимодействие с 

Общественной Палатой 

Владимирской области в сфере 

обеспечения прав и законных 

интересов детей 

 
 

 

 

Основным международным документом в сфере защиты прав детей является Конвенция о правах ребенка. В ней 

содержатся статьи, учитывающие практически все моменты, связанные с жизнью и положением ребенка в современном 

мире. После подписания Конвенции, Советский Союз, а потом и Россия взяли на себя обязательство привести в 

соответствие с данным международным документом свое национальное законодательство. И уже в новой России в 1993 

году в новой Конституции в ст. 38 было записано: Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

Работа в поле семьи и детства – работа комплексная и системная. Осуществление деятельности Уполномоченного 
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невозможно без общественных институтов. И немало важную роль в этом играет Общественная Палата Владимирской 

области. 

Мы вместе с Вами принимали деятельное участие в разработке нормативно-правовых актов Владимирской области, 

затрагивающих вопросы соблюдения прав, свобод и законных интересов ребенка. Вот некоторые из них: 

- Закон Владимирской области от 29.12.2011 г. № 127-ОЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей, на территории Владимирской области» - областной материнский (семейный) капитал;  

О внесении изменений в Закон Владимирской области от 11.03.2010 г. № 11-ОЗ «О регулировании земельных 

отношений на территории Владимирской области» - в части урегулирования порядка предоставления земельных 

участков для многодетных семей; 

О внесении изменений и дополнений в Закон Владимирской области от 28.12.2006 № 193 «О мерах по защите 

нравственности и здоровья детей во Владимирской области»; 

О признании утратившим силу Закона Владимирской области «О порядке и условиях вступления в брак лиц, не 

достигших возраста шестнадцати лет» и др. 

Совместно плотно сотрудничали по мониторингу реализации майских Указов Президента, в которых уделено 

большое внимание улучшению демографической ситуации в России и поддержке семьи. Готовили предложения в План 

мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей Владимирской области. 

- Для повышения роли мужчины-отца Общественная Палата, а именно Союз женщин Владимирской области 

(председатель Бородина В.Д.) стояли у истоков создания «Союза Отцов Владимирской области». 

- После бурных слушаний в ОП был закрыт в ОДКБ ящик для подкидышей «Беби-Бокс». За четыре года 

существования, которого, ни один ребенок не был оставлен в данном сооружении.  

- Региональный Фонд "МАМА" (председатель Питиримова Т.Н.) стали инициатором разработки и внедрения 

учебного школьного курса «Нравственные основы семейной жизни» 10 уроков жизни. 

- Мы с Вами стали инициаторами по созданию в регионе центра медиативной, досудебной помощи по 

урегулированию конфликтных ситуаций в различных отраслях нашей жизни (руководителем центра стала Фомина Е.В.). 

Центр успешно работает. 
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- Был проведен круглый стол и выставлены реперные точки по сложнейшей проблеме урегулирования семейных 

конфликтов при разводе родителей, в части определения места жительства и порядка общения с отдельно проживающим 

родителем. 

- С Вашей помощью регионом и Губернатором принято гуманное и нравственное решение о запрете пребывания 

детей, изъятых из семьи и оставшихся без попечения родителей более одних суток в лечебном учреждении без 

медицинских показаний.  

- Стало традицией членами ОП в канун Дня защиты детей, Нового года и рождества, дарить семьям с детьми из 

многодетных и малообеспеченных семей подарки и необходимые бытовые приборы, устраивать представления и 

праздники. 

- Мы с Вами провели огромное количество встреч с родителями, педагогами и детьми по профилактике 

асоциальных явлений, пропаганды здорового образа жизни, информировали население об изменении законодательства и 

тех мер поддержки, которые есть у нас в регион 

У нас много делается для детей. Есть консолидированный детский бюджет, который составляет около 14 

миллиардов рублей. В последнее время реконструировано и отремонтировано много детских садов, и построено 

несколько школ. Приобретаются школьные автобусы для подвоза детей в образовательные организации в сельской 

местности (хотя и недостаточно). Исчезла очередь в дошкольные учреждения для детей старше трех лет. Решается 

вопрос с уменьшением очереди для детей ясельных групп. Возводятся детские спортивные комплексы, которых в 

регионе так не хватает.  

Дети, нуждающиеся в высокотехнологической медицинской помощи в федеральных центрах, получают ее без 

очереди по региональной квоте. Увеличен региональный бюджет для приобретения детям-сиротам квартир. В областном 

бюджете выделены значительные средства на культурное развитие детей и экскурсии по родному краю. Осуществилась 

мечта детей, которые занимаются техническим творчеством – заработали КВАНТОРИУМ и региональный центр для 

талантливых детей "ПЛАТФОРМА33".  

Но вместе с тем остаются острые проблемы, решение которых требует совместной системной работы. 
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Организация безопасности детей в различных сферах жизнедеятельности 

 
Число погибших детей и получивших травмы при различных 

обстоятельствах, достаточно высоко. В 2018 году погибло более 50 детей. 

За 2019 год 45 детей потеряла Владимирская область. 

- Выпадение из окон малолетних детей (в 2018 г. выпало 25 детей, 

погибло 3, в 2019г. выпало 11, погиб 1 ребёнок). Совместно со 

Следственным комитетом РФ по Владимирской области, членами ОП была 

подготовлена инициатива о внесении изменений в государственные 

стандарты, в части обязательного комплектования оконных конструкций 

детскими замками безопасности.  
- Суицидальное поведение подростков остается острой, как и 

преступления против жизни и здоровья несовершеннолетних граждан 

Владимирской области.  В 2018 году 5 подростков добровольно ушли из 

жизни, а 13 детей попытались это сделать, в 2019 году ситуация повторилась, 

уже 5 детей ушли из жизни. В ноябре т.г. на базе Владимирского 

Государственного Университета создана лаборатория по следующим направлениям: суицидология, дивиантология, оказание 

психологической помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, подвергшимся насилию, так называемая  

«Зеленая комната», для работы с детьми в т.ч. ставшими свидетелями или пострадавшими от преступных посягательств. 

-  По инициативе СКР по Владимирской области, членов  Общественной Палаты, детским Советом при 

Уполномоченном по правам ребенка в целях безопасности и недопущения несовершеннолетних на заброшенные здания и 

сооружения, подготовлен областной реестр данных объектов с описанием места расположения, технического состояния, 

принадлежности и т.д. А их более 1200. В данный момент готовится интерактивная карта с геолакацией данных объектов.   

- Впервые в России на базе финансового Университета и лично при поддержке председателя ОП Натальи 

Владимировны Юдиной, Союзом отцов Владимирской области, Следственным Комитетом, МЧС, УМВД,  был проведен 
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областной диктант (ТЕСТ) по безопасности «#ЖИТЬ». Участниками стали все дети и родители общеобразовательных 

организаций г. Владимира и округа Муром. 

- К сожалению, детский травматизм на дорогах Владимирской области остается достаточно высоким. Совместно с 

Союзом женщин и отцов Владимирской области, ГИБДД по Владимирской области была проведена большая акция «#Я 

ХОЧУ ЖИТЬ!» по предупреждению травматизма и гибели детей на дорогах. Дети образовательных организаций написали 

«письма-обращения водителям» и передали их участником дорожного движения. Было написано более 10 тысяч писем, 

которые были переданы детьми водителям на дорогах, автомобильных стоянках, заправках, а также в торговых центрах 

региона. 

Летний отдых и оздоровление детей 

Детский отдых и оздоровление также остаются проблемной точкой, которой необходимо уделять пристальное 

внимание. Мы совместно с Вами в рамках работы межведомственного областного Совета по летнему отдыху, оздоровлению 

и занятости детей проводим ежегодный мониторинг загородных детских лагерей.  В организациях отдыха за период 2016-

2019 гг. не произошло ни одной чрезвычайной ситуации.  Случаи инфекционных заболеваний и пищевых отравлений 

зарегистрированы также не были.  

Все, кто посещал ДОЛ отмечают: 

- Загородные оздоровительные лагеря построены в 50х–70х гг. прошлого века. Их материально-техническая база 

катастрофически устарела. Предлагается, не дожидаясь возможной федеральной государственной программы по 

модернизации загородных лагерей, разработать свою государственную программу по развитию материально-технической 

базы муниципальных детских загородных лагерей, запланировав соответствующее финансирование в областном бюджете.  

  - Проблема по трудоустройству детей и молодёжи в летний каникулярный период стоит очень остро. Количество 

подростков, которые хотят трудоустроиться много (необходимо менять подходы в данном направлении, изучив лучший опыт 

других субъектов РФ). 

- Также предлагается рассмотреть вопрос о создании в регионе, возможно на базе областного лагеря «ОЛИМП» 

круглогодичного детского образовательного центра (опыт г. Москвы ДОЦ «КОМАНДА» и ФОДЦ «СИРИУС»). В центре 

можно было бы проводить круглогодичные областные профильные смены по следующим направлениям: лидерские, 

экологические, патриотические, спортивные, технические, творческие, научные, политические и др. 

Основополагающее право ребенка высказывать свое мнение  

У современных подростков и молодежи есть запрос на организацию дискуссионных площадок.  
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- В рамках ДИСКУССИОННОГО КЛУБА #ДЕТИ33 при Уполномоченном школьники города и области провели 

следующие дискуссионные площадки, в которых и Вы коллеги многие участвовали: «Подростковая жестокость, что 

делать?», - «Ученическое самоуправление – Зачем?», - «Активный гражданин – миф или реальность?», - «Возможный запрет 

смартфонов в школе: массовая паранойя или праведный путь?», - «Конфликт отцов и детей. Есть ли выход?», - «Школа твой 

путь к успеху. А как на самом деле?», - «Современная молодежь инертна и равнодушна. Так ли это?». 

Остается не реализованным проект «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕВИДЕНИЕ #ДЕТИ33».  

- Предлагается рассмотреть вопрос создания областного дискуссионного клуба «ТОЧКА КИПЕНИЯ», предлагаемый 

агентством стратегических инициатив «АСИ», где молодежь могла бы  поднимать различные темы от политики до 

экономики, экологии и образования, международных отношений и благотворительности с привлечением различных 

спикеров и экспертов. И если мы эти площадки не сделаем, то их сделают другие, но там возможно будут совсем не та 

повестка, которая необходима нашей молодежи. 

 

 

 

 

 3.27. ПРОБЛЕМЫ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 

       И УЧРЕЖДЕНИЙ  СИСТЕМЫ   

       ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ  

      И ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

      НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
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. 
1. В рамках Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» все что-то делают и делают достаточно много, но когда необходимо 

межведомственное решение по сложной ситуации, к сожалению, взаимодействие ведомств пробуксовывает или не 

срабатывает (каждый отвечает за свою поляну). 

2. Во Владимирской области в следственном изоляторе (СИЗО) УФСИНа России г. Кольчугино сейчас находится 11 

несовершеннолетних, которые совершили те или иные преступления в т.ч. и тяжкие. В областном центре временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) при УМВД по решению суда находятся трое подростков. 

Что явилось спусковым механизмом совершения преступления или правонарушения? Какой мотив был главным? В 

какой среде воспитывался подросток? Для того чтобы поставить точный диагноз социальному явлению, в данном случае 

правонарушению или преступлению несовершеннолетних, необходимо подключать науку. В каждом субъекте РФ на 

базе высшей школы должна быть, как минимум - лаборатория по профилактике дивиантного поведения. Иначе мы все 

ходим по замкнутому кругу как слепые котята, бьём по хвостам и работаем со следствием.   

3. Вопрос помещения подростков неоднократно преступивших закон в ЦВСНП МВД России по решению суда до 30 

суток и специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа для несовершеннолетних министерства 

просвещения становиться непреодолимой задачей. В понимании судейского сообщества эта жесткая и чрезмерная мера. 

Но данные учреждения не являются колонией или учреждением УФСИна. Это не тюрьма. Данная мера направлена на 

помощь подростку, чтобы вырвать его из пагубной среды, в которой он находится, помочь получить образование и 

профессию. Когда суды, отказывают в направлении подростка в данное учреждение, в дальнейшем мы как правило 

получаем рецидивы и в конечном итоге преступление. Необходима разъяснительная работа среди судейского 

сообщества (возможно экскурсии в подобные учреждения). 

4. В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, предупреждения безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявления и устранения способствующих этому 

причин и условий органами государственной власти региона разработано и внедрено - программное обеспечение 

единой областной системы учета несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении – ДЕСОП. 

Держателем банка ДЕСОП, является департамент социальной защиты населения. На основании постановки на учет 

разрабатывается так называемая ИПРа (индивидуальный план реабилитации семьи и ребенка в ней). К сожалению, 
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приходится констатировать, данный план во многом формальный подготовленный для проверяющих органов, что он 

есть в наличии (для прокуратуры). Социальные риски, которые могут наступить прописываются очень слабо или не 

прописываются вовсе. Необходимо проводить для сотрудников социальных служб повышение квалификации с разбором 

реальных «кейсовых ситуаций». 

5. В связи с недавней  трагической ситуацией в округе Муром (психически нездоровая мама убила во сне своего 

девятилетнего сына, это уже второй подобный случай в округе) возможно, необходимо внести поправки в 

Федеральный закон №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». В ч. 4, ст. 13 Закона №323-ФЗ установлены 

случаи, при которых возможны предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина. К 

сожалению данный случай не подпадает под данную статью Федерального закона. Никто из субъектов профилактики не 

знал, что мама находится на диспансерном учете и наблюдается психиатром и возможна угроза жизни и здоровья 

близким.  

Не нарушая врачебной тайны необходимо разработать внутриведомственный  регламент (министерство, департамент 

здравоохранения) по обмену информацией о родителях и семьях (группы риска), требующих повышенного внимания, в 

которых воспитываются несовершеннолетние дети. 

6. К сожалению КДНиЗП в обществе ассоциируется с карательным органом. Поэтому в 21 веке необходимо менять 

подходы и форматы в работе системы межведомственного взаимодействия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 
3.28. Дети вне политики! 

 
Наступило время, когда нужно без эмоций и истерии – трезво 

попытаться провести некий предварительный анализ нового 

тренда современной политической реалии под условным 

названием: «Дети в опасности. Их хотят использовать 

бессовестные взрослые в своих корыстных интересах как 

пушечное мясо на предстоящих протестных акциях».  
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Мои размышления никоим образом не претендуют на истину, это просто попытка беспристрастно разобраться, что 

произошло и что делать.                     Дети на митингах - кто они: зеваки? тусовщики? убежденные?.. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Во Владимире, как и по всей стране, 23 января прошли протестные акции в поддержку оппозиционного политика 

Алексея Навального. По предварительным данным, количество участников составляло около 1,5 тысячи человек. 90 

% — это молодые люди от 17 до 35 лет. Количество школьников, по моим наблюдениям, было не больше 3 - 5%, и, 

как правило, это дети, которые пришли поглазеть или, проходя мимо, заинтересовались происходящим. 

Присутствовало достаточно большое количество студентов Владимирских колледжей. 

Итак, инспекторами по делам несовершеннолетних по городу Владимиру (ПДН) для установления личности в 

опорные пункты полиции было доставлено 16 подростков, из которых 11 студенты колледжей. Без составления 

протоколов все в последующем были переданы родителям. Это говорит о том, что данные подростки не являлись 

участниками оппозиционной протестной акции. Инспекторы ПДН по отношению к несовершеннолетним вели себя 

вежливо и корректно. 

ВЫВОД ПЕРВЫЙ 

По предварительным данным Уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ, где проходили акции протеста, 

также небольшое количество задержанных несовершеннолетних. По всей России около 300 человек. Составленных 

протоколов об участии – незначительно. Небольшое количество составленных протоколов об участии в акции не 

позволяет нам утверждать, что наши дети представляли ведущую боевую единицу в руках «бездушных взрослых» и 

пушечное мясо протестной субботы. 

ЧТО ЭТО ЗА ДЕТИ? 

Всех детей, которые присутствовали на протестных акциях, можно поделить на три категории: 

1. Зеваки. Проходили мимо, стало интересно - до 20%. 

2. Тусовщики. Всегда бывают на подобных мероприятиях. Жажда адреналина, острых ощущений. Не интересуются и 

не понимают происходящего - до 70%. 

3. Убежденные. Интересуются политикой, хорошо знают законодательство. Понимают последствия, знают, зачем идут 

4. - до 10%..  
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А БЫЛА ЛИ РЕКЛАМА, ПРИЗЫВАЮЩАЯ ДЕТЕЙ ПРИХОДИТЬ НА ПРОТЕСТЫ? 

Когда началась «истерика» на федеральных каналах о массированной атаке на наших детей с приглашением их на 

митинги 23 января, мы в спокойном режиме провели свой мониторинг социальных сетей и СМИ. Наши дети 

находятся, как мы понимаем, в основном в Tik-tok, VK и Instagram. Были просмотрены сотни видеосюжетов в Tik-

tok и информационных постов в VK и Instagram. Да, много мемов, стёба и информации на темы: «Навальный», 

«митинг», «23 января», «политика», «Президент», «дворец» и другое. Прямых призывов приходить на митинги 

школьникам не было. Конечно же, можно сказать, что косвенно большая аудитория в Tik-toke подростки, поэтому 

эта информация предназначалась им. И с этим, наверное, можно согласиться. Но на этой поляне (социальные сети) 

работают разные политические силы, провоцируя друг друга, и это необходимо учитывать. Возможно, приглашения 

посетить митинг передавались в закрытых пабликах и группах, но это опять предположения, схожие с созданием 

конспирологических теорий о тайных сообществах. Должны быть железобетонные доказательства и найдены 

исполнители. Возможно, и были примеры приглашения детей на митинг, но они, скорее, носили несистемный и 

неорганизованный характер. Информация о предстоящих протестных акциях была повсюду в социальных сетях, но 

и в неменьшей степени, а может быть и в большей, исходила от федеральных СМИ, заявлений государственных 

органов власти, руководителей фракций ГД РФ, общественных деятелей. 

ВЫВОД ВТОРОЙ 

О реальной массированной и системной рекламной кампании по приглашению школьников на протестные акции со 

стороны оппозиции, которые прошли по всей России 23 января 2021 года, всё же говорить не приходится. 

Возможно, были отдельные случаи, с которыми должны разбираться правоохранительные органы. 

ГЛУПОСТЬ ИЛИ «СПЕЦОПЕРАЦИЯ» ПО УЗНАВАЕМОСТИ ПРОТЕСТНОГО ПОЛИТИКА? 

Всё началось с прилёта Навального в Россию и его задержания, затем выездного суда и ареста на 30 суток. В 

лучших традициях советского периода тема стала топовой и горячей на первой весенней сессии нижней палаты 

парламента, где клеймили позором «никому неизвестного и ненужного блогера». Мероприятие было очень похоже 

на заседание старцев политбюро, отчитывающих своего коллегу по партии, который пошёл неправильным путём и 

потерял курс. Все эти действия привели к молниеносному обратному эффекту, о котором знают все студенты, 

изучающие основы и законы рекламы. Название ему – «феномен Барбары Стрейзанд», при котором происходит 
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резкий всплеск интереса к какой-то информации после того, как ее решили изъять из публичного доступа, запретить 

или опровергнуть. Возможно, чтобы изменить ситуацию, и была предпринята попытка выправить ее за счет 

детского вопроса (предположение). Для нас, взрослых (для многих, но не всех, конечно) дети – это самое важное, 

что у нас есть. Федеральные СМИ стали «истерично» наращивать обороты и подавать информацию о якобы 

привлечении несовершеннолетних в протестные акции 23 января и выставления их в качестве пушечного мяса 

впереди протестующих, ссылаясь на популярные у подростков социальные сети и обращения родительского 

сообщества. Затем ситуация ещё более усугубилась с распространением листовок, где была указана дата протеста и 

прописаны рекомендации родителям, как совместно обеспечить досуг ребёнка в этот день. Всё это спустилось в 

родительские чаты образовательных организаций по всей России (в некоторых случаях даже пришло родителям 

дошколят), обеспечив тем самым многомиллионное тиражирование информации о предстоящих протестных акциях. 

ВЫВОД ТРЕТИЙ 

Что это было, глупость или хорошо подготовленная, эшелонированная «спецоперация» по узнаваемости 

протестного политика при помощи государственных СМИ, федеральных органов, политических и общественных 

деятелей, судить Вам, но одно могу сказать с уверенностью, результат ошеломляющий. 

И ВСЁ ЖЕ «#ДЕТИВНЕПОЛИТИКИ?» 

Я думаю, что основная часть общества искренне желает этого, но, к сожалению, и в советский период нашей 

истории, и в настоящем дети остаются главным оружием взрослого мира при решении своих узкоэгоистических, 

меркантильных интересов и желаний, в т.ч. и в решении политических проблем. Ярким примером может служить 

манипулирование и настраивание детей при разводе родителей, участие детей в политических акциях с оттенком 

патриотического воспитания. Что с этим делать? Наверное, взрослеть самим. Пока это данность современного мира 

и нашего сознания, которое само пребывает в младенчестве. 

ВЫВОД ЧЕТВЁРТЫЙ 

Дети находятся в гуще политической жизни общества. Делать вид, что это не так, сродни утверждению, что земля 

плоская. Любая политическая сила, в независимости от своих целей, желает воспользоваться неокрепшим 

сознанием, предлагая свою парадигму развития, тем самым в последующем увеличивая количество своих 

сторонников. 
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«ЧТО ДЕЛАТЬ?» Всё просто.  
Мы учим наших детей не врать, не воровать, помогать ближнему, быть терпимым к чужому мнению, любить свою 

Родину и т.д. Всё это должны вспомнить мы сами – взрослые. Иначе потом нечего пенять, что молодёжь у нас какая-

то не такая. Дети – лакмусовая бумажка. Всё, что происходит в мире взрослых плохого и хорошего, автоматически 

перетекает в мир детства. Подростковый возраст – период протестности, максимализма и желания быть 

сопричастным к чему-то нужному и важному. Надо понимать этот возраст, но самое главное, уметь с ним работать. 

Важно научить ребят работать в формате цивилизованного диалога, выражая своё мнение, уважать другую точку 

зрения и мнение других. Без адекватной молодёжной политики, без политики в соответствии с современными 

реалиями и запросами, учитывая и просчитывая все риски взросления, невозможно поменять возможные негативные 

тенденции в молодёжной среде. К сожалению, такие форматы как Российское Движение Школьников, Юнармия, 

Территория Смыслов не в полной мере оправдали возложенные на них ожидания, потому что они заточены на 

мотивируемых молодых людей. А кто будет работать с неформальными, неудобными, имеющими свою позицию, не 

стыкующуюся с официальной? Необходимо искать иные форматы и смыслы, охватывающие как можно больше 

подростков и молодежи, имеющих разные интересы и взгляды. 

ЭПИЛОГ 

Я очень хочу, чтобы наши дети жили в стране, где нет бедных и обездоленных. Где достойная заработная плата и 

пенсии. Где нет коррупции, лжи и подлости. Где старики и дети находятся под защитой государства. Где люди 

профессии учитель, врач, деятель культуры уважаемы и являются высочайшим достоянием нации. Где приоритетом 

являются не накопление и усовершенствование вооружения, а доступная, качественная и бесплатная медицина. Где 

родители не собирают на центральных федеральных каналах деньги на операции, лекарства и реабилитацию своему 

больному ребёнку. Где созданы все условия для гармоничного развития детей в т.ч. с ограниченными возможностями. 

Где детский отдых доступный и комфортный в соответствии с реалиями 21 века. Где ШКОЛЫ-ДВОРЦЫ, а питание 

для всех детей бесплатно. Где уважают мнение детей и молодёжи. Где, Образование, Культура, Здравоохранение, 

являются приоритетом государственной политики, не на словах, а на деле. Где Конституция «имеет высшую 

юридическую силу … и применяется на всей территории Российской Федерации». 
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3.29. Кто и что подталкивает студентов записывать, как их «прорабатывают 

педагоги» за участие в протестных акциях? 

 
Либо государство занимается политическим образованием и готово 

говорить открыто о проблемах в нашей стране, либо мы получим 

политический инфантилизм, популизм и критиканство в молодежной 

среде 

Поводом для моих размышлений стала публикация аудиозаписи 

разговора студента с администрацией одного из колледжей областного 

центра после его прогулки на несанкционированный митинг в 

поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. К 

сожалению, мною была допущена ошибка, я не настоял на том, чтобы 

при моем разговоре со студентом не присутствовала представитель 

администрации колледжа. 

Современный тренд записывать или снимать взрослого (в основном 

учителей) стал стремительно развиваться по мере развития информационных технологий. Скандалы и конфликты по данной 

теме с периодичностью возникают то в одном субъекте нашей большой страны, то в другом. 

У каждого молодого человека теперь в руках есть инструмент (смартфон, айпад, смарт-вотч и т.д.), которым он может 

воспользоваться, если вдруг ему показалось, что он в «некой опасности» и эту самую опасность необходимо зафиксировать и 

предать в последующем публичной огласке. Давайте попробуем разобраться с позиции нравственной категории: это 

нормально или аморально? 

Есть несколько ситуаций, когда молодежь использует гаджеты для записывания взрослых: 

- Первый вариант, в целях самозащиты, когда родители не верят своему ребенку, что учитель хамски, грубо или предвзято 

относиться к ученику, унижая его человеческое достоинство. В данном случае запись является последней возможностью 

доказать обратное. Наверное, подобное поведение учащегося можно оправдать, но с одной оговоркой, что эту запись он 

делал только лишь для того, чтобы показать своим родителям неправильное поведение педагога. А они предприняли бы 

меры для его (ребенка) защиты от учителя, который, возможно, потерял берега, а не для публичного распространения. 

https://opt-27925.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/6e9/foto_teacherrecording.jpg?1613543642120421
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- Второй возможный и частый вариант, в целях троллинга, буллинга, самоутверждения и повышения статуса среди своих 

сверстников, провоцируя взрослого (педагога) на грубость, неадекватное поведение, после чего включается запись и 

снимаются самые «вкусные» моменты, когда учитель уже не может совладать со своими эмоциями после хамского 

поведения ученика, студента. Затем всё это выкладывается в социальные сети, представляя учителя как «монстра» и 

личность, которая не вправе работать с детьми или молодежью. В данном случае, мне кажется, всем понятно, что мы имеем 

дело с деградирующим молодым «человеком», для которого нормы морали и нравственности – пустой звук. 

- Третий вариант, который я считаю самым страшным, аморальным и подлым, когда запись учащимся ведется по заказу 

третьих лиц или в интересах круга лиц в своих корыстных интересах. К моему глубокому сожалению, к этому чаще всего 

прибегают так называемые «борцы за справедливость или политические деятели-аутсайдеры». Их деяние спланировано 

заранее, спрогнозировано возможное поведение педагога и его реакция, отработаны варианты провокационных вопросов 

(ловушек), которые необходимо задавать и в которые обязательно учитель попадет. А самое главное, молодого человека 

убеждают, что это в рамках действующего законодательства, что ему за это ничего не будет. О моральной стороне вопроса в 

данном случае никто уже не говорит. Вот именно это поведение называется социальными психологами «политической 

педофилией», потому что беспринципные и бессовестные взрослые воспользовались сознанием, которое в силу своего 

возраста и жизненного опыта не знает, как правильно реагировать на ту или иную ситуацию. 

В нашем регионе есть подобная личность, его зовут Кирилл Алексеев (Николенко), помощник депутата Законодательного 

Собрания Владимирской области Максима Шевченко. Не обладая авторитетом среди мыслящих и думающих граждан, он 

решил, что будет «оракулом и гуру» для молодёжи. 

В сети новоиспеченного «гуру» попали и вполне состоявшиеся и успешные студенты, и ребята, у которых, к сожалению, 

проблемы в семье (их там не слышат), проблемы с учёбой. Вот на этой почве популизма, смешанного с критиканством, наш 

«герой» решил построить свою карьеру. Он хорошо понимал, что если он попросит ребят, то они пойдут на «эшафот» или в 

пламя «костра революции». Только они не предполагают, что в случае настоящего костра, он будет бегать вокруг и кричать, 

чтобы все услышали: «Вот, смотрите, горит лучшая поросль страны, узники совести и жертвы кровавого режима…», не 

пытаясь при этом потушить пламя и спасти погибающих. 

Последние события протеста 23 января показали наглядно, что нашему «герою» очень важно было попасть в «лапы 

кровавого режима» и побывать в «застенках». Ничего личного, только пиар. Впрочем, это его персональная ответственность 

перед собой и перед молодыми людьми, которые ему доверились и были научены поступать подло, не по-мужски. 
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И что же в сухом остатке? А в сухом остатке проблема, с которой необходимо считаться и не делать вид, что все нормально 

или, и так, само рассосётся. Мои предложения будут простыми. 

Необходимо признать, что проблема существует. 

В обществе должно быть неприятие самой возможности, будь ты чиновником, учителем, родителем или подростком 

(студентом), записывать тайно кого-либо, не предупредив человека. 

Чтобы снизить количество конфликтных ситуаций на фоне политических предпочтений среди молодежи - необходимо: 

Во-первых, освободить учителей от несвойственных им функций, а именно от проведения «профилактических бесед» с 

учащимися, которые ходят на политические акции. Школа, колледж, организует образовательный и воспитательный процесс 

на вверенной ей территории, и не надо делать их крайними в данной теме. 

Во-вторых, у обучающихся есть законные представители, которые отвечают за жизнь и здоровье своих несовершеннолетних 

вне учебного процесса, это их (родителей) персональная ответственность, где находятся их дети и чем заняты. 

В-третьих, несанкционированные митинги проходят за пределами образовательной организации, которая поэтому по 

определению не несет за них ответственность. 

В-четвертых, есть другие общественные институты и люди, которые имеют достаточную подготовку и квалификацию 

разговаривать на политические темы с подростками и молодыми людьми. А если несовершеннолетний нарушил 

законодательство, то мы все прекрасно понимает, кто должен с этим работать. 

Необходимо в каждой образовательной организации в своем локальном акте (Устав, Положение) прописать порядок 

(процедуру) по данной тематике, в обязательном порядке согласовав со всеми участниками образовательного процесса. 

А молодым людям хочется пожелать не вестись на красивые призывы разных проходимцев, мнящих себя «политическими 

деятелями», которые говорят о возможности защиты «в случае чего». Уверяю вас, поматросят и бросят. Думайте своим 

умом, учитесь мыслить системно, критикуя, предлагайте, читайте разную литературу. Не позволяйте собой манипулировать. 

И ещё. Либо государство занимается политическим образованием и готово говорить открыто о состоянии и развитии 

государственных институтов и ситуации в нашей стране, либо, в конечном итоге, мы получим политический инфантилизм, 

популизм и критиканство в молодежной среде. Если в ближайшей перспективе мы не подготовим честных, 

бескомпромиссных, умеющих отстаивать свою позицию, убедительно-нравственных, думающих и работающих не «во имя 

своё» молодых людей, то у России будущего не будет. Это, если хотите, аксиома сохранения нашей страны, её генома и 

идентичности. 
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3.30. «Взрослый мир должен понять мир детства» 

 

 
 

Накануне Международного дня защиты детей мы с уполномоченным по правам ребенка во Владимирской области 

Геннадием Прохорычевым  

Боюсь лета 

- Какую опасность для детей вы поставите на второе место? 

- Я, как стал уполномоченным по правам детей, боюсь лета. С наступлением лета я со страхом думаю о том, что какую-

то часть детей смерть за эти три месяца обязательно заберет. С каждым годом детей гибнет все больше. А опасности 

летом увеличиваются в десятки раз: это вода, это лес, это змеи, это открытые окна, это скутеры и велосипеды.  

И ведь в каждом случае мы могли бы что-то сделать. В 90 процентах трагедий есть вина взрослых, которые не оказались 

рядом, не предупредили.  
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- Какова ваша рекомендация папам и мамам помимо «глядите в оба»?  

- Мне нравится формула сотрудников МЧС: «Предвидеть. Избегать. Действовать». Вот три составляющие культуры 

безопасного поведения. Родителям нужно не только следовать этой формуле, но и научить этому детей. Нужно заранее 

обговорить с ребенком, как правильно действовать, если он вдруг оказался в воде, если заблудился, если остался один в 

городских условиях.  

Элементарно у маленького ребенка должна быть записка в кармашке с именем и телефоном родителей. Мы должны 

научить детей действовать в случае подозрительного внимания со стороны взрослых, не пугая ребенка при этом. 

Научить кричать, если его кто-то насильно тащит в машину. Научить говорить взрослому «Нет!».  

Нужно без конца повторять с детьми правила дорожного движения и учить их, что машина может не остановиться перед 

зеброй, потому что культура вождения в нашем обществе еще хромает. Мы, взрослые, с нашим жизненным опытом 

должны предвидеть поведение ребенка.  

Всего, конечно, не предусмотришь, но основные опасности нужно обговаривать. Алгоритмы действий в сложных 

ситуациях уже давно разработаны.  

«Дудочники» 

- Нынешней весной Владимир сотрясали скандалы о неуклюжих воспитательных мерах в отношении молодежи. 

Это выглядит как война за умы нового поколения. Ситуация настолько серьезна?  

- Обратите внимание, что происходит в мире: многие террористы-смертники — это молодые люди студенческого 

возраста. Правоохранительные органы работают со следствием этого явления. А мы должны говорить о причинах. Мы 

должны помочь подросткам избежать таких проблем.  

С подростками должны общаться адекватные, профессиональные, компетентные в тех или иных направлениях люди. 

Профилактика должна быть, но не такая, как была в ВлГУ или в 15-й школе. Мы все, взрослые, сделали такой 

бесплатный и шикарный пиар господину Навальному! А я этого пацана из 15-й школы взял к себе в детский 

общественный экспертный совет при уполномоченном. Это активный мальчик, умеющий говорить, доказывать свою 

позицию. Пусть он лучше у нас будет, чем непонятно у кого!  

Психологи говорят, что есть разная одаренность детей: в математике, литературе, естественно научных дисциплинах, а 

есть дети социально одаренные, они очень активны, они хотят участвовать в жизни города. Когда мы, взрослые, их не 

слышим - ждите конфликта, ждите проблем в подростковой среде, ждите недоверия, ждите ухода за другим лидером.  
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Мы должны учить их политическим вещам. У них должны быть площадки для выплеска энергии. Если мы их не 

создадим, их создадут другие.  

- Существующие молодежные движения выполняют свою роль? 

- Есть предложение подсчитать «выхлоп» от федерального бюджетирования движений «Молодая гвардия», «Россия 

молодая», «Юнармия», «Боевое братство» и т.д. Давайте подумаем, что по-настоящему нужно? Не надо думать, что вот 

сейчас мы будем манипулировать подростками. Они уже другие. Сейчас информационное пространство другое. Они все 

посмотрели фильм «Он вам не Димон». И с этим надо считаться.  

Я убедил создать настоящее школьное самоуправление, уже три дискуссионных площадки провел в этом году. Дети все 

сами придумали, включая темы. И там битва была. Мы при этом видим все течения и можем их анализировать. Дети 

учатся дискутировать, быть убедительными, культурно доказывать свою правоту. Только так мы избежим реакционной 

опасности ухода подростков и молодежи в экстремистские группы. Они станут настоящими гражданами нашей страны, 

которые захотят что-то менять в позитивном, а не в революционном ключе. Тогда не будет такой огромной работы для 

правоохранительных структур.  

Вся система должна повернуться к подрастающему поколению, а не бить по хвостам и искать виноватых. Взрослый мир 

должен понять мир детства. Мы должны действовать только сообща. Часто мы говорим, что дети — наше будущее. 

Надо забыть эту дурацкую формулировку. Дети — наше настоящее! Они растут сейчас и копируют все наши пороки. 

Поэтому нечего пенять на молодежь. В них - наше же отражение.  
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IY. РЕКОМЕНДАЦИИ УПОЛНОНОМОЧЕННОГО  
 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

- В связи с увеличением количества детей с расстройством аутистического спектра предусмотреть в 

муниципальных образованиях открытие дополнительных классов в образовательных организациях области (ДОУ, СОШ) 

для детей с РАС (расстройство аутистического спектра). 

- В подростковой и молодежной среде есть большая потребность в общении на темы, которые касаются 

подрастающего поколения.  Предлагаю изучить вопрос о создании областного молодежного дискуссионного клуба 

«ТОЧКА КИПЕНИЯ», предложенный Агентством стратегических инициатив АСИ. 

- Необходимо обеспечить максимальную занятость обучающихся в объединениях дополнительного образования, 

подростков, имеющих отклонения в поведении и стоящих на всех формах профилактического учета. 

- Остается острым проблема лицензирования медицинских кабинетов в образовательных организациях региона. 

Предлагаем провести мониторинг по данной теме и привести в соответствии с действующим законодательством.  

- Недостаток психологов в образовательных организациях дает слабый эффект по работе с девиациями в 

подростковой среде. Предлагается из числа педагогов готовить, соответствующие кадры через курсы повышения 

квалификации в ВИРО, тем самым мы сможем усилить психологические службы в школах. 

- Необходимо разработать единый административный регламент в работе ЧОП (частных охранных предприятий) 

по охране образовательных организаций. 

- Важной темой остается самоуправление школьников в образовательных организациях.  Предлагается на новый 

учебный год предусмотреть2021-2022 гг. проведение областного слета ученического самоуправления. 

- Принять дополнительные меры по недопущению поборов (сбору финансов) на улучшение материально-

технической базы образовательных организаций региона. 

-  Предусмотреть возможность уменьшение количество школ с образовательным процессом во вторую смену. 

- Совместно с органами УГИБДД области обеспечить безопасность перевозки детей в образовательные 

организации, предусмотреть в бюджетах всех уровней средства на приобретение и замену транспорта перевозящих 

детей. 
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- Обеспечить контроль реализации права детей-инвалидов и детей с ОВЗ на качественное образование в 

соответствии с ИПРА и рекомендованными адаптивными образовательными программами. 

- Рассмотреть вопрос об получении педагогами-дефектологами, специализированных образовательных 

организаций дополнительных квалификаций (по узким нозологиям), что позволит обеспечить обучение детей с 

проблемами здоровья по месту жительства, без помещения в коррекционные школы-интернаты, находящиеся в других 

муниципальных образованиях. Это позволит сохранить детско-родительские отношения и уменьшить эмоциональную 

стрессовую нагрузку на ребенка.  

-  Для уменьшения конфликтных ситуаций в школах необходимо рассмотреть вопрос и ввести образовательный 

модуль повышения квалификации учителей «Основы медиации в школе». 

-  Изучить вопрос о создании группы экспертов-медиаторов немедленного реагирования, которые могли бы 

выезжать в любой район области для помощи коллегам в разрешении сложных, затяжных конфликтов в 

образовательных организациях. 

-  Необходимо создать базу ролевых конфликтных кейсовых ситуаций, для обучения педагогических работников. 

- Для развития у школьников умений и навыков выхода из конфликтных ситуаций, продолжать развивать 

школьные службы примирения. 

- Продолжить трудную, но очень важную работу по обучению навыкам бесконфликтного, доверительного и 

партнерского отношения   родителей к образовательной организации. Главным девизом может стать: «Школа и 

родители вместе - во имя ребенка». 

-  Предусмотреть возможность внедрения, для каждого ребенка т.н. «ПОРТФОЛИО УСПЕХОВ», куда бы 

складывались все его достижения. 

- Продолжить работу по мониторингу качества питания в образовательных организациях в т.ч. с участием 

родительского и экспертного сообществ. 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

- Усилить работу по информированию населения в т.ч.  через СМИ о мерах профилактики и здорового образа 

жизни несовершеннолетних. 

- Обеспечить индивидуальный подход к госпитализации детей, которым необходима высокотехнологичная 

медицинская помощь (ВМП), в т.ч. в федеральных центрах. 
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- Своевременно предусматривать в бюджете региона на очередной финансовый год и плановый период, денежные 

средства для обеспечения детей с орфанными заболевания жизненно необходимыми лекарственными препаратами.  

- Обеспечить возможность получения женщинами, обратившимися за искусственным прерыванием беременности 

в государственные учреждения здравоохранения, консультаций психологов, с целью предотвращения абортов и 

сохранения беременности. 

- Осуществлять контроль проведения качественной и полноценной диспансеризации детского населения области с 

последующим оказанием своевременной медицинской помощи детям в ней нуждающимся.  

- Усилить контроль проведения диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

- Ускорить работу по лицензированию медицинских кабинетов во всех образовательных организациях региона. 

- Продолжать проведения правового просвещения родителей несовершеннолетних по вопросам законности 

отказов от проведения вакцинации и иммунизации детского населения. 

- Совершенствовать работу по обеспечению доступности получения медицинских услуг в поликлиническом звене. 

В СФЕРЕ ДЕТСКОГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

- Разработать свою региональную долгосрочную государственную целевую программу по развитию детского 

отдыха и поддержке (субсидированию) муниципальных детских загородных лагерей, направленную на улучшение 

материально-технической базы. 

- Проблема по трудоустройству детей и молодёжи в летний каникулярный период стоит очень остро. Количество 

подростков, которые хотят трудоустроиться много (необходимо менять подходы в данном направлении, изучив лучший 

опыт других субъектов РФ). 

- Рассмотреть вопрос об увеличении финансирования из областного бюджета приобретения путевок в профильные 

лидерские смены «ДАНКО», «ИСКАТЕЛЬ» (200 путевок). 

- Во взаимодействии с территориальным комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав обеспечить 

трудоустройство на временных работах максимального количества подростков, состоящих на профилактическом учете и 

нуждающихся в трудоустройстве.  

- Не допускать сокращение объемов финансирования мероприятий по организации временной занятости граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Предусматривать в бюджетах муниципальных образований на 

предстоящий год и последующие года финансовые средства в объеме достаточном для решения вышеуказанных задач. 
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- Обеспечить соблюдение «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей». 

- Продолжать работу по обеспечению безопасности пребывания детей в загородных оздоровительных лагерях. 

- Разработать регламенты проведения форумов, сборов, палаточных лагерей с участием детей в природной среде. 

- Усилить межведомственную работу, направленную на предупреждение самовольных уходов и профилактику 

правонарушений несовершеннолетних.  

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

- Проблема источников вторичного сиротства детей, особенно в подростковом возрасте, являются семьи близких 

родственников (бабушек). Необходимо законодательно закрепить обязательность прохождения подготовки всеми 

кандидатами в замещающие родители, в том числе родственниками. 

- Отсутствие законодательно закреплённого понятия «сопровождение замещающей семьи»не позволяет 

качественно и единообразно реализовывать мероприятия, направленные на оказание помощи и поддержки замещающей 

семье. Необходимо закрепить на федеральном уровне понятие «сопровождение замещающей семьи», определив 

комплекс мероприятий для различных категорий семей (вновь организованных замещающих семей, воспитывающих 

ребенка-инвалида, подростка и т.п.). 

- В целях совершенствования механизмов обеспечения жильем детей-сирот и сокращения очередности предлагаем 

ограничить возраст лиц, имеющих право обратиться с заявлением о включении в список, - до 23-х лет (в соответствии с 

нормамиФедерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»). 

- Кроме того, в целях соблюдения прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

предлагаем законодательно закрепить обязанность органа опеки и попечительства уведомлять в письменной форме 

указанных лиц по достижении ими 18 лет о праве на жилое помещение. 

 - Требует изменений статья 77 Семейного кодекса Российской Федерации в части обязательности предъявления 

органом опеки и попечительства иска в суд о лишении или ограничении родителей родительских прав в случаях 

отобрания у них детей. Полагаем возможным рассмотреть законодательную практику Республики Беларусь, которой 

предусмотрено, что отобрание ребенка производится по решению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав.  После отобрания ребенок помещается на государственное обеспечение, но родители имеют право на общение с 
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ребенком и обязаны принимать участие в его воспитании в соответствии с планом защиты прав и законных интересов 

ребенка. Комиссией по делам несовершеннолетних в шестимесячный срок после принятия решения об отобрании 

ребенка принимается решение о возвращении ребенка родителям, если отпали причины, послужившие основанием для 

отобрания ребенка, либо об обращении в суд с иском о лишении родителей (единственного родителя) родительских 

прав. 

Вместе с тем, считаем, что имеются вопросы, требующие решения на федеральном уровне: 

- определение срока действия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации; 

- с целью профилактики эмоционального выгорания, повышения компетентности замещающего родителя и 

ресурсности семьи введение обязательности прохождения дополнительного обучения, «курсов повышения 

квалификации», замещающими родителями не реже 1 раза в 3 года.  

- В целях обеспечения дальнейшей реализации постановления Правительства № 481 и сокращения сроков 

пребывания ребенка в организации учреждениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, области 

в 2021-2022 учебном году необходимо:  

1. Обеспечить индивидуальный подход к составлению трехсторонних соглашений при временном помещении ребенка в 

учреждение.  

2. Принимать меры к организации, по возможности, дневного (пятидневного) пребывания в учреждении воспитанников, 

помещенных временно по заявлению родителей/законных представителей  

3. Индивидуализировать планы развития и жизнеустройства воспитанников.  

4. При осуществлении подготовки кандидатов в замещающие родители и проведение волонтерской практики 

замещающего родителя выявлять риски потенциальной замещающей семьи.  

5. В целях профилактики отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью повышать эффективность 

сопровождения замещающих семей.  

6. В работе по социализации воспитанник и подготовке их к самостоятельной жизни использовать инновационные 

технологии.  

7. Создавать условия для получения дополнительного образования и всесторонней внеурочной занятости как в самой 

организации, так в учреждениях социума с целью профилактики противоправного поведения воспитанников.  
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8. Продолжать работу по созданию в учреждениях комфортных, безопасных условий пребывания воспитанников, 

приближенных к семейным.  

9. Более широко использовать потенциал социально ориентированных некоммерческих организаций в работе по всем 

направлениям деятельности учреждений. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОРОСАМ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОДИТЕЛЕЙ 

- УФССП продолжать просветительскую работу с родителями несовершеннолетних по недопущению нарушения 

законодательства в части имущественных и алиментных обязательств в отношении своих детей. 

- Продолжать практику проведения межведомственных акций «Чужих детей не бывает» в отношении должников по 

исполнительным производствам. 

- Продолжить положительную практику проведения приема граждан совместно с Уполномоченным по правам ребенка. 

- При принудительном исполнении решений судов об определении порядка общении с ребенком использовать все 

предусмотренные законодательством меры, включая привлечение специалистов органов опеки и попечительства, 

детских психологов, медиаторов, способствующие нивелированию конфликтного поведения родителей. 

РЕКОМЕНДАЦИИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОЙ И СЕМЕЙНОЙ МЕДИАЦИИ 

Управлению Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области. 

-При возникновении родительских, детско-родительских конфликтов в ходе осуществления принудительного 

исполнения документов о порядке общения с ребенком привлекать специалистов медиативных служб для 

установления беспрепятственного общения родителя с ребёнком, сохранения психического и физического здоровья 

несовершеннолетнего.  

Комитету общественных связей и СМИ администрации области. 

- Через СМИ шире практиковать системное информирование население региона по данной тематике, внедряя новые 

эффективные форматы, используя современные инструменты и приглашение экспертов разного уровня. 

Департаменту образования администрации области. 

- Организовать подготовку (повышение квалификации) социальных педагогов и психологов образовательных 

организаций региона (школы, детские сады) по психолого-педагогическому сопровождению ребенка и родителей в 

ситуации семейного конфликта. 
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- Включить владение основами медиации и медиативными навыками в квалификационные характеристики сотрудников 

органов опеки и организаций, работающих с детьми и юношеством, в т.ч. с родителями. Учитывать необходимость 

включения медиативных дисциплин в программу переподготовки педагогических кадров. 

Департаменту ЗАГС администрации области. 

- Продолжить проведение, среди родительского сообщества и молодежи, разъяснительной работы по правовым рискам 

семьи в конфликтной ситуации, в том числе через раздачу соответствующих информационных материалов 

Органам местного самоуправления. 

-Рассмотреть вопрос о распространении положительного опыта проведения процедур медиации для семей, находящихся 

в глубоком конфликте или в процессе развода в «гостиных примирения» (отдел ЗАГС администрации г. Владимира), с 

целью возможного сохранения семьи или эмоционального благополучия детей, пострадавших в ходе такого рода 

семейных конфликтов. 

-Рассмотреть вопрос об организации службы «экстренной медиативной поддержки» при участии специалистов 

социально ориентированных НКО для наиболее острых конфликтных ситуаций в школьной среде. 

- При осуществлении межведомственного взаимодействия по профилактике семейного неблагополучия, 

правонарушений несовершеннолетних активизировать привлечение нейтральных посредников (медиаторов) в целях 

оказания практической медиативной помощи семьям. 

Некоммерческому партнёрству «Владимирская региональная ассоциация медиаторов» 

-  Всемерно содействовать введению в практику обязательной для конфликтующих сторон процедуры медиации по 

семейным спорам, особенно в тех случаях, когда затрагиваются интересы детей. Активно распространять информацию о 

пользе и преимуществах применения медиации через публикации в СМИ, на ведомственных сайтах. 

- Продолжить работу по качественному и квалифицированному проведению процедур медиации в соответствии с 

действующими правилами и стандартами, а также проведению семинаров, тренингов, организовывать и участвовать в 

конференциях и круглых столах по вопросам развития медиации. 

Судам Владимирской области 

- Активно внедрять в судопроизводство применение медиативных процедур в качестве действенной меры для 

примирения сторон по делам, вытекающим из семейно-правовых споров. 
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В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КДНиЗП 

- Принять меры по достижению 100% охвата несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, всеми 

формами занятости, оздоровления и отдыха в летний период 2019 года, взять на особый контроль вопросы организации 

их досуга во внеурочное время.  

- Ввести в практику деятельности комиссий составление протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. ст. 5.35. - 5.37., 6.10. КоАП РФ (ч.5 ст.28.3.КоАП РФ), не только сотрудниками ПДН органов 

внутренних дел, но и другими членами комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 - Ввести в практику деятельности комиссий обращение в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних по вопросам лишения родительских прав за злостное уклонение родителями от выполнения 

обязанностей по воспитанию детей (статья 70 Семейного кодекса РФ) и в качестве меры предупредительного 

воздействия на родителей, ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию детей, использовать 

возможности предъявления исков с требованиями об ограничении родительских прав (статья 73 Семейного кодекса РФ). 

 - Продолжить работу по развитию «института наставничества» с закреплением за несовершеннолетними, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации и нуждающимися в помощи государства, авторитетных и уважаемых 

граждан города (села), представителей органов местного самоуправления. Шире использовать в качестве шефов-

наставников представителей военно-патриотических клубов, ветеранов, членов трудового коллектива. 

- Рассмотреть возможность создания на базе образовательных организаций отрядов правоохранительной 

направленности «Юные друзья полиции», и использования их в качестве дополнительного ресурса для 

патриотического воспитания несовершеннолетних, а также вовлечения подростков, состоящих на профилактическом 

учете, в организованную досуговую деятельность. 

-  Предусмотреть возможность получения специализированной подготовки (прохождения обучения) психологов, 

работающих с детьми по узкой компетенции «суицидология», «девиантному поведению» для профилактики данных 

негативных явлений. 

-  Сформировать реестр общественных организаций, работающих с детьми групп риска. 

-  Активизировать работу по участию в деятельности комиссий представителей религиозных организаций, 

Советов отцов, спортивных организаций.  
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В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 

- Обеспечить дальнейшую грантовую (субсидиарную) поддержку организаций, которые работают по данным 

направлениям (публичные отчеты по результатам деятельности). 

- Продолжить проведение тотального теста «#ЖИТЬ» в образовательных организациях по безопасности 

жизнедеятельности для детей и родителей. 

-  Предусмотреть возможность получения специализированной подготовки (прохождения обучения) психологов, 

работающих с детьми по узкой компетенции «суицидология», «девиантному поведению» для профилактики 

негативных явлений в подростковой среде. 

- Инициировать создание лаборатории на базе педагогического института ВлГУ по следующим направлениям: 

суицидология, дивиантология, оказание психологической помощи детям, подвергшимся насилию. 

- Усилить разъяснительную работу с родителями по предупреждению несчастных случаев, профилактике детского 

травматизма, в том числе падения из окон. 

- Рассмотреть возможность создания и размещения на телеканалах, в общественном транспорте, на рекламных 

площадях инфраструктуры административно-территориальных образований социальной рекламы, содержащей сведения 

об опасности оставления детей в непосредственном доступе к открывающимся окнам и балконам, при отсутствии на них 

детских замков безопасности. 

- Продолжить работу по распространению информации по профилактике детского бытового травматизма, с 

использованием средств массовой информации (бегущая строка),  

- через информирование населения в ходе мероприятий по правовому просвещению, проведение в 

образовательных организациях родительских собраний с участием сотрудников органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; посредством размещения информации на официальных сайтах 

органов и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- при взаимодействии с управляющими организациями и ТСЖ, путем размещения памяток на подъездах жилых 

домов; 

- при взаимодействии с педиатрическими отделениями организаций здравоохранения: осуществлении патронажа 

новорождённых, профилактических осмотров и приемов участковых педиатров, включая ведение разъяснительной 

работы с родителями. 
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В СФЕРЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ПОИСКУ ДЕТЕЙ 

В целях развития поисковой деятельности во Владимирской области, отрядом сформулированы следующие 

предложения: 

• размещение в отделах полиции, опорных пунктах информации об отряде; 

• обеспечение возможности просмотра записей видеокамер добровольцами отряда; 

• размещение отрядных стендов в крупных торговый центрах (Глобус, Лента Ашан и т.п.); 

• размещение ориентировок на пропавших в МФЦ, ГИБДД, общественном транспорте, на экранах; 

• оперативная передача ориентировок на пропавших главным врачам медицинских учреждений; 

• согласование минимального объёма информации (ФИО) о поступивших в больницы, который можно получить по 

телефону; 

• проработка возможности/порядка получения информации о поступивших в психиатрические больницы через 

органы МВД; 

• организация взаимодействия отряда и лесничеств региона с целью обеспечения отряда актуальными картами 

лесов, в т.ч. для навигаторов; 

• разработка и согласование алгоритмов взаимодействия отряда и профильных служб региона (ЕДДС, полиция, 

МЧС, АСФ, медицинские учреждения); 

• консультация по возможным вариантам приобретения собственного оборудования / имущества для проведения 

обучения добровольцев первой помощи (гранты и т.п.); 

• организация взаимодействия медицинских организаций и отряда по вопросу обучения навыкам первой помощи; 

• направление письма из департамента образования в школы с рекомендацией лекций школы Лиза Алерт; 

• проведение социальных рекламных кампаний в СМИ области; 

• проработка возможности выделения отряду постоянного помещения для проведения обучающих мероприятий и 

собраний. 

В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ДТП С УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ 

Текущая ситуация на дорогах области требует принятия неотложных мер, в связи с чем, нами вносятся следующие 

предложения: 
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Администрации Владимирской области: 

Учитывая, что финансирование мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

закрепленных в Паспорте регионального проекта «Безопасность дорожного движения» осуществляется в рамках старой 

программы по БДД на 2014-2020г.г. (1,1 млн. рублей) и дополнительно не финансируется необходимо: 

1.1. Внести в Паспорт регионального проекта «Безопасность дорожного движения» на период 2019 – 2024 гг. 

дополнительные финансируемые мероприятия по созданию в городах Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный и Александров 

ресурсных центров по обучению несовершеннолетних основам правил дорожного движения и отработке навыков 

безопасного поведения на дороге на базе муниципальных учреждений дополнительного образования. 

1.2. Проведению в летний период времени на базе летних оздоровительных лагерей профильных смен по 

безопасности дорожного движения для детей из малообеспеченных семей. 

1.3. Популяризации световозвращающих элементов на одежде путём их распространения при проведении любых 

мероприятий с участием детей. 

1.4. Приобретению форменной одежды для юных инспекторов движения отряда ЮИД Владимирской области, 

принимающих участие в мероприятиях федерального значения. 

1.5. Созданию тематических передач, изготовлению и трансляции социальной рекламы для последующего 

размещения в региональных СМИ и на автодорогах области. 

ФКУ УАМ «Москва – Н.Новгород ФДА»: 

1. Подрядным организациям перед началом производства работ обеспечить в полном объеме расстановку 

временных технических средств ОДД в соответствии с разработанной и утвержденной временной схемой организации 

движения и ограждения мест производства дорожных работ. 

2.  На участках приближения к зоне производства работ, рабочей зоны производства, а также на участках 

изменения траектории движения транспортного потока, особенно вне населенных пунктов предусматривать 

дополнительное локальное освещение. 

3. На больших по протяженности участках дорожных работ обеспечить, согласно требованиям нормативных актов 

и временных схем ОДД, контроль за соответствием необходимых длин отгона для плавного перестроения транспортных 

средств, а также нормативной видимости ремонтных участков дорог. 
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4. При проведении дорожных работ, связанных с ремонтом и укладкой асфальтобетонного покрытия на 

протяженных по расстоянию участках обеспечить регулирование дорожного движения с использованием дорожных 

рабочих.   

5. В случае оставления дорожной техники на проезжей части (в ночное и нерабочее время) ремонтных участков 

обеспечить максимальное ее ограждение необходимыми техническими средствами. 

6. С учетом имевшей место негативной практики проведения дорожных работ на участке М-7 «Волга подъезд к г. 

Иваново» км 10-20 обеспечить соблюдением правил безопасности дорожными рабочими при нахождении на проезжей 

части дороги (световозвращающие жилеты, соответствующие требованиям безопасности, использование 

дополнительных средств ограждения места работ, автомобилей прикрытия и т.д. при оперативном изменении схемы 

ОДД).  

Департаменту транспорта и дорожного хозяйства: 

Учитывая что, смертность от ДТП сместилась с федеральных дорог на региональные (за последние три года на 

ФАД погибло -290,  на РАД-354) человека нами сформированы и направлены  в ДТ и ДХ предложения по ликвидации 

мест концентрации ДТП на дорогах регионального и межмуниципального значения такие как: применение осевого 

барьерного ограждения, комплекса шумовых полос, корректировка протяженности зоны запрещения обгона, 

ограничение скоростного режима, локальное применение освещения, установка светофорных объектов, применение 

электронно-информационного табло «Ваша скорость», а также применение комплексов фотовидеофиксации 

административных правонарушений.  

Органам образования: 

Организовать и обеспечить контроль во всех общеобразовательных и специализированных организациях области: 

ежедневных «Минуток безопасности», профилактических бесед и занятий с детьми, направленных на привития навыков 

безопасного поведения детей на дорогах, общеродительских собраний, обучающих курсов для несовершеннолетних 

велосипедистов.  

Органам местного самоуправления: 

1.  Во взаимодействии с подразделениями Госавтоинспекции на районном уровне разработать комплекс 

мероприятий в очагах аварийности и потенциально-опасных местах совершения ДТП с участием пешеходов (места 

массового пересечения транспортных и пешеходных потоков, социально значимые объекты и т.д.): обустройство 
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пешеходных переходов в пределах населенных пунктов искусственными неровностями, пешеходными ограждениями 

перильного типа, дублирующими знаками 5.19.1(2) «Пешеходный переход» над проезжей частью, светофорами Т-7 

«Желтый мигающий» и искусственным освещением (с локализацией в зоне организованного пересечения). 

2. Организовать в период с апреля по сентябрь проведение обучающих курсов (занятий) для несовершеннолетних 

по изучению правил дорожного движения и отработке навыков безопасного поведения на дороге на автоплощадках, 

автогородках, площадках одной или нескольких автошкол, учреждений дополнительного образования (ЮАШ), клубов 

по месту жительства, образовательных организаций с приглашением сотрудников Госавтоинспекции, представителей 

мото и велоклубов, а также проведение городского (сельского), районного, общешкольного праздника велосипедистов, 

включающего проведение занятий по ПДД, отработке навыков управления велосипедом, конкурсы среди 

велосипедистов. 

Органам местного самоуправления городов Александрова, Коврова, Гусь-Хрустального, округа Муром 

проработать вопрос создания в городах районного значения муниципальных ресурсных центров на базе муниципальных 

учреждений дополнительного образования (где действуют детские кружки, секции и т.д. с большим охватом 

несовершеннолетних) по обучению несовершеннолетних основам правил дорожного движения и отработке навыков 

безопасного поведения на дороге. 

Главе администрации г. Владимира: 

Разработать комплексный план обустройства пешеходных переходов в г. Владимире искусственными 

неровностями, пешеходными ограждениями перильного типа, дублирующими знаками 5.19.1(2) «Пешеходный переход» 

над проезжей частью, светофорами Т-7 «Желтый мигающий» и искусственным освещением (с локализацией в зоне 

организованного пересечения) с охватом максимального их количества в 2020 году  с учетом предложений ГИБДД г. 

Владимира.  

УГИБДД УМВД России по Владимирской области: 

1. На основе анализа аварийности с учетом причин и условий, способствующих совершению ДТП: 

1.1. Подготовить детализированные предложения в департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации 

Владимирской области по проведению мероприятий, направленных на ликвидацию мест концентрации ДТП на 

дорогах регионального и межмуниципального значения. 
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1.2. Организовать целевые выезды нарядов ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области в районы со 

сложной оперативной обстановкой. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ И ГРАЖДАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ 

Провести экспертный анализ и последующие открытые общественные слушания на площадке Общественной 

Палаты по следующим вопросам: 

1. Детский отдых, занятость и оздоровление, новый взгляд на проблему. Преодоление возможного. 

2. Участники образовательного процесса: учитель-ученик-родитель. Как избежать конфликта и стать командой 

единомышленников. 

3. Перспективы развития детского здравоохранения Владимирской области. 


